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Аннотация
В работе обсуждается возможность и эффективность реализации численного метода –
метода конечных элементов (МКЭ) на современных многопроцессорных вычислительных
системах с целью повышения их производительности.
Ключевые слова
Многопроцессорные вычислительные системы, математическое обеспечение,
численные методы, производительность.
Современные нанотехнологии делают возможным производить новую элементную базу
для электронных вычислительных структур и, по сути, стали тем, чем в середине прошлого
века являлись большие интегральные схемы (LSI, Large Scale Integration). Стоит напомнить,
что до появления больших интегральных схем использование большой буферной памяти
для управления данными было слишком дорого. Однако повышение производительности
вычислительных систем (ВС) только за счет элементной базы, как известно, имеет предел.
Поэтому увеличение производительности можно планировать только за счет увеличения
числа одновременно работающих процессоров (такие устройства принято называть
многопроцессорными вычислительными системами – МВС) или за счет эффективных
численных методов, допускающих распараллеливание вычислительного процесса [1].
Большой теоретический и практический вклад в развитие теории создания МВС внес
российский ученый – академик А.В.Каляев. Его научная школа продолжает активно
развиваться в Южном федеральном университете.
Попытки использовать в многопроцессорных системах принципы машины фон
Неймана или адаптировать их не дали существенных результатов и заставили
исследователей искать новые архитектурные решения, разрабатывать новую структуру
процессоров и новые алгоритмические языки, наиболее эффективно учитывающие
многопроцессорную философию вычислений. Практика показала, что методы и принципы
синтеза ВС существенно зависят от назначения последних, от основных требований к ним
со стороны заказчиков. Так, увеличение в 2 раза числа узлов сетки в двумерной модели
газовой динамики вызывает 4 - кратное, а в трехмерной модели – 16 - кратное увеличение
вычислительной мощности ВС. Например, при конструировании самолетов и космических
аппаратов, максимальное число сеточных узлов в исследуемых моделях газовой динамики
увеличивалось в 7 раз каждые 10 лет и равно 10 в настоящее время [2]. Очевидно, что
требуемую вычислительную мощность можно обеспечить только в рамках
многопроцессорной организации ВС.
Большой объем вычислений в важных практических задачах, описываемых
уравнениями математической физики, требование высокого быстродействия и
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значительных объемов оперативной памяти выдвигают на первый план проблему перевода
основных численных методов их решения – метода конечных разностей и метода конечных
элементов (МКЭ) на новые (многопроцессорные) вычислительные средства. Здесь
существует два подхода: с одной стороны, многопроцессорные вычислительные системы
требуют пересмотра основных численных методов с точки зрения возможности
организации параллельных вычислений, а с другой – чрезвычайно эффективно
проектировать архитектуру МВС под конкретные математические алгоритмы. В
переходной период от однопроцессорных ВС общего назначения к специализированным
МВС, очевидно, следует искать компромисс между этими основными концепциями. Этот
вопрос составлял основную задачу исследования, которую автор поставил и решал в своей
работе [3].
Список использованной литературы:
1. Яненко Н.Н., Коновалов А.Н., Бугров А.Н., Шустов Г.В. Об организации
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3. Бажанов Н.Н. Разработка машинных алгоритмов реализации метода конечных
элементов на многопроцессорных спецвычислителях: дис. канд. техн. наук. ТРТИ,
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Аннотация
Операции в экономике всегда связаны с рисками, которые суть производные
неопределённости и непредсказуемости результатов, и приводят к необходимости изучения
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экономических конъюнктур новыми подходами, научными, более
интеллектуально - ёмкими, математическими и инструментальными.
Ключевые слова
Сложные экономические процессы, сложность моделирования,
неопределенности.

сложными,
риски

и

Глобализация и либерализация мировой экономики, усложнение межгосударственных
экономических отношений и связей, развитие информационных и телекоммуникационных
технологий, ускорение экономических процессов, обогащение их новыми составляющими всё это вызывает экзогенное и эндогенное возмущение структуры исследуемого
экономического сигнала, делая его вариативным, стохастичным, цикличным,
нестационарным, обогащенным рисками.
В основании же сложности и противоречивости экономических процессов,
отражающихся в особенностях их рисков, лежит существенная недетерминированность,
присущая самой природе, её сетевая структура экономических отношений по всему миру.
И полагает под ним множество «реактивных пружин, становящихся причиной того, что
одни события становятся причиной других событий. Мы живём в среде, где информация
распространяется слишком быстро, увеличивая размах подобных эпидемий. По той же
логике события могут случаться потому, что они не должны случиться. Такого рода
случайности были редкостью в эпоху плейстоцена, поскольку устройство социально экономической жизни отличалось примитивностью.
Проблема риска и неопределённости в экономической теории, конечно, не нова. Риски
разного рода сопровождают человека на протяжении всей истории, меняется лишь их
институциональная природа и реальное содержание. Существование рисков связано с
невозможностью уверенно предвидеть наступление тех или иных событий, экономический
риск всегда являлся неотъемлемой частью реальных хозяйственных решений. Риски
встречаются на многих уровнях от наноэкономического до мегаэкономического.
Особенность современного риска заключается в существовании неопределённости
окружающей среды, в его тотальном и всеобъемлющем характере.
Риски связаны с исследованием нежелательных результатов сложных экономических
процессов, они появляются на «выходе» экономической системы либо как итог нашего
вмешательства в процесс извне («экзогенные риски»), либо как итог проявления
противоречий в структуре экономических конъюнктур. Отсюда их принципиальное
различие: экзогенными рисками можно управлять, тогда как эндогенные - изучать,
анализировать, вычислять или прогнозировать.
К несчастью, понятие и представление «эффективного риска» интуитивно, вербально,
субъективно, «литературно», лингвистично, дескриптивно, качественно, описательно,
атрибутивно, косвенно, оно опирается на «психологические» переменные. «Теоретический
риск» должен означать некое количество, доступное измерению [1].
Проблемы рискологии серьёзны и многочисленны, в первую очередь они состоят в
чрезвычайно излишней универсальности понятия «риск», безмерной объёмности и
рыхлости рисковых конструкций, широте классификации рисков, в их преимущественно
«психологических» оценках, в отсутствии количественных значений (размеров), в
разнообразии рисковых последствий (стоимостных потерь, потерь времени, потерь
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качества решений и пр.). В это время решение более трудной задачи - объяснение причин,
вызывающих
появление
«настоящих»
количественных
рисков
в
этих
неудовлетворительных состояниях, - ещё достаточно дискуссионно.
Исчерпание методов описания, систематизации и классификации рисков, адекватных
классическим методам и тенденциям, вторжение в науку и экономику синергетической
парадигмы, нового математического аппарата необходимо ставит задачу генерации новых
количественных многомерных подходов и моделей к представлению и исследованию
рисков на новой исследовательской платформе с поиском современных конструктов математического аппарата теории векторных пространств, аппарата аналитических
преобразований и количественных расчётов, профессионального инструментария.
Предлагаемые способы количественной оценки рисков требуются переходной
российской экономикой, в которой при работе на рынке на временных интервалах
происходит спонтанный, перманентный и существенный передел экзогенных условий,
норм, законов, соглашений, ставок, тарифов, преференций.
Хотя стоит посмотреть шире и понимать, в сущности, как переход, то в этом смысле все
страны мира, а не только бывшие страны «реального социализма» являются странами с
переходной экономикой» Добавим, что в условиях мирового финансового кризиса в
экономику всех стран, включая и экономически передовые, начинаются экзогенные
бюджетные вливания, существенные макроэкономические возмущения приводят к тому,
что с большой уверенностью все экономики можно называть переходными.
В отечественной и зарубежной литературе по проблеме минимизации рисков
исследуются и применяются различные подходы, способы, модели, методы, базирующиеся
на статистическом понятии риска и использующие стохастическую природу процессов на
экономическом и финансовом рынках. Тем не менее, при большом числе серьёзных работ,
широте исследований, обилии полученных результатов в задачах изучения,
идентификации, классификации, группировок, качественного и количественного
представления рисков, в разделах этой проблемы всё ещё можно найти новые способы. Они
должны вычислять риск, дать ему размерность стоимости, улучшить механизмы
представления динамики экономических рисков, сделать решения аналитическими,
нагляднее визуализировать результаты, использовать их на практике.
В помощь многочисленным вербальным конструкциям стоит привлечь математические
формы, многомерность и многокритериальность, аналитические, численные и графические
решения, реализуемые построениями в векторном пространстве.
Список использованной литературы:
1. Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль. - М.: Издательство «Дело», 2003. 360 с.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Жизнедеятельность каждого живого организма подчиняется определенным
систематическим процессам, без которых нет возможности существовать. Данные
процессы фундаментальны в живой среде, и называются «Биологическими ритмами».
Биологические ритмы или биоритмы являются важной составляющей жизненного
цикла человеческого организма. Биоритмы тесно связаны с эволюцией и имеют
ритмичность, на которую влияю внешние и внутренние факторы среды. Наш организм
тесно взаимодействует с окружающим миром, обменивается с ним энергией и
информацией. Необходимо знать закономерности биоритмов и соблюдение адекватное
течения биологических процессов, которые служат важным условием крепкого здоровья и
долголетия. Биологические ритмы физиологических функций столь точны, что их часто
называют «биологическими часами».
Ключевые слова
Биологические ритмы, человеческий организм, закономерность, работоспособность,
биологические часы, здоровье, цикл
Жизненная деятельность всех биологических систем на Земле имеет свою циклическую
последовательность. Человеческая жизнедеятельность тоже подчиняется определенному
циклу. Биологические ритмы человека находятся в прямой зависимости от биоритмов
окружающей среды. Полученную информацию от органов чувств, центральная нервная
система регулирует выделение различных гормонов, активизирующих или тормозящих
работу всего организма. Биологический ритм человека и биоритм окружающего мира
переплетается и протекает в одинаковом порядке.
Адаптация организмов к окружающей среде в процессе эволюционного развития шла в
направлении как совершенствования их структурной организации, так и согласования во
времени и пространстве деятельности различных функциональных систем.
Исключительная стабильность периодичности изменения освещенности, температуры,
влажности, геомагнитного поля и других параметров окружающей среды, обусловленных
движением Земли и Луны вокруг Солнца, позволила живым системам в процессе эволюции
выработать стабильные и устойчивые к внешним воздействиям временные программы,
проявлением которых служат биоритмы. Такие ритмы, обозначаемые иногда как
экологические, или адаптивные (например, суточные, приливные, лунные и годовые),
закреплены в генетической структуре. В искусственных условиях, когда организм лишен
информации о внешних природных изменениях (например, при непрерывном освещении
или темноте, в помещении с поддерживаемыми на одном уровне влажностью, давлением и
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т. п.) периоды таких ритмов отклоняются от периодов соответствующих ритмов
окружающей среды, проявляя тем самым свой собственный период.
Работоспособность во многих аспектах зависит от биоритмов человека. Данный
физиологический процесс может быть повышен при правильной координации жизненного
ритма человека. Существует предположение, что из - за того, что у каждого человека
разные показателей систем организма, типы работоспособности тоже будут разными. В
результате проведения множества научных исследований ученые разных стран смогли
доказать, что некоторые люди испытывают одинаковые колебания уровня
физиологических возможностей в течение суток. Известные отечественные
хронобиологиВ.А. Доскин и Н.А. Лаврентьева выявили, что большинство людей
испытывают ритмические колебания работоспособности:
1. 41 % для работы предпочитают утренние часы;
2. 30 % предпочитают для работы вечерние или ночные часы;
3. 29 % одинокого эффективно трудиться во время бодрствования.
Немецким исследователем, Г. Хампом, было установлено, что:
1. Представители утреннего типа − в основном служащие;
2. Вечернего − люди умственного труда;
3. Аритмики − лица, занятые физической деятельностью.
Перед современными исследователями встает вопрос о том, от чего же зависят
биологические ритмы? Заложены ли они в генетической программе или формируются на
протяжении всей жизни? Доказано, что это свойство биологических ритмов присуще
каждому человеческому организму , которое выражается определенными особенностями
гормональной и психической сферами организма.
Существует 3 три основные вида биологических ритмов, которые имеют разную
продолжительность:
1. Физический биоритм (длиться 23 дня). Выражается физическим аспектом человека,
его жизненной энергией, силой, выносливостью, скоростью реакции. Выступает наиболее
значимым при оценке физического состояния организма человека.
2. Эмоциональный биоритм (длиться 28 дней). Определяется состоянием нервной
системы и психическим состоянием человека, его настроением, восприятием, отношением
в социуме.
3. Интеллектуальный биоритм(длиться 33 дня). Характеризуется умственной
деятельностью человека, способностью к восприятию новой информации,
рассудительностью, быстротой осмысления.
Исходя из данной цикличности биоритмов, можно рассчитать в какие дни человек
находиться на пике физический, эмоциональный, интеллектуальный активности. Это
необходимо как для каждого человека индивидуально, так и для некоторых сфер жизни.
Например, спортсмены лучше чувствуют влияние физического биоритма. В высшей фазе
спортсмен на пике своих возможностей вынослив, физическая работа не требует больших
затрат энергии, в такие дни достигаются хороших результатов. И наоборот, если
происходит спад физического биоритма, у человека возникает упадок сил, требуется
затратить большое количество энергии, необходимость при физических нагрузках, в такие
дни лучше избегать тяжелых физических нагрузок.
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Основные три цикла важны для человека, так же помимо этого на нас влияют еще и
суточный биоритм. Работа органов напрямую связана с почасовой деятельностью человека.
Придерживаясь этого ритма, помогает повысить работоспособность, быть в тонусе,
чувствовать себя хорошо как физически, так и эмоционально. Можно посмотреть какое
время суток больше подходит для спорта, а какое лучше отдохнуть и набраться сил. Но
следует учитывать собственный биоритм и хронотип человека.
При неправильной работе биоритмов в результате ведения ночного образа жизни,
злоупотреблением алкоголя и другими негативными воздействиями здоровье человека
ухудшается: эффективность работы внутренних органов снижается, подверженность
стрессу и депрессиям возрастает. Соответствие внутреннего биоритма человека с
природным биоритмом, несет за собой массу положительных последствий: здоровье и
работоспособность повышается, физические возможности человека возрастают,
тревожность уменьшается, человек здоров физически и духовно.
Влияние биоритмов происходит постоянно, они пронизывают нас, придают сил или
напрочь лишают энергии. Все три биоритма связаны между собой и с другими факторами
(состояние здоровья, возраст, окружающая среда, стресс и т. д.). Взаимосвязь тела, чувств и
духа ведет к тому, что воздействие каждого из них нельзя толковать однозначно, с этой
точки зрения каждый человек индивидуален.
Изучая биологические ритмы, можно сделать вывод, что они непосредственное влияют
на работоспособность организма, обеспечивают ее волнообразный характер. Человеческий
организм подчиняется ритмам, которые заложены природой. Эти ритмы оказывают
влияние на все процессы, происходящие в организме.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
В работе была проведена оценка качества и безопасности детского питания, в том числе
проведен анализ его маркировки, органолептических, физико - химических показателей и
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содержания токсичных элементов. В результате чего, установлено соответствие его
показателей требованиям нормативно - правовой документации.
Ключевые слова
Качество, безопасность, детское питание.
Острой проблемой на потребительском рынке остается реализация некачественной, не
отвечающей требованиям нормативной документации пищевой продукции, а также
фальсифицированных, с признаками контрафактности товаров [Минашина И.Н., 9, с. 258 262; Минашина И.Н., Л.Н. Гюрджи и др., 8, с. 22 - 26; Максимович Д.М., Киселева М.В., с.
176 - 177].
На основании вышесказанного, целью наших исследований была оценка качества
детского питания, реализуемого в торговой сети, на примере консервов для питания детей
раннего возраста.
Для достижения цели в работе были поставлены задачи, определяющие изучение
потребительской маркировки, исследование по органолептическим и физико - химическим
показателям и показателям безопасности.
Объектами исследования в работе были пюреобразные консервы для питания детей
торговой марки «ФрутоНяня» четырех наименований:
- на фруктовой основе: пюре грушевое, пюре яблочное;
- мясорастительные: пюре из говядины с гречкой и морковью, пюре из мяса цыпленка с
рисом и овощами «Ризотто».
Маркировку своей продукции, реализуемой магазином «Молния», предприятие
осуществляет на полимерных этикетках, прикрепленных к потребительской таре –
стеклянным баночках. Информация маркировки была на трех языках: русском, казахском,
узбекском и соответствовала требованиям ТР ТС 022 / 2011 [6], так как содержала все
необходимые данные.
Все исследуемые консервы для детского питания соответствовали требованиям ГОСТ
31800 - 2012 [1], ГОСТ 32218 - 2013 [2] по внешнему виду, цвету, запаху, вкусу,
консистенции. Так как представляли собой однородную тонкоизмельченную массу, кроме
того мясорастительные - с единичными включениями соединительной ткани, без наличия
отделившегося бульона, при этом в консервах из говядины с гречкой наблюдали
единичными включениями крупяных оболочек, допустимых требованиями стандарта.
Вкус и запах были натуральные, хорошо выраженные, свойственные данным видам
изделий. Без посторонних вкусов и запахов. В мясорастительных - слабосоленый,
свойственный мясорастительным консервам. Консистенция была густая - в консервах на
фруктовой основе и нежная, мягкая с наличием уплотненных частиц массы – в
мясорастительных. Цвет - однородный по всей массе, свойственный цвету груши,
кремовый или яблоку - светло - кремовый. В консервах их говядины с гречкой - серо желтый с включениями коричневого цвета, из цыпленка с овощами - светло - желтый с
включениями желтого цвета.
Консервы на фруктовой основе соответствовали требованиям стандартов по массовой
доле сухих веществ и минеральных примесей, при этом посторонних и примесей
растительного происхождения обнаружено в них не было. Мясорастительные – по
массовой доле влаги, соли белка и жира. Масса нетто имела допустимое отклонение в
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меньшую сторону только в пюре из говядины, в остальных изделиях она соответствовала
заявленной (в пюре из мяса цыпленка) или была выше (пюре на фруктовой основе).
Детское питание, реализуемое в торговой сети, не является потенциально опасными для
детей, так как соответствовало требованиям ТР ТС 021 / 2011 [5] по содержанию в нем
вредных веществ, при этом свинца обнаружено не было, а кадмий содержался в пределах
допустимого значения только в пюре из мяса цыпленка.
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Аннотация. В статье рассмотрены гипотезы происхождения типа губки.
Ключевые слова: многоклеточные организмы, губки, жгутики.
Вопрос о происхождении губок до сих пор остается дискуссионным. Одни зоологи
выводят их отдельным стволом непосредственно от колониальных воротничковых
жгутиконосцев, то есть независимо от всех других типов многоклеточных.
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У губок внутренняя полость выстилается особыми воротничковыми клетками
(хоаноцитами). Воротничковая клетка снабжена жгутиком, основание которого окружено
цитоплазматическим воротничком. В животном мире такое строение клеток, кроме губок,
встречается только среди одноклеточных организмов у воротничковых жгутиконосцев.
Первым шагом в эволюции губок за счет этих простейших могло быть расположение
жгутиковых клеток на нижней поверхности колонии, в углублениях студенистого
вещества. В результате питающие элементы колонии оказывались в более защищенном
положении, а в структуре колонии должна была возникнуть система жгутиковых полостей
и связанных с ними каналов. Похожий процесс наблюдается в развитии губок Личинка
прикрепляется к субстрату тем полюсом, на котором расположены жгутиковые клетки.
Одновременно происходила изоляция внутренней среды. За счет расположения
амебоидных клеток на поверхности колонии образовывался наружный (дермальный) слой.
Таким образом, колония стала многоклеточным организмом.
По мнению других зоологов, губки отделились от общего для всех многоклеточных
родоначального ствола. Главным доводом в пользу этого взгляда служит сходство ранних
стадий онтогенеза губок с остальными многоклеточными. Личинка, свойственная
большинству губок, ─ паренхимула ─ сходна с характерной для кишечнополостных
личинкой планулой. Это может быть доказательством общности их происхождения.
Отделение губок от ствола многоклеточных произошло очень рано, еще от уровня
мечниковской фагоцителлы. Она состоит из внешнего слоя жгутиковых клеток и
внутреннего слоя рыхло расположенных клеток. Считают, что фагоцителла перешла к
сидячему образу жизни, осев на дно, и таким путем дала начало типу губок.
О раннем отделении губок от родоначального ствола всех многоклеточных говорит и их
примитивный уровень организации. У губок нет настоящих дифференцированных тканей,
как групп одинаково специализированных клеток, выполняющих определенные жизненно
важные для животного функции. При длительных раздражениях, как было показано
опытами, воротничковые клетки втягивают воротнички и жгуты, теряют свое
расположение в один слой, образуя клетки неправильной формы. При снятии раздражений
клетки восстанавливают воротнички, жгуты и свое расположение. Клеточные элементы
губок обладают очень высокой пластичностью. Так, воротничковые клетки могут
превращаться в амебоидные клетки. Возможен обратный переход. Покровные клетки также
могут давать амебоциты и т.п. Такие факты дают основание считать губок «нетканевыми»
многоклеточными, или, имеющими факультативную дифференцировку тканей.
Примитивность губок выражается также в мало выраженной, по сравнению с другими
типами животного мира, индивидуальности в колониях; отсутствии нервных клеток;
неотчетливости радиальной симметрии, присущей сидячим формам. Некоторые
исследователи отмечают в мезоглее губок особые звездчатые клетки, которые кроме
отростков, соединяющих их между собой, имеют еще отростки, идущие к эктодерме и
жгутиковым камерам. Эти клетки рассматриваются как передающие раздражения. Однако
физиологическая функция этих «нервных клеток» пока не доказана.
Очень своеобразно происходит развитие губок. При метаморфозе двухслойной личинки
клетки внутреннего слоя выходят наружу и становятся покровными, а клетки наружного
слоя (мелкие жгутиковые) уходят внутрь и превращаются в воротничковые. Следовательно,
у губок происходит извращение зародышевых пластов. На этом основании губок часто
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противопоставляют всем другим многоклеточным, называя их животными «шиворот навыворот».
Согласно одной из наиболее обоснованных гипотез извращение зародышевых пластов
происходит в связи с изменением образа жизни животного в ходе онтогенеза. После
прикрепления личинки к субстрату двигательная функция жгутиковых клеток сохраняется,
но она переносится внутрь тела, вызывая не передвижение организма в воде, а
передвижение воды в организме. При погружении жгутиковых клеток внутрь другие
клетки занимают их место, образуя наружный слой тела губки.
Вторая точка зрения на происхождение губок не противоречит монофилетическому
принципу эволюционного развития. принцип монофилии предполагает развитие из одного
корня как всего животного мира, так и каждой систематической группы. Поэтому, согласно
принципу монофилии, все многоклеточные должны иметь единый корень происхождения.
Следует отметить, что те группы животных, которые хорошо изучены
палеонтологически, имеют явно монофилетическое происхождение. Большинство зоологов
придерживается дарвиновского принципа монофилии.
Губки ─ геологически очень древние организмы. Известны они из протерозоя. Временем
наибольшего расцвета губок считают юру, мел и палеоген. За свое долгое историческое
развитие губки изменились сравнительно мало. Часто ископаемые формы почти не
отличаются от современных, а некоторые виды, известные из меловых отложений, дожили
до настоящего времени. Элементы кремневого скелета губок участвуют в образовании
таких минералов, как роговик, халцедон, кремень.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Человеческий фактор в социальной сфере и производственной деятельности
рассматривается как совокупность индивидуальных, унаследованных и приобретенных при
жизни качеств, определяющих в конечном счете личность человека, его отношение к
важнейшей социальной функции ─ производительному труду. В условиях жизни
современного общества реализация человеческого фактора связана с повышением личного
интереса, глубины осознания личной ответственности за судьбу страны.
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В человеческом факторе социальные мотивации теснейшим образом переплетаются с
природными задатками, которые в свою очередь определяют степень самовыражения,
самореализации, самоутверждения. При этом человек не становится придатком
производства. Он должен сам определить соответствие производства собственным
потребностям, собственной природе.
Конструирование, создание нового человека переводится сейчас в область глубокого
изучения естественно - научных предпосылок, роли социальных институтов в
установлении человеческой личности, взаимовлияния биологической, наследственной и
социальной природы человека.
Биологический этап антропогенеза насчитывает по крайней мере два десятка миллионов
лет. За 2,5 ─3 млн. лет до наших дней появились гоминиды, которые по уровню развития
были выше «homo habilis» (человека делающего), открытого Р. Лики. Возраст «человека
делающего» составлял 1,5 - 1,6 млн. лет. Главный шаг по пути к современному человеку
эволюция сделала сравнительно недавно ─ около 50 тыс. лет назад. Срок исторически
малозначительный, но имеющий принципиально важное значение в становлении человека,
у которого социализированные формы отношений и наследование социального опыта
стали решающими факторами развития.
Однако биологический отбор не исчерпывает себя и на этой стадии антропогенеза:
половой отбор обеспечивает плодовитое потомство, универсальный природный инстинкт в
конечном счете определяет выбор людей, обладающих несомненными преимуществами в
овладении силами природы, обладающими высокими адаптивными возможностями в
борьбе за выживание.
Наследование социального опыта предшествующих поколений людей приводит к
постепенному затуханию инстинктивных способностей и к расцвету социализированных
форм отношений между людьми и природой и людей меду собой. Но с затуханием
инстинктов ─ становятся все более слабыми природные «запреты» (например, запреты на
убийства себе подобных или, наконец, самоубийство совсем несвойственно живой
природе).
Решающую роль в скачке от животного к человеку сыграла трудовая деятельность. В
биологической же природе наиболее сложной реконструкции подверглась нервная система
и ее высший отдел ─ кора больших полушарий головного мозга. Появление новой коры ─
неокортекса ─ привело к усложнению отношений человека со средой. Решающим
элементом этого усложнения явилось формирование функций познания.
Заученные, социально обогащенные формы познания становятся ведущим элементом
связи со средой; примат врожденного рефлекса «что такое» выступает у человека настолько
неявно, что возникает достаточно обоснованное мнение об исчезновении этого инстинкта у
человека (Хилгард, Марквис, 1967).
Биологическая эволюция, породив новые формы деятельности нервной системы,
увеличив пластичность функции мозговой коры, освободила ее от примитивного
отражения среды по типу простого рефлекса «что такое», свойственного животным.
Новая форма отражения мира, связанная с мышлением, трудовой деятельностью,
наследованием социального опыта ускорила эволюционный скачек в антропогенезе.
Разрыв между животными и человеком достиг осознаваемых человечеством значений.
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Индивидуальные способности и склонности человека в любой сфере человеческой
деятельности приобретают все более возрастающую роль. В мире назревает научно психологическая революция, суть которой заключается в приспособлении производства к
законам жизнедеятельности человека, а не в приспособлении человека к законам
производств. В результате научно - психологической революции труд должен стать игрой
умственных и физических сил человека.
В современном человеческом обществе человек практически исчерпал возможности
генетического эволюционирования как в отдельных популяциях, так и в человеческом
обществе в целом. Его эволюционирование детерминировано лишь социальными
условиями жизни. Те не менее при рассмотрении природы человека и выявлении
источников формирования личности необходимо принимать не только качества личности,
привнесенные социумом, но и эволюционные, генетически закрепленные свойства, их
феноменологические проявления у человека. К ним относятся социобиологические
инстинкты (родительства, альтруизм, сексуальные и агрессивные инстинкты).
Генетически обусловленные формы общественного поведения мы находим у
«общественных» животных (пчелы, муравьи, термиты). Родительство, инстинкты
сексуального поведения безусловно запрограммированы в геноме. Эти необходимые
условия выживания вида в значительной мере подкрепляются альтруистическими (по
отношению к потомству) и агрессивными (по отношению к врагам) инстинктами.
Сопоставляя генетически обусловленные формы поведения у человека (например,
сексуального) мы неизбежно сталкиваемся с их мощной социальной корректировкой.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Наблюдаемые в последние годы тенденции свидетельствуют о том, что в России
происходит формирование новой административно - территориальной формы устройства,
которые называются городскими агломерациями [1, с.3].
Тем не менее следует отметить, что вопросы их развития и функционирования
недостаточно исследованы, зачастую отсутствует даже общепризнанный понятийный
аппарат.
Города и поселения, вошедшие в агломерацию, полностью сохранят свою
административную самостоятельность, но, с другой стороны, они могут решать совместно
и, главное, эффективно, ряд важных, в первую очередь, социальных проблем населения.
Повышение качества жизни людей, проживающих на территориях, близко расположенных
друг к другу, использование в этих целях потенциала и ресурсов каждого соседнего
муниципального образования является смыслом формирования агломераций [2, с.73].
Городская агломерация Ростовской области на сегодняшний день является одним из
крупнейших центров притяжения экономических ресурсов на юге РФ. Ее территория
составляет 5,8 тыс. км2, на которой проживает около 1,9 млн чел.; из них 1,7 млн чел.
городского населения (см. рис. 1) [3].
Ядром агломерации, представленного областным центром, являются 10 муниципальных
образований, в том числе города Таганрог, Азов, Новочеркасск, Батайск, Аксай.
Муниципальные районы, входящие в состав городской агломерации, образуют
своеобразный полумесяц вокруг Ростова - на - Дону, простираясь к западу и югу от него
вдоль побережья Азовского моря (см. рис. 1). В их пределах расположен 391 сельский
населенный пункт.

Рис. 1. Пространственная локализация Ростовской агломерации
Источник: http: // ic.pics.livejournal.com / bredikhinav / 20230044 / 146710 / 146710 _ 600.jpg.
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Ниже приведена комплексная рейтинговая оценка городов, входящих в агломерацию. В
основе лежит экономическая и пространственная связь их с центром – г. Ростовом - на Дону.
Таблица 1. Балльная оценка территориально - экономической связанности
городов Ростовской городской агломерации с центром
Индикаторы
Батайск
Аксай
Новочеркасск
Таганрог
Азов
Объемы
взаимодействия с
5
4
3
1
2
центром
Динамика развития
5
3
2
4
1
Социально
экономические
1
2
3
4
5
развитие
Транспортное
взаимодействие
5
1
2
4
3
между городами и
центром
Суммарный
16
10
9
13
11
показатель
Итоговый рейтинг
1
4
5
2
3
городов
По результатам оценки наиболее перспективный муниципалитет в развитии Ростовской
агломерации город Батайск с максимальным количеством баллов 16. В городе расположен
один из крупнейших в России логистических узлов, представленный крупной
железнодорожной станцией и пересечением автомобильных дорог. Благодаря наличию
предприятий с ярко выраженной экспортной направленностью в своей деятельности, он
имеет обширную промышленную и социально - культурную базу.
Учет степени территориально - экономических связей очень важен и необходим при
решении ряда задач, связанных с особенностями взаимодействия городов в рамках
агломерации. В свою очередь, агломерации в целом будут оказывать серьезное влияние на
развитие регионального экономического пространства.
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ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ ОГУРЦОВ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
И МЕРЫ БИОЛОГИЧЕКОЙ БОРЬБЫ С НИМ
Аннотация. В статье приводятся данные по встречаемости фузариозного увядания
огурцов закрытого грунта в условиях Ташкентской области. Всего на огурцах закрытого
грунта было выявлено 26 фитопатогенных видов грибов, из которых по степени
вредоносности фузариоз является лидером. При обследованиях посевов были обнаружены
возбудители фузариозов – F. aurentiacum Sacc., F. javanicum Koord., F. monilioforme
Schlecht., которые вызывали поражения растений, проявляющиеся в виде хлорозно желтых пятнистостей. Фузариозное увядание относится к наиболее часто встречаемым
заболеваниям бахчевых культур.
Ключевые слова: огурец, грибы, возбудитель, болезнь, фузариоз, увядание,
распространение, вредоносность, биологический метод, штамм Trihoderma lignorium.
Введение: Фузариозное увядание (фузариозный вилт) в настоящее время является одной
из наиболее опасных заболеваний овощных культур, в том числе огурца в условиях
Узбекистана (Песцов, 1974, Рахимов, 2004, Хасанов и др.,2009).
Возбудители фузариозного вилта – грибы р. Fusarium, распространены повсеместно,
имеют широкое распространение в Узбекистане, поражают широкий круг питающих
растений (Билай, 1977, Ванек и др., 1989, и др.).
Помимо состава микромицетов, в задачи исследования входило определение частоты
встречаемости или распространенности заболеваний, а также разработка мер борьбы с ним.
Борьба с болезнями посевов – это комплекс агротехнических, химических,
биологических и других мероприятий. Помимо агротехнических приемов, селекционно семеноводческих мероприятий, ограничивающий развитие грибных болезней
немаловажная роль отводится биологическому и химическому методам защиты.
Методы исследований: Объектом наших исследований, проводимых на кафедре
защиты растений ТашГАУ, являлись заболевания овощных культур закрытого грунта.
Помимо состава микромицетов, в задачи исследования входило определение частоты
встречаемости или распространенности заболеваний.
Распространенность болезни вычисляли по следующей формуле (Захарова, 1969):
Р = П * 100 / N,
где, Р - распространенность болезни, % ;
N - общее количество растений в пробах, шт;
П - количество больных растений в пробах, шт.
Результаты исследований: Нами при собственных обследованиях посевов были
обнаружены возбудители фузариозов – F. aurentiacum Sacc., F. javanicum Koord., F.
monilioforme Schlecht., которые вызывали поражения растений, проявляющиеся в виде
хлорозно - желтых пятнистостей. Однако, форма молниеносного увядания взрослых
растений, без потери зеленой окраски и сохранением листвы на огурцах, при
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идентификации, была нами определена как Fusarium oxysporum Shlecht. f . sp. cucumerinum
Owen (Билай, 1977, Шералиев, 1997, Хасанов и др., 2008). Всего на огурцах закрытого
грунта было выявлено 26 фитопатогенных видов грибов, из которых по степени
вредоносности фузариоз является лидером. Фузариозы огурца отмечались повсеместно в
Ташкентской области.
Табл.1
Влияние штаммов гриба Trichoderma lignorum
на развитие фузариозного увядания и корневой гнили (2017).
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Из представленной таблицы видно, что наиболее часто встречаемыми заболеваниями на
огурцах в Ташкентской области являются - фузариозное увядание и мучнистая роса. Так, на
огурцах мучнистая роса по сравнению с фузариозом встречалась чаще (18 и 16 %
соответственно).
В связи с тем, что овощные культуры закрытого грунта могут быть использованы в пищу
практически сразу после снятия урожая, в последнее время получению безопасной
экологически чистой продукции уделяется большое внимание.
Одними из вопросов, стоящих перед нами, была апробация системы защиты тепличных
культур от развития фузариозного увядания и корневых гнилей был применен гриб
Trihoderma lignorium как антагонист возбудителей почвенных гнилей в борьбе с
фузариозами.
Для чего из почв учебного хозяйства ТашГАУ и непосредственно из почвы теплиц были
выделены и исследовались штаммы Trihoderma lignorium.
Для изучения возможности эффективного использования отобранных для дальнейшей
работы штаммов (№51 и №7) применялись три метода.
В первом, выращенный на зерновом субстрате штамм в количестве 30 г / м3 был заложен
в почву на глубину 6 - 8 см, после чего рассада высаживалась в лизиметры.
Во втором варианте 10 г полученного на зерновом субстрате гриба вносился в каждую
лунку с последующим высевом рассады.
Третий вариант предусматривал погружение корней рассады в культуральную жидкость
Trihoderma lignorium (2 мл на 1 растений) с последующим высевом.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Из данных табл. 2 видно, что более лучшие результаты отмечались в варианте 2, затем
чуть хуже – вариант 3 и также чуть хуже – вариант 1, но считаем отметить, что все 3 метода
показали себя хорошо.
Так, в случае внесения биоматериала в лунку биологическая эффективность у обоих
штаммов как в случае с фузарионым увядание, так и корневой гнилью, равнялась 100 % .
Урожайность составляла 9,20 кг / м2, а дополнительная урожайность равнялась 1,06 кг / м2.
Выводы: Исходя из вышеизложенного можно согласиться с мнением В.И.Билай (1977),
G.N.Agrios (2008), что фузариозный вилт является одной из основных вредоносных
заболеваний сельскохозяйственных культур, а также, на территории центральной зоны
Узбекистана на огурцах отмечено 4 вида и 5 форм возбудителей фузариоза.
Фузариозное увядание относится к наиболее часто встречаемым заболеваниям бахчевых
культур. Так, в случае поражения огурцов фузариоз отмечался в 16,0 % от общего числа.
Применение штаммов гриба Trihoderma lignorium как антагониста возбудителей
почвенных гнилей в борьбе с фузариозами показало, что три метода внесения их в почву
имеет высокую биологическую эффективность и может быть использована для защиты
растений.
Список использованной литературы:
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ВОЗБУДИТЕЛИ ФУЗАРИОЗНОГО УВЯДАНИЕ ОГУРЦОВ
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Аннотация. В статье приводятся данные по встречаемости фузариозного увядания
огурцов закрытого грунта в условиях Ташкентской области. При обследованиях посевов
были обнаружены возбудители фузариозов – F. aurentiacum Sacc., F. javanicum Koord., F.
monilioforme Schlecht., которые вызывали поражения растений, проявляющиеся в виде
хлорозно - желтых пятнистостей. Фузариозное увядание относится к наиболее часто
встречаемым заболеваниям бахчевых культур.
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Фузариозное увядание (фузариозный вилт) в настоящее время является одной из
наиболее опасных заболеваний овощных культур, в том числе огурца в условиях
Узбекистана.
Заболевание проявляется в различные фазы развития растений. В фазу всходов
происходит быстрое увядание, всходы желтеют и засыхают. Происходит сильный выпад
всходов. Молодые растения увядают очень быстро, в течении нескольких дней. Листья
теряют тургор и не теряя листвы засыхают. При поражении взрослых растений в фазу
плодоношения увядают сначала отдельные плети, в случае сильного развития заболевания
может погибнуть все растение.
Согласно Т.Л.Доброзраковой (1966) в фазу всходов наблюдается загнивание корней.
Нами, загнивание корней на взрослых растениях, кроме рассады огурца, не наблюдалось.
Возбудители фузариозного вилта – грибы р. Fusarium, распространены повсеместно,
имеют широкое распространение в Узбекистане, поражают широкий круг питающих
растений.
Помимо состава микромицетов, в задачи исследования входило определение частоты
встречаемости или распространенности заболеваний.
Всего на огурцах закрытого грунта было выявлено 26 фитопатогенных видов грибов, из
которых по степени вредоносности фузариоз является лидером. Фузариозы огурца
отмечались повсеместно в Ташкентской области.
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Нами при собственных обследованиях посевов были обнаружены возбудители
фузариозов – F. aurentiacum Sacc., F. javanicum Koord., F. monilioforme Schlecht., которые
вызывали поражения растений, проявляющиеся в виде хлорозно - желтых пятнистостей.
Однако, форма молниеносного увядания взрослых растений, без потери зеленой окраски и
сохранением листвы на огурцах, при идентификации, была нами определена как Fusarium
oxysporum Shlecht. f . sp. cucumerinum Owen.
При изучении состава фитопатогенных микромицетов огурцов закрытого грунта в
Ташкентской области фузариозное увядание проявлялось повсеместно. Б.О.Хасанов с
соавт.(2009) приводит, что на огурцах отмечается Fusarium oxysporum Shlecht. f . sp.
cucumerinum Owen., М.М. Ганиев и В.Д.Недорезков (2005) указывают на развитие Fusarium
oxysporum Shlecht. f . sp. niveum (E.F.Smith)Sn. et Hans., на что Б.О.Хасанов (2009), по
MacNab et al., (1983) и Bernhard et al., (1988) считает, что данный возбудитель встречается
на арбузах, не поражая огурцы..
Из полученных данных видно, что наиболее часто встречаемыми заболеваниями на
бахчевых культурах в Ташкентской области являются - фузариозное увядание и мучнистая
роса. Однако, на огурцах мучнистая роса по сравнению с фузариозом встречалась чаще (18
и 16 % соответственно).
Исходя из вышеизложенного можно согласиться с мнением В.И.Билай (1977),
G.N.Agrios (2008), что фузариозный вилт является одной из основных вредоносных
заболеваний сельскохозяйственных культур, а также, на территории центральной и
северной зон Узбекистана на бахчевых культурах отмечено 4 вида и 5 форм возбудителей
фузариоза.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЗАЛЕЖЕЙ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД НА ОКЕАНСКОМ ДНЕ
Аннотация
Позиция рудных районов ЖМК и КМК и условия локализации отдельных залежей
определяются особенностями внутриплитной тетоники. Элементы внутриплитной
тектоники контролируют проявление вулканизма и поступление рудоносных растворов.
Ключевые слова:
Железомарганцевые конкреции, кобальтоносные корки, внутриплитная тектоника.
Оксидные железомарганцевые руды Мирового океана представлены двумя
формациями: железомарганцевыми конкрециями (ЖМК) и кобальтоносными корками
(КМК). Рудные залежи обеих формаций располагаются на поверхности дна: одни –
конкреции - в виде свободно лежащих округлых стяжений, другие - корки - в виде
сплошных покровов, облекающих выходы коренных пород [1,с.12 - 25].
В обоих случаях ведущим элементом фациальной обстановки рудолокализации служит
рельеф морского дна. Особенности рельефа рудоносных провинций определяются
внутриплитной тектоникой.
Структура месторождений ЖМК в провинции Кларион - Клиппертон представляет
собой систему лентовидных, полосовидных, струйчатых, реже изометричных
плащеобразных залежей (рис.1, 2).

Рис. 1. Фрагмент батиметрической карты участка плащеобразной залежи (запад)
и струйчатых залежей (восток). . (По материалам НПО «Южморгеология»).
28

Позиция залежей контролируется сетью малоамплитудных разломов, осложняющих
преимущественно равнинные участки глубоководной котловины, образующих
своеобразную клавишную структуру – чередование приподнятых и опущенных
протяженных (до нескольких десятков км) параллельных геоморфологических элементов
[3, с. 135; 4,с. 455]. Возраст базальтов основания плиты омолаживается с востока на запад от
позднемелового до раннеэоценового.

Рис. 2. Батиметрическая карта участков развития струйчатых и ленточных залежей.
(По материалам НПО «Южморгеология»).
Рельеф осложняется присутствием конусовидных структур – внутриплитных вулканов,
сложенных магматическими комплексами субщелочных пород: оливин - плагиоклазовыми
базаьтами и оливин - плагиоклазовыми трахибазальтами. Формирование вулканических
построек относится к постспрединговому этапу вулканизма [2, с.35].
Конкреционные залежи формируются с олигоцена до настоящего времени[1, с.12 - 25].
Рудные поля кобальтоносных корок приурочены к подводным горам. По данным М.
Мельникова [5, с.83], одной из наиболее перспективных провинций являются Магеллановы
горы – цепь плосковершинных гор – гайотов, сложенных меловыми комплексами
субщелочных внутриплитных базальтоидов. Гайоты – вулкано - тектонические структуры,
контролируемые и осложненные системой внутриплитных тектонических нарушений.
Корковые залежи образуют сплошные покровы на бровке и пологих склонах гайотов.
Благодаря этому они имеют концентрически - зональное строение (рис. 3). Корковые
залежи отчетливо стратифицированы. Формирование корок охватывает возрастной
диапазон от кампан - маастрихта до настоящего времени.

Рис. 3. Схема расположения рудных полей КМК в пределах Магеллановых гор.
(по М. Мельникову[5]).
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Элементы внутриплитной тектоники в виде разломов различного ранга и разнообразных
трещинных структур контролируют зарождение и функционирование очагов
базальтоидной магмы, расположенных на разных уровнях. Кроме того, эти элементы
служат каналами поступления на морское дно эндогенного материала в виде обломков
твердых пород, лав, гидротермальных растворов и газовых эманаций. Вместе с этим
материалом в придонные воды поступают железо, марганец и другие металлы, входящие в
состав оксидных руд.
Размещение и локализация рудных залежей ЖМК и КМК контролируются элементами
внутриплитной тектоники. Ориентировка, интенсивность развития разрывных нарушений,
связь с ними вулканических и вулкано - тектонических структур зависят от позиции
рудных районов в структуре литосферных плит, и в частности от расстояния до зоны
спрединга – Восточно - Тихоокеанского поднятия [6, с. 220].
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Аннотация. Применительно к условиям подзоны светло - каштановых почв Калмыкии,
изучен питательный режим почвы при применении рекомендуемых доз азотно фосфорных удобрений и их эффективность в посевах районированных сортов озимой
пшеницы
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Цель исследований: Повышение урожайности и увеличение валового сбора
продовольственного зерна является по - прежнему важнейшим направлением развития
сельскохозяйственного производства. В почвенно - климатических условиях Нижнего
Поволжья ведущая роль в этом отводится озимой пшенице, так как яровые зерновые
значительно уступают ей по продуктивности. В крайне засушливых условиях Калмыкии
озимые посевы более эффективно используют агроклиматические и почвенные ресурсы, а
озимая пшеница ежегодно занимает большую часть зернового клина. Однако, урожайность
даже, высокопродуктивных сортов на малопродуктивных светло - каштановых почвах в
среднем по республике составляет 2,0 - 2,1 т / га, что связано во многом с малым
количеством вносимых органо - минеральных удобрений, необходимостью оптимизации
питательного режима почвы [4, с.15]
Методика и условия исследований. Исследования проводились в 2015 - 2017 гг.в
центральной зоне республики в условиях учебно - опытного поля Калмыцкого
госуниверситета им.Б.Б. Городовикова в полевых опытах.
Изучались четыре варианта удобрений:
1. Контроль – без удобрений. 2. N30 P20 ,3. N60 P40 , 4. N90 P60
Повторность опыта 4 - х кратная, площадь делянки - 50кв.м., норма посева озимой
пшеницы - 3,5 млн. всхожих семян на 1 га. Агротехника в опытах соответствовала
зональной системе земледелия [1, с.20]. Для изучения динамики питательного режима
почвы отбирали почвенные образцы с пахотного (0 - 25) и подпахотного горизонтов (25 32

50) см почвы по фазам вегетации растений. Содержание питательных элементов в почве в
доступной форме определяли: NО3 –методом восстановления с реактивом Лунге - Грисса;
NH4 –с реактивом Несслера; Р2О5 по Б.П. Мачигину; К2О на пламенном фотометре.
Результаты и их обсуждение. Наши исследования и лабораторные анализы показали,
что при внесении удобрений в разных дозах происходит увеличение содержания
аммонийного и нитратного азота и подвижного фосфора в почве. Так, при внесении
аммиачной селитры в дозе N30 P20 содержание аммония возросло на 2,9 мг по отношению к
контролю, на варианте N60 P45 на 4,8 мг и N90 P60 возросло в фазе всходов в пахотном слое на
6,6 мг / кг почвы. Содержание нитратного азота во все года было ниже аммонийного на
всех вариантах опыта. Полученные данные свидетельствуют, что внесение азотно фосфорных удобрений положительно влияют на питательный режим светло - каштановой
почвы и в целом на урожайность озимой пшеницы. Содержание обменного калия во все
фазы вегетации посевов было повышенным [2, с.118]
Таблица 1 .Урожайность озимой пшеницы
в зависимости от сорта и удобрений (ср. за 2015 - 2017 гг.)
Сорт –фактор А
Удобрени Яшкулянка
Алтана
Булгун
е - фактор Урожайност Прибавк Урожайност Прибавк Урожайно Прибавк
В
ь, т / га
а, т / га
ь,т / га
а, т / га
сть,т / га
а, т / га
Контроль
2,24
2,40
2,19
–
без
удобрени
й
N30 P20
2,64
0,40
2,70
0,30
2,57
0,38
N60 P40
2,88
0,64
2,94
0,54
2,81
0,62
N90 P60
3,06
0,82
3,05
0,65
2,92
0,73
В Центральной зоне РК гарантированное получение относительно высоких урожаев
могут обеспечивать только паровые поля, способные накопить достаточные количество
продуктивной влаги. Даже в паровых полях необходимо вносить в достаточном количестве
азотно - фосфорные удобрения. Из приведенных данных по урожаности районированных
сортов на разном минеральном фоне видно, что урожайность на контроле составила 2,19 2,40 т / га. Внесение удобрений в минимальной дозе обеспечило прибавку от 0,38 т / га по
сорту Алтана до 0,43 т / га по сорту Яшкулянка. Внесение средней рекомендуемой дозы N60
P40 повысило урожайность на 0,54 - 0,64 т / га по сортам, а при повышенной дозе N90 P60 до
0,65 - 0,82 т / га. Наиболее отзывчивым на внесение удобрений оказался сорт Яшкулянка, а
на не удобренном варианте более высокая урожайность отмечена у сорта Алтана [3, с.39].
Выводы: 1. Полученные экспериментальные данные показали, что оптимизация
питательного режима почвы за счет внесения азотно - фосфорных удобрений в разных
дозах обеспечивает повышение доступных форм азота (NH4+ и NО3 - ) в почве на 4,3 - 6,0 мг,
подвижного фосфора на 2,9 мг / кг почвы.
2. Внесение разных доз удобрений обеспечило неплохую прибавку урожая по
отношению к контролю, которая составила от 0,30 до 0,82 т / га у изучаемых сортов, хотя с
33

увеличением дозы азота и фосфора окупаемость удобрений несколько снижается. На
светло - каштановых почвах для гарантированного получения 3,0 т / га зерна и более
вносить удобрения в дозе N60 - 90 P40 - 60
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PERSPECTIVES OF INCREASING FOOD PRODUCTION IN THE ARAL REGION
Summary. This article explores the issues of providing the population of the region with
nutritious food using the available environmental, economic and social bases for agricultural
development and attempts to give some relevant recommendations.
Key words. Global climate change, productivity, technology, government programs, innovative
technologies, environmental conditions.
Increasing demand for food products in the world is an important task to further increase
agricultural output and production, to provide quality food products, and to implement food
security programs based on fruit production are considered of great importance. Today 1,1 billion
population out of the 7,5 billion have to live struggling in water deficit. According to the data given
by Scientific Research Institute of Water Problems at the Russian Academy of Sciences, by 2025,
there will be an estimated 3 billion people living in water scarcity which is expected to exceed 40 %
of the world's population.
Our government is implementing numerous reforms aimed at sustaining food security, effective
use of land and water resources, introduction of intensive, cost - effective technologies in
agricultural production, deepening economic stability in agriculture and increasing economic
34

effectiveness, optimization of crop area, ensuring financial sustainability of farm economy by
increasing economic efficiency and expanding export potentiality.
In the environmental context of the Aral Sea region, agricultural production is highly required to
meet the needs of the local population in food. Year by year, the issues of introducing new
techniques, biodiversity and advanced innovative technologies considering climate specifications
into the process of production is accelerating and, efficiency of using limited land, water resources,
capital and labor resources is increasing. To achieve the goals and objectives, the agro - ecological
features of the region and the specializing possibilities of regional production, as well as programs
on ensuring the rational and efficient use of available land and water resources, are aimed at
meeting the population's demand for food.
The results of the analyzes show that only traditional rice growing and horticulture in the region
can fully meet the domestic demand for rice and melons. According to estimates, by 2030 the
domestic demand for agricultural products will grow by 1,2 times given that domestic production is
only meeting some portion of the domestic demand, and it means a great deal of work needs to be
done. In particular, in order to meet domestic demand, grapes by 7.5 times, fruits by 5 times, eggs
by 4.3 times, potatoes by 3.8 times, vegetables by 2.2 times, milk by 2 times, and meat by 1.3 times
more should be produced. (Figure 2) To do this, it is necessary to expand the area of vegetable
crops and potatoes by 18.1 thousand hectares, orchards by 7.9 thousand hectares and vineyards by
1.8 thousand hectares, while maintaining a moderate crop yield. (Figure 1)
Changes to be carried out in the structure of crop types to meet the demand
for food in the region's population (in thousand hectares)
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The main portion of the additional demanded areas can be allocated through optimization of
unused lands, as well as low - yield cotton and grain crops.
Prospects for the further development of food production in the region
The amount of
Growth rate
Current
production
Types of
Unit of
comparing
Production
required to meet
products
measurement
with the year
(as of 2012)
the domestic
2012
demand by 2030
Thousand tons
4,2
24,7
5,6
Grapes
Thousand
tons
69,2
93,4
1,4
Meat
Thousand
tons
36,4
109,3
3
Potato
Thousand
tons
30,5
120,5
4
Fruits
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Vegetables
Eggs
Milk

Thousand tons
Thousand tons
Thousand tons

166,4
96,8
224,8

286
416
442,3

1,7
4,3
2

Based on the above, improving the specialization of farm households in the region will help
strengthen their financial position through increased productivity. This, in turn, might encourage the
creation of reprocessing facilities in rural areas.
Unstable climatic conditions, lack of available water and population growth threaten the
country's ability to maintain the current level of self - sufficiency on its own resources. The problem
is closely linked to the increasing salinization and the decline in irrigated land productivity. With
over 90 % of agricultural output being irrigated, it is likely that in the near future, food security will
be at risk if appropriate measures are not taken.
In accordance with the State program on the development of agricultural sectors and growth in
food production, in order to increase food production in the country large investment projects will
be implemented, such as the establishment of new orchards and restoration of old ones, fruit and
vegetable processing, the establishment of intensive gardens, the creation of new vineyards.
building greenhouses, developing cattle breeding, poultry farming, fishery and beekeeping.
In short, it is duty for all of us to ensure the food security of the country and the well - being of
the population effectively using the organizational, economic, legal and scientific basis created for
the accelerated development of the agricultural sector in the country.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ГЕНЕРАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY
OF THE GENERATION OF ULTRASONIC WAVES
AT THE INITIAL STAGE OF PLANT ONTOGENESIS
Аннотация
Рассмотрена тема по использованию научного метода акустической эмиссии, для
изучения процесса роста растений на ранних стадиях. Изложена гипотеза индуцирования
ультразвуковых волн, сопровождающих различные этапы роста и развития растений.
Опытным путем выявлено образование сравнительно низкочастотных ультразвуковых
волн при сложении слабых высокочастотных волн, соответствующих размерам капилляров
растений при случайном наборе частот с заранее выбранной модой и стандартным
отклонением. Разработана экспериментальная установка для обнаружения генерируемого
акустического излучения, сопровождающего капиллярное движение жидкости на
начальном этапе роста растений.
Annotation
The topic of using the scientific method of acoustic emission, to study the process of plant
growth in the early stages, is considered. The hypothesis of inducing ultrasonic waves
accompanying various stages of plant growth and development is presented. Experimentally
revealed the formation of relatively low - frequency ultrasonic waves when adding weak high frequency waves corresponding to the size of plant capillaries with a random set of frequencies
with a pre - selected mode and standard deviation. An experimental setup has been developed for
detecting the generated acoustic radiation accompanying the capillary movement of a fluid at the
initial stage of plant growth.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, начальный этап онтогенеза растений,
активность акустической эмиссии.
Keywords: acoustic emission, the initial stage of plant ontogenesis, acoustic emission count
rate.
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Введение.
Наряду с другими работами по изучению регуляции роста и развития растений в первую
очередь следует акцентировать внимание на первичном этапе развития – онтогенезе. В этот
период можно наблюдать существенные, четко выраженные изменения показателей их
жизнедеятельности. На сегодняшний день разработано достаточное количество методов,
контролирующих процессы прорастания семян. Тем не менее, использование новых
методов контроля этапов роста растений, которое позволяет получить новую информацию,
несет в себе актуальность.
В нашей работе главной опорой послужили процессы изучения явления акустической
эмиссии (АЭ) в жидкой среде. Ранее было установлено и научно доказано, что во время
продвижения жидкости в капиллярах можно в достаточно широком акустическом
диапазоне (30 – 300 кГц) регистрировать ультразвуковые колебания / 1 - 3 / .
Методика экспериментов.
Подробная схема установки изображена на рис.1. Эксперимент был проведен в
резонаторе (воронка диаметром 210 мм и высотой 115 мм). В качестве образцов
использовались семена Базилика Исследуемые образцы помещались в воронку,
наполненную дистиллированной водой. Генерируемые семенами акустические колебания в
ультразвуковом диапазоне воспринимались стенкой емкости, а затем - регистрировались
чувствительным пьезодатчиком, который крепился со стороны дна воронки. Для
обеспечения воспроизводимости полученных данных регистрация колебаний происходила
с двух работающих пьезодатчиков. Для записи акустических сигналов был выбран прибор
A - Line 32. Этот комплекс представляет собой мультиканальную систему улавливания и
регистрации событий, вызванных ультразвуковыми колебаниями. Акустические сигналы,
происходящих во время процессов жизнедеятельности исследуемых объектов,
обусловленных как водотоком по капиллярам семян, так и водной фильтрации во время
первичных этапов онтогенеза, успешно были приняты и изучены установкой во время
проведения эксперимента. В целом, методика регистрации акустико - эмиссионных
сигналов соответствовала методике, ранее опубликованной в ряде работ / 4 - 6 / .
Цель работы заключалась в разработке нового метода контроля прорастаемости семян.

Рис.1 Схема экспериментальной установки
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Обсуждение и анализ полученных результатов.
Удалось идентифицировать наличие акустических колебаний, во время роста и развития
семян растений. На рис. 2 и 3 представлены динамические изменения освещенности и
активности АЭ. При просмотре данных на рис.2 мы можем наблюдать, что за весь период
времени проведения эксперимента поддерживалась одна и та же температура. Первый же,
самый крупный скачок активности на графике (рис.3) можно наблюдать уже на 4 час
проведения регистрации ультразвуковых колебаний. Более подробно его можно разглядеть
на рис.4. Самое большое количество зарегистрированных сигналов выпало с 8 утра по 13
часов дня. Скорее всего, это свидетельствует о переходе растения в ювенильный этап, во
время которого проявляется максимальная активность всех физиологических процессов,
нарастание вегетативной массы и высокая способность к корнеобразованию. Постепенное
снижение получаемых акустических сигналов свидетельствует о том, что клетки растений
стали полностью тургесцентны.

Рис.2 Освещенность

Рис.3 Активность акустической эмиссии

Рис.4 Активность акустической эмиссии (подробно)
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Вывод
При получении данных, зафиксированных в ходе работы установки, созданной для
обнаружения акустических волн, можно с уверенностью сказать, что растения, во время
начальной стадии роста, вырабатывают большое количество регистрируемых сигналов. Так
же, с помощью этих сведений можно будет получить множество различной информации,
при дальнейшей работе с использованием метода АЭ. Лишь после проведения ряда опытов
можно будет с уверенностью сказать о применимости метода АЭ в изучение онтогенеза
растений или воздействия на них внешних физиологических факторов.
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ЛЕСОВОДСТВЕННО - ТАКСАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ НАСАЖДЕНИЙ
Аннотация: Изучение лесовосстановления играет важную роль в современной науке.
Используемые таблицы динамики формирования насаждений в настоящее время
недостаточно отражают специфику образования древостоев в виду того, что выражены
только для насаждений с 20 — летнего возраста. Предлагаемая концепция представления
лесоводсвенно - таксационных показателей через модели молодняков обеспечит
проведение оценки показателей роста а так же размера особей в насаждении в
определенный промежуток времени, а так же анализа их изменчивость при совместном
произрастании.
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изменчивость особей, структура, формирование древостоев, сосна, ель.
Ученые при исследовании естественного возобновления, как правило, ограничиваются
оценкой его количества вместе с распределением в соответствии с высотой а также
жизнеспособности в отсутствии точной оценки со структурой а также процессом
формирования древостоев [1]. Также при составлении таблиц динамики древостоев по
возрасту, этапам образования а также развития молодняков предусматриваются
недостаточно всесторонне, так как таксационные признаки хвойных молодняков в них
выражены только с 20 лет. Данная особенность, в основном, сопряжена с тем что в
минимальном возрасте древесные растения никак не дотягивают до учетных размеров, а
методы их таксации с учетом значимости в ходе лесовосстановления отсутствуют.
Разработанная концепция оценивающих морфометрических показателей объединений
совместно произрастающих древесных растений предлагается для использования в целях
применения в науке а также практике на примере соответствующей модели лесоводственно
- таксационной характеристики молодняков.
В целях формирования такого рода характеристик нужен сплошной перечет подроста в
соответствии с высотой (h) а также диаметром (d0,5) на ее середине с распределением его на
категории: жизнеспособный (ж), сомнительный (с), отмирающий (о), а также мертвый (м)
[2]. При подведении результатов учета одна половина сомнительного подроста
объединяется с жизнеспособным (ж), а вторая с отмирающим (о). Помимо средних
диаметров (d0,5ср.) а также высот (hср.) формируется коэффициент эндогенной
дифференциации особей в соответствии с данными показателям (h / d0,5). Совокупность
площадей сечений в см2 / га нужна в целях нахождения запаса по формуле:
M=∑ G0,5 * hср. * N
где: M - запас древесины в м3 / га,
∑ G0,5 - сумма площадей сечений особей в м2 / га,
hср. - средняя высота молодняков, определяемая по графику высот через
среднеарифметический диаметр (d0,5ср.),
N – число деревьев на шт / га.
Структуру древостоя необходимо устанавливать согласно количеству деревьев а также
запасу [3]. Согласно несоответствиям в формулах состава возможно рассуждать об
отличиях в росте, состоянии а также перспективах формирования древесных пород.
Расценивая число жизнеспособного подроста ели а также сосны под пологом разных
типов леса согласно шкале Побединского А.В. [4], возможно твердо заявлять, то что его
очевидно недостаточно в целях возобновления древостоев с доминированием хвойных
пород. В исследуемых насаждениях по максимальному числу соснового а также елового
подроста можно расположить в следующий ряд в порядке уменьшения - сосняк
ягодниковый, вслед за ним в идет сосняк орляковый, ельник сфагновый, сосняк
разнотравный, ельник ягодниковый, ельник кисличниковый и сосняк брусничниковый.
Ель как теневыносливый вид различается менее значительным уровнем эндогенной
дифференциации особей согласно высоте а также диаметру. Значения относительной
высоты (h / d0,5) у подроста сосны составляют 0,92 - 1,79, а у подроста ели — 0,72 - 0,94.
В целях сохранения а также повышения участия хвойных пород (сосны и ели) в составе
формирующихся древостоев нужны надлежащие хозяйственные мероприятия, при
проведении лесохозяйственных рубок, при чем так до так и уже после проведения.
К подобным хозяйственным способам необходимо относить содействие естественному
возобновлению хвойных пород до и уже после рубок спелых и перестойных насаждений,
рубок ухода, а кроме того разработку прогрессивных технологий лесозаготовок, которые
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обеспечивают сохранение подроста. Так же необходимо учитывать, что рубки по типам
леса необходимо осуществлять в соответствии со спецификой таксационной
характеристики насаждений, т.е. согласно типам древостоев.
Характерные свойства исходной структуры молодняков закладываются при
восстановлении леса и предопределяют специфику последующего развития древостоев.
Следовательно непосредственно в раннем возрасте необходимо выявлять различные
тенденции формирования древостоев а также при необходимости своевременно
осуществлять оптимизацию их структуры. В целях этого и необходима лесоводственно таксационная оценка молодняков, сочетающая в себе численность а также жизненное
состояние подроста с системой морфометрических характеристик древостоев,
отображающих их возрастную динамику с этапа создания вплоть до разрушения в возрасте
естественной спелости.
Порекомендованная модель таксационного описания молодняков абсолютно
соответствует данным условиям. Подобное описание дает возможность оценивать не
только лишь показатели роста и размера деревьев в тот либо другой промежуток времени,
но также их изменчивость а также самоизреживание при совместном произрастании.
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РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ КУЛЬТУРНО - БЫТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Расчет необходимо производить при планировки населенного пункта, в
частости для расчета показателей по культурно - бытовому строительству на норму
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жителей, а именно 1000 человек, а также по перспективной численности проектного
населения.
Ключевые слова: общественный центр, общественные учреждения, здания,
сооружения, расчетные показатели.
В общественных зданиях размещаются учреждения и предприятия обслуживания
населения. По специализации и видам обслуживания общественные учреждения и
предприятия подразделяются на детские дошкольные (детские ясли и детские сады),
школьные, здравоохранения, культурно - просветительные, коммунально - бытовые,
торгово - распределительные, общественного питания, административно - хозяйственные и
др.
При этом предпочтение целесообразно отдавать таким типовым проектам, в которых
предусмотрено в одном здании разместить несколько общественных учреждений. При этом
уменьшается строительная и эксплуатационная стоимость единицы объёма здания.
Для вновь вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений по каталогам паспортов
типовых проектов в соответствии с расчетной вместимостью подбирают типы и число
зданий или разрабатываются индивидуальные проекты.
Расчет вместимости или пропускной способности учреждений и предприятий
обслуживания производится по расчетным нормам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Перспективный расчет общественных учреждений
Расчётные показатели на
Нормативы на 1000
жителей
жителей
Учреждения
Площадь
вместимост Площадь
вместимость участка,
ь
участка,
Детский сад - ясли
Школа
Клуб
Столовая
Магазин
продовольственный
Магазин промтоварный
Аптека
Административное здание
Поликлиника
Парк
Стадион
Пожарное дело
Итого

100 мест
180 мест
230 мест
60 мест
100 мест
200 мест
1 объекта
1 объект
1 объект
1 объекта
1 объект
1 объект

40
0,3
0,3
0,3

12787
32147
41076
7673
17859

5115
4476
38
38
38

0,3
0,2
0,3
0,3
1,2
1
0,3

35718
127
127
127
127
127
127

38
26
38
38
153
127
38
12191

Рассчитаем вместимость и площадь земельного участка для размещения детского сада:

Далее расчеты выполняются по аналогичной формуле.
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В соответствии с расчётными данными общественных учреждений подбирают типовые
проекты общественных зданий для конкретного населённого места. При этом
предпочтение целесообразно отдавать таким типовым проектам, в которых предусмотрено
в одном здании разместить несколько общественных учреждений. При этом уменьшается
строительная и эксплуатационная стоимость единицы объёма здания. Для вновь вводимых
в эксплуатацию зданий и сооружений по каталогам паспортов типовых проектов в
соответствии с расчетной вместимостью подбирают типы и число зданий или
разрабатываются индивидуальные проекты.
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ВЛИЯНИЕ ШТАММОВ ГРИБА TRICHODERMA LIGNORUM
НА РАЗВИТИЕ ФУЗАРИОЗНОГО УВЯДАНИЯ И КОРНЕВОЙ ГНИЛИ
ОГУРЦОВ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Фузариозное увядание (фузариозный вилт) в настоящее время является одной из
наиболее опасных заболеваний овощных культур, в том числе огурца в условиях
Узбекистана (Песцов, 1974, Рахимов, 2004, Хасанов и др.,2009).
Возбудители фузариозного вилта – грибы р. Fusarium, распространены повсеместно,
имеют широкое распространение в Узбекистане, поражают широкий круг питающих
растений (Билай, 1977, Ванек и др., 1989, и др.).
Помимо состава микромицетов, в задачи исследования входило определение частоты
встречаемости или распространенности заболеваний, а также разработка мер борьбы с ним.
Борьба с болезнями посевов – это комплекс агротехнических, химических,
биологических и других мероприятий. Помимо агротехнических приемов, селекционно семеноводческих мероприятий, ограничивающий развитие грибных болезней
немаловажная роль отводится биологическому и химическому методам защиты.
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Химический метод является самым быстрым, легко доступным и рентабельным.
Эффективность вышеназванного метода в значительной мере определяется наличием
необходимого ассортимента пестицидов, который в настоящее время очень велик.
Отдельного внимания заслуживает все более широкое применение биологического
метода, т.е. применение экологически безопасных мероприятий по борьбе с болезнями
растений.
Нами при собственных обследованиях посевов были обнаружены возбудители
фузариозов – F. aurentiacum Sacc., F. javanicum Koord., F. monilioforme Schlecht., которые
вызывали поражения растений, проявляющиеся в виде хлорозно - желтых пятнистостей.
Однако, форма молниеносного увядания взрослых растений, без потери зеленой окраски и
сохранением листвы на огурцах, при идентификации, была нами определена как Fusarium
oxysporum Shlecht. f . sp. cucumerinum Owen (Билай, 1977, Шералиев, 1997, Хасанов и др.,
2008).
Всего на огурцах закрытого грунта было выявлено 26 фитопатогенных видов грибов, из
которых по степени вредоносности фузариоз является лидером. Фузариозы огурца
отмечались повсеместно в Ташкентской области. Данные по пораженности возбудителями
различных типов болезней на огурцах приведено в табл.1.
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Табл. 1
Учет пораженности возбудителями различных типов заболеваний
на огурце закрытого грунта в условиях Ташкентской области, ( % ).
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59

Из представленной таблицы видно, что наиболее часто встречаемыми заболеваниями на
огурцах в Ташкентской области являются - фузариозное увядание и мучнистая роса. Так, на
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огурцах мучнистая роса по сравнению с фузариозом встречалась чаще (18 и 16 %
соответственно).
В связи с тем, что овощные культуры закрытого грунта могут быть использованы в пищу
практически сразу после снятия урожая, в последнее время получению безопасной
экологически чистой продукции уделяется большое внимание.
Одними из вопросов, стоящих перед нами, была апробация системы защиты тепличных
культур от развития фузариозного увядания и корневых гнилей был применен гриб
Trihoderma lignorium как антагонист возбудителей почвенных гнилей в борьбе с
фузариозами.
Для чего из почв учебного хозяйства ТашГАУ и непосредственно из почвы теплиц были
выделены и исследовались штаммы Trihoderma lignorium.
Для изучения возможности эффективного использования отобранных для дальнейшей
работы штаммов (№51 и №7) применялись три метода.
В первом, выращенный на зерновом субстрате штамм в количестве 30 г / м3 был заложен
в почву на глубину 6 - 8 см, после чего рассада высаживалась в лизиметры.
Во втором варианте 10 г полученного на зерновом субстрате гриба вносился в каждую
лунку с последующим высевом рассады.
Третий вариант предусматривал погружение корней рассады в культуральную жидкость
Trihoderma lignorium (2 мл на 1 растений) с последующим высевом.
Из данных видно, что более лучшие результаты отмечались в варианте 2, затем чуть
хуже – вариант 3 и также чуть хуже – вариант 1, но считаем отметить, что все 3 метода
показали себя хорошо.
Так, в случае внесения биоматериала в лунку биологическая эффективность у обоих
штаммов как в случае с фузарионым увядание, так и корневой гнилью, равнялась 100 %.
Урожайность составляла 9,20 кг / м2, а дополнительная урожайность равнялась 1,06 кг / м2.
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МИКОБИОТА ТОМАТОВ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В УЗБЕКИСТАНЕ
Аннотация. В статье приводятся данные по составу фитопатогенных грибов на томатах
закрытого грунта. Всего было выявлено 21 вид из 14 родов, 5 семейств, 4 порядков, 3
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классов царства Fungi. Максимальное количество выявленной микобиоты – 17 видов
относится к классу Deuteromycetes, 3 вида к Оомицетам и 1 вид к Мукоровым.
Наибольшая интенсивность развития болезней по средним данным (1998 - 2018)
составляют от развития увядания и полегания всходов – 24,0 % , затем идет серая гниль –
20,0 % , корневые гнили – 17,5 % , бурая пятнистость – 14,5 % , мучнистая роса - 11,5 % и
альтернариоз – 11,0 % .
Ключевые слова: Томат, болезни, фитопатогенные грибы, вид, интенсивность развития,
распространенность болезни, увядания, полегание всходов, серая гниль, альтернариоз,
бурая пятнистость, мучнистая роса.
Введение. Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, а также сырье
для пищевой и других отраслей промышленности. Задача земледелия состоит не только в
том, чтобы создать урожай, но и в том, чтобы защитить растения от патогенов и
вредителей. С каждым годом все большее значение приобретают работы по защите
сельскохозяйственных и декоративных культур от вредных организмов. Так, по данным
ФАО, до 1 / 3 сельскохозяйственной продукции получаемой человеком, теряется ввиду
развития вредных организмов.
В силу пищевой значимости, значение овощных, в частности пасленовых культур не
вызывает сомнение. Изучение заболеваний растений, состава возбудителей и их биологии
является первым шагом к дальнейшему изучению экологических закономерностей
формирования микобиоты, а также составляет основу для разработки и оптимизации
системы мероприятий по защите урожая от вредных организмов.
Пасленовыми овощами называют сочные употребляемые в пищу человеком плоды
культур, относящихся к ботаническому семейству Solanaciae. Это одно из наиболее
распространенных в мире семейств, объединяющее около 90 родов и не менее 2500 видов
(Кимсанбаев и др., 2007). В культуре же к наиболее широко возделываевым культурам
относится томат обыкновенный Lycopersicum esculentum Mill. Широкое распространение
паслёновых овощных культур обусловлено вкусовыми и диетическими свойствами их
плодов, содержанием ценных компонентов и биологически активных веществ. В условиях
Узбекистана томат является основной овощной культурой защищенного грунта (Зуев.
2008).
Согласно литературным сведениям, на томатах закрытого грунта обитает более 18 видов
фитопатогенных грибов, поражающих всходы, вегетирующие растения, а также семена
растений (Рудаков, Рудаков, 2000). Из них 7 видов поражают всходы, 9 видов – расасаду, 15
видов обитают на взрослых растениях. В Узбекистане обстоятельный перечень болезней
томатов, состоящий из 14 возбудителей грибных болезней, приводит Б.А.Хасанов (2008).
Цель исследования. Нами, начиная с 1998 года, проводилась работа по изучению
грибных болезней томатов закрытого грунта. В связи с чем, был выявлен состав
возбудителей грибных болезней, на основании которых были отмечены наиболее
вредоносные из них и совершенствовались меры борьбы с ними.
Методы исследований: Объектом наших исследований, проводимых на кафедре
защиты растений ТашГАУ, являлись заболевания томатов закрытого грунта. Болезни
томатов отмечались повсеместно в Ташкентской области.
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Помимо состава микромицетов, в задачи исследования входило определение частоты
встречаемости или распространенности заболеваний.
Распространенность болезни вычисляли по следующей формуле (Захарова, 1969):
Р = П * 100 / N,
где, Р - распространенность болезни, % ;
N - общее количество растений в пробах, шт;
П - количество больных растений в пробах, шт.
Полученные результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было
выявлено 21 вид из 14 родов, 5 семейств, 4 порядков, 3 классов царства Fungi.
Максимальное количество выявленной микобиоты – 17 видов относится к классу
Deuteromycetes, 3 вида к Оомицетам и 1 вид к Мукоровым.
Все возбудители вызывают болезни: полегание всходов, увядания, мучнистую росу,
пятнистости, гниль плодов, инфекцию семян. Причем максимальное количество
возбудителей вызывают гниль плодов – 9 видов, затем идут: инфекция семян и пятнистости
– 6 видов, полегание всходов и увядания – 5 видов, мучнистая роса – 1 вид.
Кроме выявления состава фитопатогенных микромицетов, одной из задач было
выявление основных, наиболее вредоносных заболеваний томатов закрытого грунта, для
чего высчитывалось распростьранение по теплицам Ташкентской области и потери
урожайности при развитии болезней (табл. 1).
Из данных таблицы видно, что наибольшая интенсивность развития болезней по
средним данным (1998 - 2018) составляют от развития увядания и полегания всходов – 24,0
% , затем идет серая гниль – 20,0 % , корневые гнили – 17,5 % , бурая пятнистость – 14,5 %,
мучнистая роса - 11,5 % и альтернариоз – 11,0 % .
Данные по распространенности располагаются иначе. Так, наиболее распространенной
является бурая пятнистость – 28,0 % , следом идет мучнистая роса – 26,0 % , полегание
всходов – 25,5 % , альтернариоз и серая гниль - 19,5 % и корневые гнили – 11,5 %.
Табл.1.
Распространенность и потери урожая от развития основных болезней
Виды возбудители
Наименование болезни
Распростране Интенси
болезней
нность
вность
болезней %
развития
болезни
%
Увядание
и
полегание 25,5
24,0
Fusarium oxysporum
всходов
Серая гниль
19,5
20,0
Botrytis cinerea
11,5
17,5
Fusarium,
Pythium, Корневые гнили
Rhizoctonia туркумлари
Fulvia
fulva
= Бурая пятнистость
28,0
14,5
Cladosporium fulvum
Мучнистая роса
26,0
11,5
Oidiopsis taurica
Альтернариозная
19,5
11,0
Alternaria. solani
пятнистость и гниль плодов
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Выводы. Из представленных материалов видно, что на томатах в теплицах в условиях
Ташкентской области развивается как минимум 21 вид фитопатогенных грибов.
Основными наиболее вредоносными болезнями являются: увядания и полегания всходов
– 24,0 % , затем идет серая гниль – 20,0 % , корневые гнили – 17,5 % , бурая пятнистость –
14,5 % , мучнистая роса - 11,5 % и альтернариоз – 11,0 % .
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СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ РАССАДЫ ОГУРЦА
В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА
Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, а также сырье для
пищевой и других отраслей промышленности. Основной задачей агропромышленого
комплекса является улучшение качества продукции, устранение ее потерь на всех стадиях
производства, транспортировки и хранения. Задача земледелия состоит не только в том,
чтобы создать урожай, но и в том, чтобы защитить растения от патогенов и вредителей.
В силу пищевой значимости, значение тепличных культур огурцов не вызывает
сомнение. Изучение заболеваний растений, состава возбудителей и их биологии является
первым шагом к дальнейшему изучению экологических закономерностей формирования
микобиоты, а также составляет основу для разработки и оптимизации системы
мероприятий по защите урожая от вредных организмов. Известно, что грибы являются
постоянным компонентом любых биогеоценозов, к которым также относится и почва.
Согласно мнению А.А.Ячевского, изучение заболеваний растений, состава возбудителей
и их биологии является первым шагом к дальнейшему изучению экологических
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закономерностей формирования микобиоты, а также составляет основу для разработки и
оптимизации системы мероприятий по защите урожая от вредных организмов.
В результате проведенных исследований из почв теплиц под томатами и огурцами всего
было выявлено 52 вида из 21 рода, 6 семейств, 4 порядков из 3 классов царства Грибы.
Наибольшее количество выявленных почвенных видов относится к классу
Несовершенных грибов – 45 видов, к классу Зигомицетов – 6 видов и Сумчатым грибам – 1
вид. Богато представленными являются роды Aspergillus – 8 видов, Penicillium – 7 и
Fusarium – 6 видов. По 3 - 4 вида отмечено у родов Mucor, Cephalosporium, Gliocladium,
Trichoderma и Cladosporium. Остальные роды представлены 1 - 2 видами. Из общего числа
видов (52 вида) основную массу составляет группа сапротрофных видов – 68 % , 17 видов в
благоприятных условиях могут вызывать болезни растений.
Кроме почвенных грибов особое внимание уделялось составу фитопатогенных грибов
рассады и взрослых растений огурцов, вызывающих различные заболевания.
Из полученных данных видно, что болезни огурцов закрытого грунта вызывают 28 видов
из 17 родов, 7 семейств, 5 порядков, 4 классов царства Fungi.
Основными болезнями всходов являются: корневые гнили, полегание всходов, на
взрослых растениях растениях отмечаются: ложная мучнистая роса, мучнистая роса,
увядания и различные пятнистости, также были отмечены инфекции семян.
Кроме выявления состава фитопатогенных микромицетов, одной из задач было
выявление основных, наиболее вредоносных заболеваний томатов закрытого грунта, для
чего высчитывалось распростьранение по теплицам Ташкентской области и потери
урожайности при развитии болезней (табл. 1).
Из данных таблицы видно, что наибольшая интенсивность развития болезней по
средним данным (1998 - 2018) составляют от развития мучнистой росы – 30,5 % , затем
идет бурая пятнистость – 27,0 % , ложная мучнистая роса - 25,5 % , фузариозное увядание и
полегание всходов - 18,5 % и корневые гнили - 13,5 % ..
Данные по распространенности располагаются иначе. Так, наиболее распространенной
является мучнистая роса – 37,5 % , затем идут бурая пятнистость – 24,5 % , следом идет
полегание всходов – 23,5 % , ложная мучнистая роса - 22,5 % и корневые гнили – 19,0 %.

Виды возбудители
болезней

Распространенность и потери урожая
от развития основных болезней
Наименование болезни
Распростране
нность
болезней %

Erysiphe cichoracearum f.
cucurbitacearum
Peronoplasmopara
cubensis
Cladosporium
cucumerinum

Табл.1.

Мучнистая роса

37,5

Интенси
вность
развития
болезни
%
30,5

Ложная мучнистая роса

22,5

25,5

Бурая пятнистость

24,5

27,0
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Fusarium oxysporum f. Увядание
и
полегание 23,5
всходов
cucumerinum
19,0
Fusarium,
Rhizoctonia, Корневые гнили
Pythium и др.

18,5
13,5
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ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»
В РАМКАХ СОВЕТСКО - ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
Взаимоотношения СССР и ФРГ в период «перестройки» носили неоднозначный
характер, и заметную роль в этом играл нерешенный «германский вопрос» и судьба ГДР,
немаловажное значение уделялось и вопросу о судьбе советских немцев.
Ключевые слова
Взаимоотношения СССР и ФРГ, советская внешняя политика, советские немцы,
республика немцев Поволжья.
Президент ФРГ Р. фон Вайцзеккера в ходе своего визита в Москву в июле 1987 г. на
приеме в Кремле не только затронул вопрос о воссоединении семей, но и высказался за
улучшение условий жизни немцев в СССР[6, с. 467 - 477]. Советское руководство нервно
воспринимало все упоминания о судьбе советских немцев, средства массовой информации
так же не уделили этой проблеме внимания[1, с. 442]. В марте 1989 г. в Москве было
основано общество российских немцев «Возрождение»[5, с. 533 - 534], а Палата
Национальностей ВС СССР образовала комиссию по изучению положения советских
немцев[1, с. 462].
9 июля 1990 г. в ФРГ был принят Закон о въезде и пребывании иностранцев на ее
территории, который упрощал въезд в Германию этнических немцев, в том числе и из
СССР[7, с. 180 - 181]. В ходе многосторонних переговоров была достигнута
договоренность о воссоединении Германии, что позволило 9 ноября 1990 г. в Бонне
президенту СССР М. С. Горбачеву и канцлеру ФРГ Г. Колю подписать Договор о
добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами, 15 - я статься
которого была посвящена вопросам культурного и религиозного возрождения советских
немцев[4, с. 11 - 15].
В декабре 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял постановление «О
реабилитации репрессированных народов»[3, с. 533]. После путча 1991 г. инициатива
переходит к правительству Российской Федерации. Летом 1991 г. происходил интенсивный
обмен мнениями между главой Госкомитета по делам национальностей РСФСР Л.
Прокопьевым и уполномоченным федерального правительства Германии по вопросам
переселенцев, парламентским статс - секретарем Х. Ваффеншмидтом. В ходе своего визита
в Германию российский представитель заявил о возможности воссоздания немецкой
республики и национальных районов в местах компактного проживания немцев.
Осуществление данного плана, по мнению российской стороны, необходимо было
проводить поэтапно. В течение 1992 - 1993 гг. намечалось добровольное переселение
немцев на Волгу, и к 1994 г. их численность должна была достичь примерно 100 тыс.
человек [1, с. 463 - 464].
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В ходе визита Б. Н. Ельцина в Германию было сделано Совместное заявление
Президента России и федерального канцлера Германии от 21 ноября 1991 года[6, с. 546 547], в пункте 12 которого говорилось, что Германия с удовлетворением принимает к
сведению решение российского руководства о воссоздание немецкой республики на Волге
без ущерба интересов местного населения[1, с. 125].
Однако, 8 января 1992 г. во время посещения Поволжья Б. Н. Ельцин заявил об отказе
создания республики на прежнем месте, указав территорию, например, бывшего военного
полигона Капустин Яр[8, с. 1], что вызвало негативную реакцию со стороны немецких
политических кругов. Бундестаг приостановил программу поддержки создания немецкой
республики на Волге и заморозил 50 млн. марок выделенные на данные цели[1, с. 126].
В тот же период, с 1989 по 1993 гг., германское правительство открыло границу для
желавших переселиться российских немцев и активно оказывало гуманитарную помощь
немцам России. К концу 1993 г. из пределов бывшего СССР выехало примерно 800 тыс.
немцев[2, с. 168]. Главными причинами, побудившими немецкое население переселиться в
ФРГ, были вопросы, связанные с экономической нестабильностью в стране, стремлением
воссоединиться с родственниками в Германии и рядом нерешенных политических
вопросом, наиболее волнующим и дискуссионным из которых являлся вопрос о
воссоздании немецкой автономии на Волге.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается один из способов решения организационных проблем,
касающихся обеспечения реализации технологии проектного управления в министерстве
экономического развития Ставропольского края
Ключевые слова:
Проектное управление, проектная деятельность, государственная программа, органы
исполнительной власти
Основными предпосылками внедрения проектного управления в органах
исполнительной власти является то, что подавляющее большинство проектов и
государственных программ в настоящее время реализуются недостаточно эффективно,
поставленные цели не выполняются и (или) не достигаются, а также наблюдается
превышение изначально заложенного бюджета. Проектное управление выступает в роли
ответа на объективные изменения во внешней среде (политические, экономические,
социальные и др.) [1].
Проведенный анализ в министерстве экономического развития Ставропольского края
выявил, что в нем наблюдается ряд проблем, которые связаны с организационным
обеспечением реализации технологии проектного управления, что в свою очередь требует
должного решения. Одним из способов их решения является правовое закрепление за
отделом стратегического планирования, анализа и прогнозирования, осуществляющего
функции проектного управления в министерстве, полномочий в области проектного
управления.
Выполнение дополнительных функций отделом потребует увеличение штата
сотрудников как минимум на двух государственных гражданских служащих, которые
будут выполнять возложенные на отдел функции проектного управления. Финансовые
расходы будут на порядок меньше, чем в случае создания самостоятельного отдела и
формирования его кадрового состава с нуля.
Стоит отметить, что рассмотренный ранее Приказ министерства экономического
развития СК от 21 июня 2017 года № 212 / од «О некоторых вопросах проектной
деятельности в министерстве экономического развития Ставропольского края», который
закреплял за отделом стратегического планирования, анализа и прогнозирования функции
проектного офиса, необходимо считать недействующим, поскольку разработан он на
основании устаревшего положения Правительства СК от 22 мая 2017 года № 208 - п,
регулирующего организацию проектной деятельности в Ставропольском крае. На данный
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момент в министерстве так и не разработан новый приказ, который бы регулировал
технологию реализации проектного управления в органе исполнительной власти [3].
Правовое закрепление за отделом стратегического планирования, анализа и
прогнозирования полномочий в области проектного управления требует разработки
правового акта, который бы включал в себя:
- общие положения по проектной деятельности;
- понятия и определения в области проектного управления;
- порядок управления проектами;
- организационное сопровождение, администрирование и мониторинг реализации
проектов;
- организационное сопровождение, управление и оценка эффективности проектов.
В качестве основы для составления данных положений могут выступать методические
рекомендации, касающиеся порядка инициирования, подготовки и реализации
ведомственных проектов, которые были разработаны в соответствии с Положением об
организации проектной деятельности в Ставропольском крае и функциональной
структурой системы управления проектной деятельностью в Ставропольском крае.
Все это позволит добиться качественного исполнения отделом стратегического
планирования, анализа и прогнозирования возложенных на него функций проектного
управления. Однако данный способ решения организационно проблемы в министерстве
экономического развития Ставропольского края менее эффективен в плане качества
проектного управления, что говорит о необходимости разработки иных, дополнительных
решений данного вопроса.
Список литературы:
1. Матвеева, Л. Г. Управление проектами: Учеб. пособие / Л. Г. Матвеева. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2016. 256 с
2. Стрекалова, Н. Д. Бизнес - планирование: учебное пособие / Н. Д. Стрекалова. –
Москва: Питер, 2018. – 351.
3. Министерство экономического развития Ставропольского края / [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http: // stavinvest.ru
© В.В. Алексенко, 2019

УДК 338

Байбородина В.А.
магистрант, Сочинский государственный университет,
г. Сочи, Российская Федерация, E - mail: baivik95@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» N 44 ФЗ
Аннотация.
Система закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
представляет собой уникальный инструмент, посредством которого происходит
взаимодействие органов власти, государственных предприятий, корпораций с
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предпринимательскими и коммерческими структурами, поэтому основными задачами
контрактной системы являются обеспечение государственных и муниципальных нужд, а
также социально - экономическое развитие.
Ключевые слова: закупка, законодательство, контрактная система, административная
ответственность, норма закона.
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 83 ФЗ ввел часть 13.1 в статью 34
Федерального закона № 44 ФЗ. Согласно нововведению срок оплаты поставленных
товаров, работ, услуг не может превышать 30 дней с даты подписания заказчиком
документов о приемке, а в случае заключения контрактов с субъектами малого
предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями
(СМП и СОНО) — 15 рабочих дней. До внесения указанных изменений законодательство в
сфере закупок ограничивало только сроки по контрактам, заключенным с СМП и СОНО
(не более 30 дней с даты подписания документов о приемке).
Таким образом, при осуществлении закупок у СМП и СОНО учет ведется в рабочих
днях, а при остальных закупках — в календарных. Данная позиция вызывает сомнения в
своей целесообразности, так как по факту предельные сроки оплаты контрактов,
заключенных с СМП и СОНО, и остальных контрактов отличаются не более чем на 5–7
рабочих дней, что в целом делает разницу не столь значительной.
Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 189 ФЗ в Кодекс РФ об
административных правонарушениях введена статья 7.32.5, согласно которой
несоблюдение заказчиком срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг влечет наложение
административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение
чревато дисквалификацией на срок от года до двух лет. Кроме того, не отменяется норма о
том, что в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе и сроков оплаты),
поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).
Законодательство о контрактной системе очень объемное. По данным Национальной
ассоциации институтов закупок, для проведения закупки, к примеру, для обеспечения
бюджетного учреждения канцелярскими товарами, необходимо знание Закона № 44 ФЗ —
это 339 страниц, комментариев к нему — 648 страниц, подзаконных актов — 409 страниц,
классификаторов — 3,61 тысячи страниц. В итоге проведение рядовой закупки требует
предварительного усвоения 5 тысяч страниц информации.
Нормы закона, введенные во благо — в целях повышения платежной дисциплины
заказчиков, привлекательности участия поставщиков в закупках, имеют, как показала
реальность, и обратную сторону: в ряде случаев заказчик перестал выходить на закупку. В
частности, речь идет о мелких заказчиках и о закупках, которые носят постоянный и
ежегодный характер (информационно - консультационные услуги, услуги по
сопровождению программных продуктов и систем и др.).
Условный пример. Заказчик, понимая, что 1 февраля у него на счете не будет
достаточного количества денежных средств для оплаты услуг по контракту (в том числе в
силу объективных причин, например низкого уровня поступлений доходов в начале
финансового года), просто не выходит на закупку. Тем самым прерывается процесс
получения услуг до того момента, как сложится более благополучная финансовая ситуация.
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Действуя в рамках прежнего регулирования, когда ответственность за неисполнение
обязательств по контракту (в том числе сроков оплаты) как со стороны заказчика, так и со
стороны исполнителя определялась гражданским законодательством, договор мог бы быть
заключен в требуемый срок с указанием комфортного для заказчика срока оплаты
поставленных товаров, работ, услуг. Хочется подчеркнуть, что с такой проблемой
сталкиваются мелкие заказчики, имеющие в основном низкий уровень бюджетной
обеспеченности.
Обязанность по отношению к СМП.
Пункт 1 статьи 30 Закона № 44 ФЗ обязывает заказчика осуществлять закупки у СМП,
СОНО в объеме не менее 15 % совокупного годового объема закупок (при этом закупки у
единственного поставщика не учитываются). Нормами КоАП за нарушение этого
требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 50
тысяч рублей. Данная норма не учитывает возможности мелких заказчиков с небольшим
объемом закупок, которые, к примеру, осуществляют 2–3 закупки в год. Ситуация
усложняется еще и тем, что закупочная процедура при наличии заявки только одного
участника, пусть и являющегося субъектом малого предпринимательства, переходит в ранг
закупки с единственным поставщиком и уже не попадает под условия расчета 15 процентной нормы закупок у СМП. В случае если лимитов бюджетных обязательств и
потребности в других закупках нет, заказчик несет административную ответственность.
Вопрос степени административной ответственности в сфере закупок вызывает споры.
Штраф в размере 30–50 тысяч рублей для государственной казны — сумма незначительная.
Для специалиста в сфере закупок небольшого муниципального образования — это двух или даже трехмесячная зарплата.
Описанная ситуация подтверждается данными отчетов контрольных органов, в которых
нарушения в виде несоблюдения заказчиком установленного законодательством
требования по осуществлению обязательного объема закупок у СМП и СОНО занимают
значительную долю.
Закупка — длительный процесс. Средняя продолжительность закупки в виде
электронного аукциона — 20–23 дня. В случае возникновения необходимости внесения
изменений в план - график закупок прибавляется еще десять дней. Длительность
закупочных процедур особенно острые проблемы создает для ГУПов и МУПов, которые с
1 января 2017 года перешли на осуществление закупок по Закону № 44 ФЗ.
ГУПы и МУПы в большинстве своем представлены предприятиями обеспечивающей
сферы — жилищного–коммунального хозяйства, транспортного, почтового обслуживания
и др. Для таких предприятий критично важно иметь возможность быстрого восстановления
своей работоспособности в случае форс - мажорных ситуаций — аварий, поломок и т. д.
Однако Закон № 44 ФЗ этому не способствует, в результате чего заказчики из категории
ГУПов и МУПов вынуждены осуществлять закупку заблаговременно, при этом четко не
понимая объема закупки и начала сроков использования закупаемых товаров.
Таким образом, опыт показал, что нормы, которые благоприятны для казенных и
бюджетных учреждений, не удобны для ГУПов и МУПов в силу различий в их
хозяйственной деятельности. Поэтому необходимо решить вопрос о том, насколько
одинаково эффективно нормы Закона № 44 ФЗ способны регулировать всю совокупность
контрактных отношений для заказчиков разных уровней власти (федеральный,
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региональный, местный), организационных форм (унитарные предприятия, бюджетные и
казенные учреждения) и имеющих неравные закупочные возможности.
Таким образом, устанавливать для всех некую среднюю величину неприемлемо. К
каждой категории заказчиков надо подходить индивидуально, с учетом их особенностей.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены основные способы продвижения фирмы в сети
Интернет, позволяющие эффективно реализовывать потенциальные возможности для
ведения бизнеса, заложенные в Интернете. Автор раскрывает особенности интернет маркетинга, акцентируя свое внимание на создании и продвижение сайта компании.
Ключевые слова: интернет - маркетинг, web - cайт, баннеры, поисковая оптимизация,
сниппеты
Процессы развития глобальных информационно - коммуникационных технологий очень
динамичны в настоящее время, а их возможности для общества и экономики еще только
начинают масштабно использоваться. Если примерно 15 лет назад слово «Интернет» в
России мало кому было известно, то в настоящее время многие люди с трудом
представляют свою жизнь без него. Если по данным проекта Web - Vector, в 2009 году
аудитория российского Интернета составляла более 30 % от всего населения, то сегодня
60

Россия занимает 8 - е место, с числом интернет - пользователей 28 998 тыс., что составляет
примерно 2,9 % от всей мировой аудитории
Интернет - маркетинг становится неотъемлемой частью маркетинговой стратегии
большинства компаний. Интернет - маркетинг обычно понимают, как комплекс
мероприятий по исследованию интернет - рынка, по эффективному продвижению и
продаже товаров (услуг) с помощью современных интернет - технологий. Он имеет свои
особенности, свои ограничения, свои преимущества и свои недостатки. В то же время
Интернет предоставляет и потенциальным покупателям дополнительные блага: −
возможность заказывать товары и услуги 24 часа в сутки вне зависимости от места
нахождения;
− возможность, не покидая рабочего места, получить более полную и свежую
информацию о компаниях (в том числе о компаниях - конкурентах) и о продуктах
(качество, цена, особенности сервиса и т.п.).
− при использовании онлайновых служб покупателям не приходится общаться лицом к
лицу с продавцом, подвергаться воздействию убеждающих и эмоциональных факторов.
В своей статье большее внимание мне хочется уделить основным способам продвижения
в Сети, позволяющим эффективно использовать Интернет - маркетинг. Для работы в
Интернете предприятия главным образом используют webсайты. При разработке web сайта важно учесть, чтобы на нем содержалась исчерпывающая информация о фирме, ее
продукции и услугах; была организована обратная связь с потребителями
(консультирование, техническая и информационная поддержка клиентов).[1]
Число веб - сайтов в сети Интернет увеличивается стремительными темпами (динамика
увеличения в Рунете составляет приблизительно 2 % ).
Наиболее результативными считаются следующие мероприятия:
− оптимизация поиска на сайте;
− размещение текстовой и баннерной рекламы;
− реализация партнерских программ.
− использование эмейл маркетинга;
− размещение пресс - релизов компании;
В последний момент времени заинтересованность к поисковой оптимизации как к
методу продвижения существенно увеличивается. Это и не удивительно, так как с
поисковой строки ставится начало пути в паутину сети Интернет, так как для многих
юзеров это первое что они видят. Тут следует принимать во внимание определенные
характерные черты:
Многие знакомы со статикой репутации поисковых систем, она бытует в ряде статей на
веб - сайтах и в журналах. Известность поисковых систем в Российской Федерации
основная масса клиентов услуг поисковой оптимизации в Российской Федерации,
основываясь на сведениях данной статистики, устанавливают перед оптимизатором целью
усовершенствование позиций веб - сайта только лишь в «Яндексе». Однако не с целью всех
тем и не с целью всех запросов объективна общая статистика известности поисковых
систем. Не нужно основываться на сведениях осредненной и общей статистики известности
поисковых систем. Наиболее приемлемым методом – является развитие во всех поисковых
системах в то же время, не совершая предпочтений ни одной, в ином случае имеется риск
недополучить более 50 % от вероятного трафика.[4]
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При продвижении необходимо использовать оптимальный список запросов. Для того
чтобы сайт удерживал первые позиции по целевым запросам, тексты должны содержать
необходимый объем ключевых слов в определенных местах текста. Причем для быстрой и
успешной индексации поисковиками контент должен быть уникальным. Тексты,
копированные целиком, не поднимаются в результатах поиска высоко.
Средняя эффективность баннерной рекламы, измеряемая показателем CTR (отношение
количества баннера к количеству переходов по нему, выраженное в процентах) составляет
0,5 % . Для повышения этого показателя следует уделить внимание таким аспектам, как:
– Содержание.
– Цветовая гамма. Яркие цвета (желтый, оранжевый, синий, зеленый) обычно более
эффективны, чем красный и черный.
– Анимация.
– Размер баннера. Хорошо, когда размер баннера 3 - 4 Кб. Можно до 7 Кб.
– Логотип.
– Текст.
– Навигация. . Использование e - mail технологии дает средний CTR в пределах 2 - 5 %.
При использовании технологии e - mail маркетинга необходимо получить согласие
пользователей. Существует 2 способа. Первый способ – «opt - in» – является активным
способом, при котором потребители не получают рекламных посланий до тех пор, пока они
не поставят в регистрационной форме галочку, тем самым отмечая свое активное желание
на получение подобных сообщений. Второй – это пассивный способ «opt - out», он
предлагает возможность отказа потребителя от получения дальнейших посланий после
того, как он получил первое. Электронная почта является мощным маркетинговым
инструментом и при грамотном и профессиональном использовании может стать
эффективным способом коммуникации с целевыми группами[5]
На сегодняшний день существует 5 основных видов партнерских программ: программы
с оплатой за клик, за показ, за продажу, за действие, двухуровневые программы. Согласно
последнему опросу интернет - агенства «Matik», главную опасность для эффективной
работы сайта представляют действия сотрудников компании, а не конкурентов и хакеров,
как это принято считать. Администраторы, которым доступно закулисье сайта, нередко
занимаются мелким заработком в Сети, так называемым «манимейкерством». Одним из
самых популярных его видов является продажа ссылок с сайта, особенно с 10 главной
страницы. Продавая ссылки, страницы сайта обычно ссылаются на посторонние и часто
сомнительные ресурсы, которые не связаны с их тематикой. В глазах поисковых систем
сайт - продавец сам компрометирует себя. Еще один вид нелегального заработка на
корпоративном сайте – размещение блоков контекстной рекламы. Нередко таким
объявлениям придается вид рубрик с подходящим названием, чтобы ввести в заблуждение
посетителей. Поисковому продвижению контекстная реклама не мешает. Зато попытка
обмануть посетителей сказывается на имидже компании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА
(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
С возникновением государства и развитием общественных отношений неотделимо
связано существование и развитие бюджета. При превышении расходной части над
доходной можно говорить о бюджетном дефиците. В современных условиях многие
бюджеты представляются дефицитными, то есть сегодня дефицит бюджета – это
естественное явление. Также остается приоритетным вопрос разработки оптимального
соотношения доходной и расходной части бюджетов всех уровней, а также покрытия их
дефицита. Цель работы заключается в исследовании организации финансирования
бюджетного дефицита на примере бюджетного дефицита Вологодской области.
Ключевые слова
Бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит бюджета, финансирование
дефицита
Стереотипным мнением является то, что дефицит бюджета – это отрицательная
ситуация, которую следует остерегаться и избегать. Все же опыт многих стран
демонстрирует, что даже в такой ситуации можно успешно управлять государственными
финансами.
Существует множество причин дефицита бюджета, приведем некоторые из них: 1)
экономический кризис, из - за которого снижаются доходы бюджета; 2) увеличение
расходов бюджета; 3) различные происшествия (войны, стихийные бедствия и т.д.); 4)
неэффективность финансовой системы и другие.
Как указывалось раньше, на сегодняшний день бюджеты многих стран являются
дефицитными. Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве региональных и
местных бюджетах. Рассмотрим изменения уровня дефицита бюджета Вологодской
области за период с 2010 по 2015 год (таблица 1) [2].
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Таблица 1 – Дефицит / Профицит бюджета Вологодской области
Год
Дефицит ( - ), Профицит
Процент от общего
(+) областного бюджета
объема доходов без учета
(млн. руб.)
объема безвозмездных
поступлений
2013
- 5 322,5
17,7
2014
- 4 881,2
14,1
2015
- 1 799,9
4,9
2016
+ 4 822,6
11,0
2017
+ 7 455,2
14,7
2018
+7 641,5
14,6
С 2013 года по 2015 год наблюдается снижение дефицита областного бюджета, с 2016
года по 2018 год – возникновение профицита бюджета и его рост, что является
положительной тенденцией.
Бюджетным кодексом РФ установлены размеры дефицита федеральных, региональных и
местных бюджетов. Так в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ: «Дефицит бюджета
субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного
общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений» [1]. Следовательно, по таблице 1
можно сделать вывод, что только в 2014 и в 2015 году данный показатель был в норме, а в
2013 году незначительно превышал ее.
Для финансирования дефицита бюджета определяются источники финансирования.
Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ являются внутренними. В
частности, и для Вологодской области это: 1) государственные (муниципальные) ценные
бумаги, стоимость которых выражена в валюте РФ; 2) кредиты кредитных организаций в
валюте РФ; 3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ; 4)
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 5) иные источники
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, включающие: средства от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов РФ;
возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы РФ
из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ [3].
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета выполняется
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета. Это орган
государственной власти, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а
также иная организация, которые имеют право выполнять действия с источниками
финансирования дефицита бюджета [1]. В таблице 2 представлены главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Вологодской области.
Таблица 2 - Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
Код администратора
Наименование
010
Департамент сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
011
Департамент финансов Вологодской области
017
Департамент имущественных отношений
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Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета представляют
собой важный орган власти, способный осуществлять различные процессы с источниками
финансирования дефицита бюджета: он планирует поступления и выплаты по источникам
финансирования дефицита бюджета; обеспечивает адресность и целевой характер
использования выделенных денежных средств; распределяет бюджетные денежные
средства; формирует бюджетную отчетность главного администратора и т.д.
Таким образом, дефицит бюджета и его финансирование является большой проблемой
для бюджетов всех уровней. Это сложный и трудный процесс, которым необходимо
управлять.
В случае финансирования дефицита региональных бюджетов можно сказать, что во
многом финансово - экономическая стабильность регионов зависит от повышения
эффективности работы региональных органов власти, в частности от более рационального
использования бюджетных средств, эффективной работы с представителями бизнеса, а
также успешной реализации экономически обоснованных целевых программ.
Однако теория не дает правильных и окончательных направлений для формирования,
так называемых, «здоровых финансов», вследствие этого до настоящего времени вопрос
создания верного соотношения доходов и расходов всех уровней, покрытия их дефицита
является важнейшим в научно - практических обсуждениях.
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Аннотация
Вопросы управления рисками в течение последних лет становятся все более
востребованными с точки зрения как теории, так и практики применения. Одним из
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наиболее существенных экономических рисков современности, по мнению специалистов,
является кредитный риск. Актуальность данной темы основывается на том, что риски – это
основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски
разумны, контролируются и находятся в пределах их финансовых возможностей и
полномочий. Активы банка, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для
того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить
достаточный размер прибыли.
Ключевые слова
Банк, кредит, кредитный риск, управление, инструменты управления
Многие авторы определяют и связывают кредитный риск с возможными убытками по
кредитным операциям. Например, кредитный риск – существующий для кредитора риск
неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему [3]; кредитный риск – риск
непогашения основного долга и процентов по выданной ссуде [1]. Более развернутым
понятием является: кредитный риск – денежное выражение отклонения фактических
результатов от ожидаемых вследствие действия внешних и внутренних факторов как
ответной реакции на управленческие решения, связанные с кредитованием и другими
банковскими процессами [4].
Управление кредитным риском представляет целенаправленное воздействие,
препятствующее вероятностному отклонению фактических от планируемых результатов
(рисковое событие) или получение дополнительной выгоды (дохода, прибыли) по
сравнению с ожидаемым результатом в изменяющихся условиях движения кредитов.
В управлении кредитными рисками существуют такие проблемы, как: отсутствие
разностороннего анализа кредитного процесса, дефицит методологической базы,
изменчивость или недостоверность информации и, как следствие, принятие неверных
решений.
Система управления кредитным риском обеспечивается важными требованиями: 1)
взаимосвязь и согласованность звеньев системы; 2) стабильность системы (постоянный
анализ, сопоставимость данных, оценка деятельности); 3) наблюдаемость системы
(фиксирование конкретных результатов, мер воздействия, использование специальных
показателей оценки эффективности кредитного процесса) [2].
Ключевые направления и основные инструменты процесса управления кредитным
риском указаны в таблице 1.
Таблица 1 – Направления и инструменты управления кредитным риском [5]
Направления
Единичный займ
Кредитный портфель
Инструменты
диверсификация
продажа обеспечения при инвестиций (расширение
прекращении договора, сферы деятельности в
Активные инструменты
переуступка прав
производстве продукции
(позволяют снизить
требований, деление
за счет увеличения ее
потери)
рисков при наступлении ассортимента), лимиты по
страхового случая и т.д. кредитованию,
специальная
система
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Пассивные инструменты
(страхование
потенциальных убытков)

процентная ставка по
договору

управления кредитами и
т.д.
резервы
собственного
капитала,
резервы
ликвидности, мониторинг
качества портфеля и т.д.

Рассмотрим порядок действий при управлении кредитным риском (рисунок 1).

Рисунок 1. Алгоритм процесса управления кредитным риском
Для верной кредитной политики необходимо четкое и строгое управление кредитным
риском. Оно включается оценку и анализ всех сторон и последствий риска, при помощи
которых можно снизить вероятность наступления кредитного риска. Само управление
кредитным риском является комплексной задачей для банка, для решения которой
требуется усердная работа всех подразделений. Главной целью которых будет,
максимизация результата при определенном уровне риска и минимизация самого
кредитного риска.
Главным в снижении вероятности наступления кредитного риска является эффективная
структура управления, которая должна строиться на обоюдном подчинении и делении
полномочий. В свою очередь, организационная структура должна быть достаточно гибкой
для изменений внутренней и внешней среды. Также стоит отметить, что характеристика
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кредитного риска должна быть полностью объективна. Необходимо максимально
исключить влияние субъективного мнения риск - менеджера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ТАМОЖЕННО – ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАЛОВ
В РАЗВИТИИ ПОГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: В данной статье предоставлено определение особенностей
функционирования таможенно – логистических терминалов, отмечены значимые факторы,
которые могут оказать высокий уровень воздействия на развития транспортной
инфраструктуры в целом, анализ системы цепочек по поставке товаров различных групп. В
проводимом исследовании отмечено, что в настоящее время существенно выросла
востребованность услуг таможенно – логистических терминалов. С учетом требований
времени дистрибуторы и иные участники внешнеэкономической деятельности должны
иметь возможность для того, что использовать логистически выгодное расположение с
целью понижения финансовой составляющей уровня расходов по транзиту товаров
различных групп.
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Abstract: This article provides a definition of the functioning of customs and logistics terminals,
marked significant factors that can have a high level of impact on the development of transport
infrastructure in General, the analysis of the chain system for the supply of goods of different
groups. The study noted that the demand for services of customs and logistics terminals has
increased significantly. Taking into account the requirements of the time, distributors and other
participants in foreign economic activity should be able to use a logistically advantageous location
in order to reduce the financial component of the level of costs for the transit of goods of different
groups.
Таможенно - логистические терминалы для целей реализации логистики и деятельности
таможни оказывают существенное воздействие на основные направления развития
транспортной инфраструктуры и систему цепочек поставки товаров, уменьшая при этом
транзитное время движения грузов и стоимость их доставки.
На основании анализа нормативно - правовой базы и функциональные особенностей
использования таможенно – логистических терминалов имеется возможность выделить
значимые факторы осуществляемого воздействия.
К ним можно отнести следующие:
1. Местоположение. Таможенно - логистический терминал на основании реализации
основных положений Концепции таможенного оформления и таможенного контроля
товаров, в местах, которые максимально приближены к государственной границе
Российской Федерации, должен быть установлен в непосредственной близости к
государственной границе Российской Федерации, около крупных транспортных узлов и за
пределами крупных населенных пунктов.
2. Инфраструктура. Таможенно - логистический терминал представляет собой комплекс
используемых для целей логистики зданий и территорий, которые должны быть
объединены в единое целое, в пределах которого необходимо оказать различного рода
услуги, имеющих непосредственную связь с таможенным декларированием товаров и
транспортных средств, их хранением, распределением, транспортировкой, а также иные
сопутствующие услуги.
По своей структуре используемый таможенно - логистический терминал имеет склад для
осуществления временного хранения (СВХ), на котором на хранении находятся
иностранные товары, в отношении которых должен быть осуществлен таможенный
контроль до их помещения под таможенную процедуру.
Склад временного хранения состоит из открытых площадок, которые являются
необходимыми для размещения транспортных средств с товарами, также к ним можно
отнести различные помещения, которые специально предназначены для осуществления
складского хранения товаров. Таможенно - логистический терминал в своей структуре
имеет пункты по осуществлению комплексного бытового обслуживания, включающие в
себя пункты питания, прачечную, столовую, гостиницу, автостоянку.
На базе таможенно - логистического терминала должен располагаться таможенный
орган, который осуществляет производство процесса таможенного декларирования и
таможенного контроля грузов. Также в непосредственной близости находятся структурные
подразделения Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В помещениях офисного типа
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размещены таможенные представители, логистические фирмы и иные общества, которые
предоставляют свои услуги в сфере транспорта.
3. Грузооборот. Таможенно - логистические терминалы несут две функции:
коммерческую и таможенную. К коммерческой функции необходимо относить
предоставление комплекса услуг, которые имеют связь с транспортировкой, хранением,
таможенным декларированием товаров. Для оказания коммерческих услуг на территории
таможенно - логистического терминала располагаются склады, офисные здания, стоянки
для транспортных средств, а также объекты, на территории которых должны быть оказаны
различного рода сопутствующие услуги (пункты питания, гостиницы, страховые компании,
подразделения или филиалы банков).
К таможенной составляющей необходимо отнести услуги, которые имеют связь с
выполнением различных государственных функций по таможенному декларированию и
таможенному контролю товаров. Основой для таможенной составляющей таможенно
складских терминалов, а также для формирования и развития таможенно - логистического
терминала является склад осуществления временного хранения товаров.
На базе склада временного хранения необходимо размещение таможенного органа
(таможенный пост). Нахождение на территории таможенно - логистического терминала
таможенного органа создает условия для эффективного осуществления таможенного
контроля, в первую очередь, за счет соответствия СВХ более высоким требованиям.
4. Оснащенность. С целью обеспечения сохранности и исключения доступа посторонних
лиц, таможенно - логистический терминал имеет огороженную охраняемую территорию с
присутствующими на прилегающей территории контрольно - пропускными пунктами,
которые оснащены техническими средствами таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов.
Таможенно - логистический терминал для выполнения грузовых, складских,
таможенных операций имеет следующее оборудование:
- досмотровую рентгеновскую технику;
- многоуровневое стеллажное оборудование для хранения товаров;
- весовое оборудование с различными пределами взвешивания;
- автоматизированные системы учета товаров;
- погрузо - разгрузочную технику (автопогрузчики, электропогрузчики и электрокары,
механические тележки, краны, подъемники и иная погрузоразгрузочная техника);
- системы видеонаблюдения прилегающей территории, открытой площадки и
помещения;
- системы вентиляции, охранной и пожарной сигнализации, автоматической системы
пожаротушения, регулируемого температурного режима;
- структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети.
На основании вышеизложенного, необходимо обратить внимание на то, что общая
востребованность таможенно - логистического терминала постепенно увеличивается, при
этом
осуществляющие
свою
деятельность
дистрибуторы
и
участники
внешнеэкономической деятельности имеют возможность воспольховаться расположением
с точки зрения логистики с целью максимального снижения расходов по транзиту товаров.
В рамках реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до
2020 года, которая была утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012
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№2575 - р, существенным шагом на пути активизации процессов либерализации и
максимального упрощения таможенных процедур постепенно становилось расширение
практики использования возможностей электронного декларирования, внедрение
технологии удаленного выпуска, внедрение практики обязательного предварительного
информирования о ввозимых товарах, сокращение срока выпуска товаров.
Воплощение в жизнь технологии осуществления процессов удаленного выпуска товаров
должно быть осуществлено в рамках реализации Концепции таможенного оформления и
таможенного контроля различных групп товаров в местах, которые максимально
приближены к государственной границе Российской Федерации.
Суть использованной технологии заключается в территориальном разделении
таможенного органа, который принимает управленческое решение о выпуске товаров, и
таможенного органа, в регионе которого должно быть осуществлено временное хранение
товаров. Технология осуществления удаленного выпуска основана на разделении
таможенных операций на процессы документального и фактического контроля.
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ТАМОЖЕННО – ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ КАК ОБЪЕКТЫ
ТАМОЖЕННОЙ И ОКОЛОТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Ключевые слова и фразы: таможенное администрирование; склад временного хранения;
таможенно - логистический терминал; социально - экономическое развитие; логистика;
таможенные терминалы; таможенные органы, инфраструктура, таможенная
инфраструктура, околотаможенная инфраструктура.
Key words and phrases: customs administration; temporary storage warehouse; customs and
logistics terminal; socio - economic development; logistics; customs terminals; customs authorities,
infrastructure, customs infrastructure, customs infrastructure.
Аннотация: В данной статье предоставлено определение особенностей
функционирования таможенно – логистических терминалов, отмечены значимые факторы,
которые могут оказать высокий уровень воздействия на развития транспортной
инфраструктуры в целом, анализ системы цепочек по поставке товаров различных групп. В
проводимом исследовании отмечено, что в настоящее время существенно выросла
востребованность услуг таможенно – логистических терминалов. В статье определены
особенности функционирования таможенно – логистических терминалов как объектов
таможенной и околотаможенной инфраструктуры.
Abstract: This article provides a definition of the functioning of customs and logistics terminals,
marked significant factors that can have a high level of impact on the development of transport
infrastructure in General, the analysis of the chain system for the supply of goods of different
groups. The study noted that the demand for services of customs and logistics terminals has
increased significantly. The article defines the peculiarities of functioning of customs and logistics
terminals as objects of customs and customs infrastructure.
Воплощение в реальную действительность основных технологий осуществления
удаленного выпуска товаров имеет место в рамках реализации Концепции по таможенному
оформлению и таможенному контролю различных групп товаров в местах, которые
максимально приближены к государственной границе Российской Федерации.
Используемая технология заключается в территориальном разделении таможенного
органа, который принимает необходимые решения о выпуске товаров, и таможенного
органа, где должно быть осуществлено временное хранение различных группа товаров.
Осуществление технологии удаленного выпуска связано с разделением таможенных
операций на необходимые для реализации основных этапов использования таможенно –
логистических терминалов процессы документального и фактического контроля.
Понятие таможенного поста как «центра осуществления электронного декларирования»
и способность его функционирования возможны при использовании технологии
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удаленного выпуска. Письмом ФТС России от 28.03.2012 №01 - 11 / 14513 даны
разъяснения о возможностях применения технологии удаленного выпуска различных групп
товаров, которое могут быть допустимыми в связке «таможенный пост – ЦЭД и
таможенный пост».
Таможенная декларация должна быть подана в электронном виде на таможенный пост –
ЦЭД, а товар при этом должен находиться на СВХ таможенно - логистического терминала,
который располагается в непосредственной близости от пункта пропуска на границе.
В 2018 году при использовании технологии осуществления удаленного выпуска
оформлено порядка 30 % всех ДТ (деклараций на товары). На основании Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, которая был
утверждена распоряжением Правительства от 28.12.2012 №2575 - р к основным
стратегическим направлениям развития таможенной службы на территории Российской
Федерации необходимо отнести совершенствование таможенного регулирования.
Имеется возможность выделить основные задачи в указанной области:
1. Необходимость развития таможенных технологий в рамках реализации Концепции по
таможенному оформлению и таможенному контролю товаров различных групп в местах,
которые максимально приближены к государственной границе Российской Федерации.
2. Имеется возможность дальнейшего упрощения и оптимизации используемых
контрольных процедур при учете функционирования ЕАЭС, в том числе за счет
расширения практики применения технологии удаленного выпуска товаров различных
групп.
3. Имеется возможность в обеспечении прозрачности осуществления различных
таможенных операций, сокращение времени и количества документов, которые являются
необходимыми и достаточными для совершения таможенных процедур при импорте
(экспорте) товаров.
4. Необходимо повышение эффективности деятельности таможенной службы
Российской Федерации в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для
реализации этого имеется возможность продолжить развитие и последующее
совершенствование институциональной и таможенной инфраструктуры, а также имеются
тенденции для создания новой технологической базы, имеет место развитие социальной
сферы таможенных органов.
Необходимо отметить важность развития сети таможенно - логистических терминалов
на территории приграничных субъектов Российской Федерации в рамках реализации
различных целевых программ, комплексных федеральных и региональных проектов, в том
числе с участием бизнессообщества (в рамках реализации механизмов государственно частного партнерства (ГЧП).
Необходимо продолжить совершенствование таможенной инфраструктуры, что должно
быть осуществлено при учете повсеместного внедрения системы электронного
декларирования. Таким образом, основным приоритетом для развития таможенных органов
становится концентрация декларирования товаров на таможенных постах, которые
являются центрами электронного декларирования и их размещение на площадях,
находящихся в федеральной собственности.
Ключевым моментом реализации комплексной программы является процесс
реформирования самой процедуры таможенного администрирования. При этом
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необходимо понимать большое значение создания электронных таможен. Используемые
подходы одобрены Правительством РФ, Президентом страны и Министерством финансов.
В 2020 году запланировано создать 8 электронных таможен и 8 специализированных
центров электронного декларирования на территориях ряда субъектов Российской
Федерации.
К таможенно - логистической инфраструктуре необходимо относить объекты, которые
состоят не только из таможенно - логистических терминалов (ТЛТ), но и складов
временного хранения (СВХ), которые служат платформой для ТЛТ, при размещении
таможенных органов.
ТЛТ представляет собой комплекс зданий, сооружений, которые территориально
объединены в единое целое, в пределах чего осуществляется оказание услуг, связанных с
совершением таможенных операций товаров, их хранением, и транспортировкой вглубь
страны, расположенных в непосредственной близости от пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
Создание ТЛТ в непосредственной близости от железнодорожных станций связано не
только с качеством и скоростью совершения необходимых таможенных операций в
отношении товаров различных групп, которые перемещаются железнодорожным
транспортом, но и важной потребностью в виду отсутствия складского комплекса для
временного хранения.
Важно обратить внимание на то, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)
разработало концепцию по развитию сети терминально - логистических центров (ТЛЦ) по
всей сети российских железных дорог в наиболее важных транспортных узлах и пунктах
сопряжения различных видов транспорта.
Таким образом, таможенно – логистический центр представляет собой сетевой
мультимодальный технологический комплекс, который включает в себя группу
специализированных и универсальных терминалов, а также необходимые элементы
инженерной, транспортной и административной инфраструктуры для обслуживания
транзитных и региональных грузопотоков, позволяющий на основе реализации
современных логистических технологий предоставить участникам перевозочного процесса
комплекс услуг добавленной стоимости.
Для формирования терминально – логистической инфраструктуры и повышения общей
конкурентоспособности перевозок железнодорожным транспортом необходимо создать
условия для привлечения инвесторов с целью развития терминально – складского
комплекса.
При реализации Концепции отмечается, что получить дополнительные доходы,
посредством расширения железнодорожных перевозок, важно для реализации основных
целей Концепции РЖД. Данный документ РЖД был согласован с главным таможенным
органом. ФТС России подготовила приказ, в котором определяются необходимые к
практике реализации требования к обустройству, оборудованию и месту нахождения СВХ
и прилегающей к ним территории, расположенных на железнодорожных станциях,
приближенных к границе, а региональное управление, в свою очередь обозначило
актуальное место создания ТЛТ – ЖДПП Пограничный, как наиболее стабильно
работающий.
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Необходимо отметить, что в состав ТЛЦ должен входить центр таможенного
оформления (ЦТО), который представляет собой оборудованный участок на территории
ТЛЦ, предназначаемый для совершения различных таможенных операций в отношении
товаров, которые находятся под таможенным контролем, с целью максимальной
концентрации всех видов деятельности в одном месте для участника внешнеэкономической
деятельности.
В ЦТО необходимо разместить таможенный пост или структурное подразделение, СВХ,
на территории которого должностные лица будут осуществлять государственные функции
по закрытию таможенной процедуры таможенного транзита, применению форм
таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров, приему декларации на
товары, выпуску товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Можно отметить, что создание ТЛЦ, на основании Концепции РЖД предусматривает их
развертывание за счет средств государственно - частного партнерства, при этом не
исключается необходимость использований помощи администрации районов и городов, на
территории которых происходит строительство ТЛЦ.
Таким образом, создание таможенно – логистической инфраструктуры, а именно
развертывание ТЛТ, СВХ в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом, вблизи государственной границы РФ предусмотрено Концепцией РЖД,
реализация которой рассчитана до 2020 года.
Основополагающим направлением для реализации данной Концепции является
формирование и развитие таможенно - логистической инфраструктуры в приграничных
регионах Российской Федерации с целью оптимизации и ускорения совершения
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и
железнодорожным транспортом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация. В статье анализируется и дается оценка состоянию современного
кредитного рынка. Рассматриваются основные проблемы кредитования малого бизнеса, а
также проблемы, препятствующие развитию малого предпринимательства в России: риск
мошенничества, ограниченность финансовых ресурсов, непрозрачность малого
предпринимательства, короткий срок кредитования.
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Кредит в настоящее время является неотъемлемой необходимостью осуществления
хозяйственной деятельности предприятий, поскольку позволяет им удовлетворять
потребности в приобретении основных и оборотных средств, способствуя их развитию.
Малый бизнес нуждается в дополнительном привлечении кредитных ресурсов практически
на всех этапах жизненного цикла. В современных экономических условиях уровень
развития предпринимательства не удовлетворяет потребности экономики страны и не
вносит значимый вклад в формирование ВВП (удельный вес в ВВП составляет 10 - 15 % ),
в то время как опыт зарубежных стран показывает, что на малые предприятия приходится
50 - 80 % ВВП, также обеспечивается трудовая занятость населения (60 - 80 %
трудоспособного населения). Малый бизнес в экономически развитых странах инициирует
инновационную составляющую
Для банковского сектора малый бизнес является достаточно привлекательной
клиентурой, поскольку на данном сегменте рынка почти нет конкуренции по сравнению с
крупным бизнесом, наличие различных государственных программ рефинансирования
кредитов малому бизнесу, что ведет к их удешевлению; использование широкого
комплекса массовых банковских продуктов [3].
Важнейшая проблема работы с сектором малого бизнеса является наличие высоких
реальных рисков, что во многом определяется спецификой их деятельности в России.
Примером риска можно выделить непрозрачность отчетности на основе использования
различных схем налоговой оптимизации, что не дает достоверную оценку деятельности
компании, не позволяет использовать стандартные методики оценки кредитоспособности
заемщика.
Во многих развитых странах доля малого предпринимательства в ВВП находится в
интервале 60 - 80 % , тогда как в России этот показатель равен 21 % . Россия по всем
показателям существенно отстает от развитых стран. Сам факт осознания наличия разрыва
в уровне развития малого бизнеса от европейских стандартов должен стать мощной
движущей силой по улучшению системы кредитования в коммерческих банках, точкой
приложения усилий для реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации на
основе лучшей мировой практики.
Еще одно затруднение для субъектов малого предпринимательства - это ограниченность
финансовых ресурсов для осуществления своей хозяйственной деятельности. В такой
ситуации появляется нужда в дополнительных средствах, одними из которых являются
кредиты коммерческих банков [1, с. 138].
Из всех российских предпринимателей, которые обращаются за кредитными средствами,
получают кредит только 33,9 % . В основном, это микрокредиты. Микрокредит - это займ
небольшой суммы денег, оформляемый на короткий промежуток времени. У такой формы
кредитования много плюсов, но самый существенный минус в огромных процентных
ставках, непосильных для малого бизнеса.
На основе представленных данных, следует отметить причины слабого развития малого
бизнеса в России, по мнению самих предпринимателей: высокие налоговые ставки (47 % )
и дефицит финансовых ресурсов (46 % ), коррупция в органах власти (32 % ) и высокая
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аренда (31 % ), сложности с получением кредита (25 % ), низкий уровень квалификации
штатных работников (12 % ) и трудности с регистрацией самого юридического лица (11 % )
(рис 1.).

Рис. 1. Диаграмма причин слабого развития малого бизнеса
Недостаток финансовых средств является главным препятствием в развитии сектора
малого предпринимательства в России, из этого также вытекает напрямую проблема с
получением кредита у кредитных организаций. Из - за этого остаются нерешенными
задачи, которые наиболее эффективно могла бы решить банковская система [5].
Существуют статистические факторы, наиболее существенные при кредитовании. Во первых, это - финансовое состояние малого предприятия - особо значимый фактор при
выдаче банком кредита (91,6 % ). Вторую позицию занимает «Обеспеченность кредита»
(81,9 % ), на третьем месте «Кредитная история» (75 % ). Среди проблем, которые являются
преградой для увеличения объемов кредитования МСБ по статистике зачастую высокие
риски кредитования выдвигаются на первую позицию (58,3 % ). На втором месте отсутствие кредитоспособного заемщика (45,8 % ), ограниченная база ресурсов (22,2 % ),
высокий уровень операционных расходов (12,5 % ), отсутствие спроса на условиях банка
(12,5 % ) [2, с. 139].
Таким образом, несмотря на существующие осложнения, связанные с кредитованием
МСБ, этот сектор продолжает быть перспективным для российских банков. Кредитование
МСБ - сложный и комплексный процесс взаимодействия банков и представителей малого
бизнеса. Выделим наиболее четкие границы между некоторыми проблемами и способами
их решения. При четко организованном бизнес - процессе, эффективной методике
определения кредитоспособности клиентов, наличии высококвалифицированных
сотрудников такое кредитование может быть наиболее доходным и направлением работы
банка с наименьшим уровнем риска.
Недостаток предоставления кредитов субъектам малого бизнеса всегда было барьером на
пути к его устойчивому развитию, а это зачастую тормозится недостатком или полным
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отсутствием средств. Данные проблемы взаимосвязаны. На сегодняшний день основной
проблемой кредитования данного сектора является непрозрачность российского малого
предпринимательства. Это влечет за собой высокий уровень риска невозврата кредитных
средств и, как следствие, высокие процентные ставки.
Другим немаловажным фактором является то, что не каждое предприятие обладает
высоколиквидным имущественным обеспечением, выступающим в качестве залога. Это
лишает банков в долгосрочной перспективе гарантий насчет полной возвратности
выданных ими кредитных сумм. В связи с этим, предпринимателям приходится
обращаться за финансовой помощью к нелегальным организациям, что обуславливает
потерю потенциальных клиентов для кредитных организаций [1].
Еще одним затруднением при кредитовании является недоверие к малому
предпринимательству со стороны кредитных учреждений. Предприятия малого бизнеса, по
сравнению с крупными, находятся на рынке меньше времени. В связи с этим на российском
рынке до последнего времени было немного успешных, устойчивых малых предприятий,
которые имеют кредитную историю. Данные организации, как правило, имеют небольшой
капитал на начальном этапе своей деятельности. Если они обладают какими - нибудь
основными производственными фондами, то в большинстве случаев они не являются их
собственностью. Поэтому им нечего предоставить банку в качестве залога для того, чтобы
получить кредит. С другой стороны, существует возможность предоставления кредитов без
обеспечения, но в этом случае условия кредитования предполагают высокую процентную
ставку.
Другой очень важной проблемой является то, что условия предоставления кредитов в
российских банках предусматривают короткий срок кредитования, поэтому предприятиям
приходится брать повторный кредит. Банки предоставляют кредиты предприятиям,
которые имеют стабильный оборот. Из - за непосильного налогообложения значительная
часть субъектов малого бизнеса скрывают информацию о реальных масштабах своей
хозяйственной деятельности, в отчете о финансовой деятельности не отражается
действительная прибыль и имеющиеся активы. Кредитная заявка у такого предприятия не
может быть обоснована и банк вынужден отказать ему в предоставлении кредита [4].
Несмотря на все ранее указанные проблемы, российские банки начинают активно
осваивать нишу кредитования малого предпринимательства, понимая всю перспективность
такого кредитования для укрепления своих конкурентных позиций. Достаточно часто в
отчетности малых предприятии можно наблюдать большую задолженность по займам, что
реально отражает денежные средства собственников компании, которые введены в оборот,
что увеличивает расчетную величину финансового риска компании.
Серьезным осложнением получения кредитов для малого бизнеса является то, что у них
чаще всего отсутствует обеспечение, что увеличивает банковские риски. Большинство
субъектов не имеет собственных внеоборотных средств, поскольку арендуют офисные и
производственные помещения. Активами в виде ценных бумаг субъекты малого бизнеса
также не располагают. Одним из видов обеспечения в этом случае служит
производственное оборудование или материально - производственные запасы. Можно
отметить достаточно низкую ликвидность данных активов, поскольку они чаще всего
имеют узкую специализацию и требуют дополнительных затрат на демонтаж, что снижает
круг потенциальных покупателей данного оборудования.
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По обеспечению в виде материально - производственных запасов также
существуют определенные трудности, так как эти средства в обороте и у банков не
всегда на практике появляется возможность получить данное обеспечение в случае
невыполнения обязательств. Несмотря на наличие в нормативно - правовых актах
норм требовать заложенный товар, тем не менее, на практике затруднена реализация
прав залогодержателя. Ситуация могла бы быть решена с помощью введения
единого реестра залогов по аналогии с недвижимым имуществом, что позволило бы
предотвратить незаконную практику использование одного и того же залога при
получении кредитов в различных банках [6].
Для решения данных проблем необходимо применение комплексного и системного
подхода. Поддержка должна исходить как со стороны государства, так и со стороны малого
бизнеса. Основной задачей банковского сектора в условиях развития кредитования
становится повышение уровня доверия предпринимателей к банковским продуктам. С
другой стороны, банк также заинтересован в развитии и процветании малого бизнеса, так
как от этого будет зависеть доходность операций кредитования бизнеса [2].
Таким образом, существуют определенные проблемы кредитования субъектов малого
бизнеса в России, решить которые можно с помощью таких способов как использование
неординарных методик оценки кредитоспособности заемщика, использование в договорах
положений о возможности процедур контроля за залогом, что снизит риск мошенничества
со стороны недобросовестных заемщиков, в качестве дополнительной меры можно
требовать поручительства со стороны владельцев бизнеса или руководителей компаний.
При выполнении данных способов уменьшения риска для банков можно прогнозировать
рост выдачи кредитов малому бизнесу, что, несомненно, будет способствовать развитию
данного сектора экономики.
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Аннотация
В статье анализируется влияние маркетинговых стратегий на рост и развитие
предприятий. Рассматриваются различные маркетинговые стратегии и основные способы
их использования. Приводятся конкретные примеры реализации маркетинговых стратегий.
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В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается
самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Вместе
с тем усиливается и роль конкуренции, как основного механизма регулирования
хозяйственного процесса. В таких условиях фирма не может ограничиваться только
текущим планированием и оперативным управлением своей деятельностью. Назрела
необходимость стратегического мышления, которое должно воплотиться в программу
действий, уточняющую цели и средства выбранного пути развития [3, с. 23]. Еще несколько
лет назад стратегический маркетинг представлялся, прежде всего, как определение общего
направления деятельности предприятия, ориентированного в будущее и реагирующего на
изменение внешних условий. В последнее время основной упор делается на формирование
ориентированной на рынок эффективной организационной и управленческой системы и
распределение в соответствие с этим управленческих ресурсов фирмы. Иначе говоря,
маркетинговая стратегия рассматривается как объединенная система организации всей
работы предприятия.
Маркетинговое планирование необходимо, так как оно позволяет компании оперативно
реагировать на меняющиеся условия рынка. Каждая компания должна найти свой стиль
работы, наилучшим образом учитывающий специфику условий, возможностей, целей и
ресурсов [1, с. 18].
При выборе тактики необходимо учитывать, что целесообразно рассматривать
концепцию стратегического маркетинга с учетом реакции на спрос и на конкурентную
борьбу. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что маркетинговые стратегии
могут отличаться в зависимости от выпускаемого продукта: дифференциация, вертикальная
интеграция, диверсификация, узкая товарная специализация [2, с. 5].
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В современных условиях ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности на
рынке приобретает формирование концепции реагирования на рыночный спрос (см.
таблица 1).
Таблица 1 - Основные виды стратегий реагирования
на динамику рыночного спроса и развитие конкурентной борьбы на рынке
Вид
Рыночная
Стратеги
Стратегия реагирования на спрос
стратегии
цель
я
Целевой
Политика
«Маркетинг
реагиров рынок
микс»
ания на
конкурен
цию
Стратегия
Самая
Все
Полное
Товарная
Высокое
лидерства
крупная доля направле покрыти
Ценовая
качество,
на рынке
ния
е
Распределяющ
полный
Самая
ая
ассортимент
прибыльная
Стимулирующ Высокие цены
Самая
ая
Свободное
престижная
ценообразова
ние
Стратегия
Рыночная
Диффере Почти
Товарная
Дифференциа
претендента
доля
нциация полное
Ценовая
ция от лидера
на лидерство
покрыти Распределяющ
е
ая
Стимулирующ
ая
Стратегия
Имидж,
Концент Рыночны
Товарная
Ограниченны
специализац престижность, рация
й
Ценовая
й ряд,
ии на нише прибыльность
сегмент Распределяющ
качество
ая
выше
Стимулирующ
среднего,
ая
особые
требования
Стратегия
Удержание
Копиров Экономи
Товарная
Качество
последовател
уровня
ание
чески
Ценовая
среднее или
я
прибыли
эффекти Распределяющ
ниже
вный
ая
Низкий
сегмент Стимулирующ уровень цен
ая
В качестве примера стратегии дифференциации можно привести отечественный
фармацевтический бизнес. Несколько лет назад оптовые предприятия стали создавать свои
розничные сети.
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Стратегия лазерного луча

Более глобальным примером служит фирма «Адидас», которая изначально
специализировалась только на выпуске спортивной обуви. Теперь же под данной маркой
можно найти сумки, рюкзаки, куртки, бейсболки, другие спортивные или околоспортивные
товары.
Примером стратегии развития рынка послужат действия компании Johnson&Johnson,
которая из ничего создала новую группу потребителей. Из - за падения рождаемости
компания должна была потерпеть снижение продаж, но заметив особенность пользования
детским шампунем как детьми, так и взрослыми, создала на основе этого рекламную
кампанию, что дало резкий скачек продаж.
При рассмотрении маркетинговой стратегии, как военной, возможны три основных типа:
атакующая, оборонительная и стратегия отступления [4, с. 21].
1. Атакующая стратегия предполагает активную деятельность на рынке для завоевания и
расширения занимаемой доли рынка. При снижении оптимальной доли рынка предприятия
необходимо обеспечить поддержание на заданном уровне или уйти с рынка. При этом
необходимо учитывать, что на рынках с высоким уровнем монополизации и
дифференциации товаров сложно использовать атакующую стратегию маркетинга.
2. Оборонительная стратегия определяет удержание позиций на рынке при сохранении
доли рынка. Выбор данной стратегии происходит при удовлетворении занимаемой доли
рынка или при недостатке средств для проведения активной агрессивной политики.
Использование данной маркетинговой политики характерно для крупных предприятий на
известных рынках, но при этом необходимо учитывать, что применение данной стратегии
требует значительного внимания для контроля деятельности конкурентов.
Маркетологи Школы бизнеса г. Бордо рассматривают, что существует девять основных
видов стратегии для дисперсного и концентрированного выхода на рынок (см. таблица 2).
Таблица 2 - Стратегические варианты наступления и обороны
при концентрированном и дисперсном выходе на рынок
Типы рынка
Концентрированный
Дисперсный выход на
выход на рынок
рынок
Цель
Цель
Наступление
Оборона Наступление
Оборона
Внутренний
Накопление Крепостная
боевого
оборона
снаряжения
Нейтральный Завоевание Удержание
Тиски,
Бой в
зарубежный
плацдарма
периметра окружение
арьергарде
обороны
Зарубежный Фронтальная
Грабли
Партизанская
рынок
атака
война
высокой
конкуренции

При обеспечение выхода на рынок оптимальной стратегией является первоначальный
выход на доступный рынок с последующим расширением на более труднодоступные
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рынки. Например, первоначально оптимально выходить на внутренний рынок с
последующим расширением на международные и высоко конкурентные. Данное правило
применяется и при дисперсионном, и при концентрированном выходах на рынок.
3. Стратегия отступления как правило является вынужденной, так как при устаревании
на технологическом и структурном уровнях предприятия может пойти на сокращение
занимаемой доли рынка, предполагая:
- сокращение операций без ущерба для существующих партнеров;
- быструю ликвидацию бизнеса.
Таким образом, стратегия отступления заключается в сокращении доли рынка в короткие
сроки для резкого увеличения прибыли, например, для покрытия задолженностей
кредиторам, по заемным средствам, заработной плате.
Стратегии на основании рыночного спроса предполагают следующие направления:
1. Конверсионный маркетинг применяется при отрицательном спросе на товар, когда
маркетологи должны трансформировать его в позитивный за счет использования
дополнительных мер.
2. Стратегия креативного маркетинга используется при отсутствии или недостаточном
спросе на товар.
3. Стратегия стимулирующего маркетинга используется в тех случаях, когда спрос на
рынке низкий и его следует оживить.
4. Стратегия ремаркетинга характерна для ситуации, когда спрос снижается и следует
принять меры к прекращению его падения, оживлению и восстановлению.
5. Стратегия синхромаркетинга оптимальна при резких колебаниях рынка для
обеспечения стабильного спроса.
6. Стратегия поддерживающего маркетинга применима при оптимальном спросе и
необходимости его поддержания на заданном уровне.
7. Стратегию демаркетинга используют, когда спрос перекрывает предложение и
необходимо добиться его снижения.
Таким образом, выбор комбинации стратегий зависит от позиции товара фирмы на
рынке, уровня затрат на маркетинг, в том числе и в их распределении по целевым рынкам, а
также от комплекса маркетинговых мероприятий для реализации стратегии.
Выводы:
1. Маркетинговая стратегия формируется на основании целевого рынка, который был
выбран после проведения маркетингового исследования. Маркетинговая стратегия создает
базу для стратегического планирования деятельности предприятия и обеспечивает
конкурентные преимущества в долгосрочном периоде.
2. Разработка маркетинговой стратегии определяется требованиями рынка,
потребностями покупателей, существующими конкурентными преимуществами и
слабостями фирмы.
3. Маркетинговые стратегии имеют разнообразную природу: они имеют различные
варианты, при комбинации которых возможности обеспечить конкурентоспособность на
рынке.
4. Ключевые направления маркетинговой стратегии предлагают географическое
расширение рынка, сегментацию и диверсификацию.
84

5. Маркетинговая стратегия может быть представлена наступательным, оборонительным
вектором или отступлением.
6. Использование маркетинговых стратегий лидера, последователя и сохранения доли
рынка определяют использование различных реакций рынка при ведении конкурентной
борьба, что позволяет учитывать рыночный спрос и различный охват целевого рынка за
счет использования комплекса маркетинга.
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ОЦЕНКА ИННОВЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Конкурентоспособность предприятий в рыночной экономике напрямую взаимосвязана с
их инновационным потенциалом, под которым в соответствии с [1] понимается сложное,
комплексное понятие, отражающее эффективность использования материально технических, информационных, финансовых, трудовых и иных ресурсов организации для
успешного решения текущих и перспективных функциональных задач.
Определение перспектив развития экономики организаций реального сектора экономики
предполагает оценку их инновационного потенциала. Основополагающей задачей оценки
инновационного потенциала предприятия является возможность определения направлений
его инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода организации на
выпуск конкурентоспособного продукта / результата определенной деятельности. Оценка
показателей инновационного потенциала предприятия позволяет объективно оценить
готовность предприятия к нововведениям, проанализировать направленность развития.
Проведенное исследование выявило, что на текущий период времени не существует
единой принятой методики оценки инновационного потенциала, которая бы отражала
достоверные данные о внутренних возможностях организации, позволила бы оперативно
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выявить «слабые места» в деятельности организации и вынести на поверхность скрытые
резервы для её дальнейшего инновационного развития.
Все исследования, посвященные измерению инновационной деятельности, можно
разделить на три основных направления:
- исследования, посвященные показателям, измеряющим ресурсы и результаты
инновационной деятельности компании;
- исследования, описывающие метрики инновационной деятельности и методологию из
измерений;
- исследования, направленные на формирование многомерных показателей для оценки
различных признаков инноваций [2].
Согласно методу оценки инновационного потенциала, применяемой организацией
UNCTAD, индекс инновационного потенциала рассчитывается на показателях научно технической деятельности и человеческого капитала.
В результате многочисленных исследований показателей для оценки инновационной
деятельности организации Трачук А.В. и Линдер Н.В. получили список показателей для
оценки инновационной активности промышленных компаний на основе семи ключевых
факторов результативности инновационной деятельности, это клиентоориентированость,
фокус на технологические инновации, размер компании и конкурентоспособность,
ключевая роль СЕО, объем общих вложений в деятельность компании,
квалифицированный персонал и обучение сотрудников, межфирменное сотрудничество
[2].
В ходе изучение изучения отечественной литературы, а также интернет источников,
методы оценки инновационного потенциала можно выделить несколько основных:
экспертные методы (анализ внешнего окружения предприятия, анализ внутреннего
окружения предприятия и др), количественные методы, а также интегративные методы на
основе анализа ресурсных составляющих предприятия.
Ниже попытаюсь раскрыть несколько широко распространенных методик оценки
инновационного потенциала, дать им оценку и прийти к единому, унифицированному
методу инновационного потенциала, который мог бы быть адаптирован к деятельности
какой - либо организации и достоверно отражал её состояние.
Для осуществления внешнего и внутреннего анализа организации существует множество
инструментов, таких как SWOT - матрица, матрица возможностей и угроз, PEST - анализ,
профиль среды, модель «5 сил конкуренции» Портера.
Применение экспертного метода оценки инновационного потенциала является активно
используемым во многих организаций. И хотя экспертный метод во многих источниках
отличается составом категорий и показателей, рассмотрим наиболее широко используемую
формулировку данного метода.
Экспертную оценку инновационного потенциала проводят по следующим блокам:
продуктовый (проектный) блок, функциональный блок, ресурсный блок, организационный
блок, блок управления [3]. По мнению автора, применение данного метода оценки
инновационного потенциала действительно позволяет выявить сильные и слабые стороны
организации, направления к дальнейшему развитию организации, однако результат оценки
в большей мере основан на субъективном представлении эксперта об объекте
исследования.
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Для выявления экономических возможностей предприятий применяется количественная
оценка инновационного потенциала. Одной из основных задач анализа финансовой
устойчивости предприятия является определение степени обеспеченности запасов и затрат
собственными и заемными источниками их формирования, а также соотношения объемов
собственных и заемных средств. Такой анализ проводится на основе материалов
финансовой отчетности. Использование методики этого анализа позволяет выявить
соответствие или несоответствие (излишек или недостаток) средств для формирования
запасов [5].
Данная оценка инновационного потенциала позволяет, прежде всего, проанализировать
финансовую устойчивость предприятия к инновационному развитию. Определение на этой
основе типа инновационного потенциала позволяет проконтролировать правильность
выбранного направления инновационного развития с позиций современного и дальнейшего
финансового состояния предприятия.
По результатам проведенного анализа и систематизированной литературы, для наиболее
объективной оценки инновационного потенциала необходимо использовать многомерные
интегрированные показатели, которые позволяют провести оценку различных аспектов
инновационной деятельности организации.
Важнейшим вопросом в управлении и оценке инновационного потенциала предприятия
остается установление состава структуры инновационного потенциала и показателей
оценки. Состав данных показателей должен быть таковым, чтобы с их помощью
достигалась исчерпывающая информация об уровне инновационного потенциала и его
структурных частей для обеспечения принятия своевременных и объективных
управленческих решений для эффективного управления инновационным потенциалом и
инновационной деятельностью предприятия в целом. Исходя из этого, считаем
необходимым детально рассмотреть ресурсы, подлежащие оценке.
Материально - технические ресурсы – совокупность современных инновационных и
информационных технологий, которые позволяют организации осуществлять свою
деятельность.
Информационные ресурсы – совокупность документов, знаний, программ, проектов и
иной формы информации в информационной системе организации.
Финансовые ресурсы – единство денежных активов предприятия, составляющих
оборотные средства, необходимые для обеспечения производственного и управленческого
процессов (инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, источники финансирования,
финансовая устойчивость и платежеспособность).
Трудовые ресурсы – это совокупность специалистов и рабочих, необходимых для
реализации целей организации (состав работающих, доля работающих в интеллектуальной
сфере (программисты, исследователи, конструкторы, технологи и др.) в общей численности
работающих). Именно от трудовых ресурсов предприятия зависит насколько эффективно
используются на предприятии средства производства и насколько успешно работает
предприятие в целом. Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами
необходима для определения достижимости целей, стоящих перед торговым предприятием.
В этой связи задача руководства заключается в организации работы таким образом, чтобы
она в максимальной степени соответствовала потребностям сотрудников, позволяла
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активизировать их работу и повысить ее эффективность, обеспечивающую достижение
повышения конкурентоспособности при наименьших затратах.
Рыночные ресурсы – оценивают уровень конкурентоспособности, наличие спроса,
необходимые маркетинговые мероприятия. Доля рынка, в частности, отображает,
насколько результативную маркетинговую деятельность ведет предприятие.
Для оценки ресурсов, рассмотренных выше, было отобрано двадцать ключевых
показателей,
соответствующих
таким
факторам
результативности,
как
клиентоориентированность, фокус на технологические инновации, размер компании и
конкурентоспособность, объем общих вложений в деятельность компании,
квалифицированный персонал и обучение сотрудников. В таблице 1 отражены двадцать
ключевых показателей оценки инновационного потенциала предприятия, которые
включены в расчет интегрированного показателя инновационного потенциала.
Таблица 1. Ключевые показатели инновационного потенциала предприятия
Составляющие
Показатель,
Формула расчета
Критерии оценки
инновационног используемый для
показателя
о потенциала
оценки уровня
предприятия
развития
(ИПП)
составляющей
ИПП
Материально Фондоотдача
Фо=В / ОПФ,
Позитивной
техническая и
где Кф –
тенденцией в
информационна
коэффициент
деятельности
я составляющая
фондоотдачи, руб.;
организации
В – выручка
является рост
организации за
данного показателя
отчетный период,
в динамике.
руб.;
ОПФ – стоимость
основных средств,
руб.
Фондовооруженност Фв = ОПФ / ЧР
Положительной
ь
где Фв –
тенденцией может
фондовооружённость являться как рост,
, руб. / чел.;
так и снижение
ОПФ – стоимость
данного показателя.
основных средств,
Однако, необходимо
руб.;
помнить, что рост
ЧР – численность
фондовооруженност
работающих, чел.
и является
экономически
оправданным только
тогда, когда
производительность
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Финансовая
составляющая

труда и фондоотдача
растут более
быстрыми темпами.
Обновление
Кобн = ОФвв / ОФк, Данный показатель
основных средств
где Кобн –
отражает
какую
коэффициент
долю от имеющихся
обновления основных на конец отчетного
средств;
периода основных
ОФвв – стоимость
средств составляют
основных средств
новые
основные
введенных в
средства
эксплуатацию, руб.;
ОФк – стоимость
основных средств на
конец года, руб.
Количество патентов KP=∑np1+∑mp1+∑kp Позитивной
и иных
тенденцией в
1,
нематериальных
где n,m,p деятельности
активов по
количество патентов организации
результатам
и иных
является рост
проведенных
нематериальных
данного показателя
НИОКР,
активов (p) по
в динамике.
полученных за
результатам
расчетный период и проведенных
предыдущие два
НИОКР.
года, шт.
Технико ТТ= Ониокр / Ооб,
Доля основных
технологическая
где ТТ - технико средств
база,
технологическая база, (оборудования,
предназначенная для предназначенная для машин,
НИОКР
НИОКР,
механизмов),
Ониокр – величина
вовлеченных в
основных средств,
НИОКР, от общей
вовлеченных в
величины основных
НИОКР,
фондов предприятия
Ооб – величина
основных фондов
предприятия.
Экономический
Э = Рt - Зt , где
Показатель
эффект от
Pt - стоимостная
экономического
использования
оценка результатов
эффекта на всех
НИОКР и
использования
этапах реализации
инноваций, млн руб. разработки(ожидаемо НИОКР
е или фактическое
определяется как
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поступление средств)
за расчетный период;
Зt - стоимостная
оценка издержек на
создание и
использование
разработки за
расчетный период.

Объем
финансирования
инновационных
проектов, включая
НИОКР за счет
собственных
средств, в процентах
к выручке компании
за услуги (по РСБУ)

Финансирование
научной базы и
проводимых
исследований вузов
и НИИ, %

Показатель общей
ликвидности

О=(Ksфакт / R)*100 % ,
Где Ks – фактический
объем
финансирования
инновационных
проектов, включая
НИОКР в отчетном
году;
R – фактическая
выручка компании за
услуги за отчетный
год.
KPI=НБsфакт\Ks
НБsфакт – фактический
объем
финансирования
научной базы и
проводимых
исследований вузами
в отчетном году;
Ks – фактический
объем
финансирования
инновационных
проектов, включая
НИОКР в отчетном
году
Кол = ТА / ТП – ДБП
– РПР,
где: Кол –
коэффициент общей
ликвидности;
ТА – текущие активы
условного
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превышение
стоимостной оценки
результатов
использования
НИОКР над
стоимостной
оценкой совокупных
издержек за весь
срок использования
данных работ.

Ликвидность
характеризует
способность
предприятия
погашать
краткосрочные
обязательства в срок

предприятия, руб.;
ТП – текущие
пассивы условного
предприятия, руб.;
ДБП – доходы
будущих периодов,
руб.;
РПР – резервы
предстоящих
расходов, руб.

Коэффициент
обеспеченности
чистым оборотным
капиталом

и в полном объеме.
Коэффициент общей
ликвидности
характеризует
общую
обеспеченность
предприятия
оборотными
средствами для
ведения
хозяйственной
деятельности и
своевременного
погашения
краткосрочных
обязательств.
Коэффициент общей
ликвидности
показывает, сколько
рублей текущих
активов
предприятия
приходиться на один
рубль текущих
обязательств.

Рекомендуемое
значение – 2
Коб = ЧОК / ТА,
Коэффициент
где Коб –
обеспеченности
коэффициент
чистым оборотным
обеспеченности
капиталом
собственными
характеризует долю
оборотными
собственных
средствами;
источников
ЧОК – чистый
финансирования
оборотный капитал
оборотных активов.
предприятия;
Увеличение
ТА – текущие активы показателя в
предприятия.
динамике
свидетельствует о
росте финансовой
устойчивости
предприятия.
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Рекомендуемое
значение – 0,1
Коэффициент общей Кпл = СК / ВБ,
Принято считать,
платежеспособности Кпл – коэффициент
что чем выше
общей
значение показателя,
платежеспособности; тем менее
СК – собственный
предприятие
капитал предприятия, зависимо от
руб.;
внешних
ВБ – валюта баланса, источников
руб.
финансирования.
Коэффициент
Кав = СК / ДО + ТП; Для финансово
автономии
где Кав –
устойчивого
коэффициент
предприятия
автономии
величина
предприятия, руб.;
коэффициента
СК – собственный
автономии
капитал предприятия, определяется
руб.;
условиями
ДО – долгосрочные
деятельности
обязательства
каждого
предприятия, руб.;
предприятия и
ТП – текущие
оборачиваемостью
пассивы
оборотных средств.
предприятия, руб.
Общий показатель
Оакт = ВР /
Увеличение в
оборачиваемости
((Анач+Акон) / 2),
динамике данного
активов
где Оакт –
показателя
оборачиваемость
свидетельствует о
активов предприятия; сокращении
ВР – выручка
потребности
предприятия за
предприятия в
исследуемый период, оборотном капитале,
руб.;
ускорении
Анач – активы
прохождения
предприятия на
расчетов с
начало исследуемого дебиторами,
периода, руб.;
сокращении
Акон – активы
нахождения запасов
предприятия а конец в производственном
исследуемого
цикле.
периода, руб.
Рентабельность
Reк = ЧПр / ВБ*100
Показывает
всего капитала
%,
эффективность
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Рентабельность
собственного
капитала

Трудовая
составляющая

Количество новых
компетенций у
организации за счет
результатов
инновационной
деятельности

где Reк –
рентабельность всего
капитала
предприятия, % ;
ЧПр – чистая
прибыль, руб;
ВБ – валюта баланса,
руб.
Reск = ЧПр / СК *100
%,
где Reск –
рентабельность
собственного
капитала, % ;
СК – собственный
капитал предприятия,
руб.
KPI6=∑K,
К – количество новых
компетенций
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использования всего
капитала

Показывает сколько
чистой прибыли
принесли вложения
собственникам
предприятия

Что значит «новые
компетенции
организации» и как
их оценить я
официальной
информации не
нашла. Могу
предположить, что
это количество
новых функций у
организации за
определённый
период, сколько
«новых
компетенций
организации» есть
хорошо, а сколько
плохо можно также
лишь предположить
самим.
Есть информация по
оценке
«компетенции
персонала
организации» комплексный
экспертный

Показатель
эффективности
использования
рабочего времени

Текучесть кадров

показатель, но это
совсем другое.
Кирв (час.) = Tф / Tу, Показатель, который
где Tф – фактическое позволяется
время, которое было определить,
отработано рабочим насколько
за день;
эффективно на том
Tу – установленная
или ином
продолжительность
предприятии
рабочего дня.
используется время,
отведенное на
работу, то есть
показывает, сколько
рабочего времени за
определенный
период было
потрачено с пользой,
а сколько — нет.
Рекомендуемого
значения данного
показателя не
нашла. Установить
рамки «хорошо» и
«плохо»
предполагаю
возможно самим.
КТК = (УСЖ + УИР) х Установлены
100 / СЧ ,
примерные пределы,
где КТК –
в рамках которых
коэффициент
текучесть считается
текучести кадров;
нормальной – 3 - 5
УСЖ – количество
% , относительно
уволенных по
стабильный
собственному
коллектив имеет
желанию
КПК в 5 - 9 % .
сотрудников;
Показатель меньше
УИР – число
3 % говорит о
уволенных
застое, цифры более
работников по
50 % – о серьезных
инициативе
проблемах.
руководства (за
прогулы, по
судимости,
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Рыночная
составляющая

Количество новых
категорий
продукции или
услуг, внедренных в
отчетном году

Рыночная доля
организации за
отчетный период

нарушение
дисциплины и пр.);
СЧ –
среднесписочная
численность
сотрудников за
период отчета.
KPI1=∑НП1+∑У1,
где НП –количество
новых видов
продуктов,
внедренных в новом
году;
У – количество новых
услуг в отчетном
году.
Доля рынка = Объем
продаж в валюте /
Общие показатели
объемов продаж в
рыночном сегменте.

Рекомендуемого
значения данного
показателя не
нашла. Установить
рамки «хорошо» и
«плохо»
предполагаю
возможно самим.
На основе
регулярного
измерения доли
рынка можно
оценить, как
меняются рыночные
позиции компании,
насколько
эффективны ее
маркетинговые
усилия.
Рекомендуемого
значения данного
показателя не
нашла. Установить
рамки «хорошо» и
«плохо»
предполагаю
возможно самим.

С учетом проведенного анализа автором предлагается расчет интегрального показателя
инновационного потенциала предприятия по следующей формуле:
I=0,3*Sмти+0,35* Sфин+0,2* Sтр +0,15* Sрын, где:
I - интегральный показатель инновационного потенциала;
Sмти – интегральный показатель материально - технической и информационной
составляющей;
Sфин – интегральный показатель финансовой составляющей;
Sтр – интегральный показатель трудовой составляющей;
Sрын – интегральный показатель рыночной составляющей.
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Выбор весовых коэффициентов обусловлен инновационной стратегией компании и
приоритетностью поставленных задач.
После выполнения расчетов значений показателей, используемых для оценки уровня
развития инновационного потенциала, выполняем анализ их динамики. При наблюдении
положительной динамики показателя присваиваем значение 1, при негативной – 0, при
скачкообразной, либо не изменяющей своих значений на протяжении принятых отчетных
периодов – 0,5.
Далее интегральные показатели составляющих инновационного потенциала (Sмти,
Sфин, Sтр, Sрын) рассчитываются как среднее арифметическое, то есть как число, равное
сумме всех чисел множества, делённой на их количество.
Например, рассчитаем интегральный показатель материально - технической
составляющей:
Для того чтобы оценить полученное значение интегрального показателя (I) и,
соответственно, уровень развития инновационного потенциала предприятия, по мнению
автора, необходимо принять следующие критерии оценки:
- низкий уровень развития от 0 до 0,3;
- средний уровень развития от 0,4 до 0,6;
- высокий уровень развития от 0,7 до 1.
Таким образом, расчет данного интегрального показателя позволит оценить уровень
развития инновационного потенциала исследуемого предприятия и сделать на этой основе
выводы об эффективности и перспективах развития его инновационной деятельности,
сопоставить полученное значение с показателями инновационного потенциала других
предприятий реального сектора экономики в данной отрасли. Полученные выводы
руководство предприятия может использовать для выработки необходимых
управленческих решений.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье исследуется понятие и сущность производственной стратегии. В рамках статьи
большое внимание уделено анализу основных стратегий производственной деятельности.
Предложены конкретные методы разработки производственной стратегии организации.
Ключевые слова
Производственная стратегия, внешняя среда, производственный заказ, логистика.
Современная экономическая литература даёт исследователям - теоретикам и
практикующим менеджерам достаточное количество информации о теоретических основах
и практических моделях производственной стратегии.
С одной стороны, чётко сформулированная производственная стратегия представляет
собой конкретный план по организации непосредственного взаимодействиям между всеми
субъектами - участниками производственного процесса, включая представителей внешней
среды, таких как поставщики, партнёры, консультанты. С другой стороны, уже сам процесс
разработки производственной стратегии даёт менеджменту производственного
предприятия отличную возможность наметить рациональный путь к цели, установить
оптимальные сроки её достижения, разработать упорядоченную пошаговую
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последовательность всех действий персонала, обеспечить максимальную загрузку
производственных мощностей, и в итоге превратить производственную организацию в
гибкий механизм по достижению цели.
«Суммируя различные подходы к определению производственной стратегии, её можно
определить как элемент общей организационной стратегии, который включает
долгосрочную программу реального функционирования по созданию сбыта реализации
продукта организации. Она включает проектирование и реализацию ключевых
направлений деятельности фирмы по производству и реализации продукции» [1].
Несмотря на отраслевые особенности, каждому предприятию в процессе выполнения
производственного заказа необходимо пройти четыре основные стадии:
•
техническая (организационно - экономическая) подготовка производства,
включающая разработку продукта;
•
управление ценами поставки при заказе и доставке производственного заказа
потребителям;
•
управление логистическими операциями в процессе хранения и доставки
производственного заказа потребителям.
Анализируя содержание этих стадий, можно заметить, что важнейшую роль в
формировании производственной стратегии играет логистика, то есть совокупность
операций по управлению материальными потоками в процессе доведения их от источников
сырья до конечных потребителей. Следует особо отметить возрастающую роль в процессе
разработки производственной стратегии такой функциональной области логистики, как
управление запасами. Особенно это актуально для тех предприятий, заказы на продукцию
которых поступают неравномерно. Эта неравномерность по времени поступления заказа и
его объёму ставит перед менеджментом современного производственного предприятия
проблему обязательного определения величины оптимального заказа (как сырья и
материалов, так и готовой продукции). Создание небольших по объёму запасов приводит к
риску невыполнения заказов потребителей в требуемые сроки. А формирование запаса «на
всякий случай» приводит к увеличению потребности в складских площадях и замедлению
оборачиваемости оборотных средств.
Суммируя характеристику стадий выполнения производственного заказа и
стратегические подходы к управлению запасами можно предположить, что предприятие
может использовать пять основных стратегий производственной деятельности:
1. Производство на склад. Основным процессом данной стратегии является доставка
готовой продукции потребителю. Данная стратегия обеспечивает минимальные сроки
доставки при ограниченном ассортименте продукции, выпуск которой апробирован.
2. Сборка на заказ. Основными процессами являются оперативное управление
производственным процессом и доставка готовой продукции потребителю. От предыдущей
стратегии отличается более длительными сроками из - за времени необходимого для
организации сборочного процесса.
3. Производство на заказ. Длительность производственного цикла увеличивается на
длительность логистических операций по заказу и доставке необходимого сырья,
материалов и полуфабрикатов.
4. Разработка на заказ. Данная стратегия характеризуется наибольшей длительностью,
поскольку в структуру производственного цикла включается время на выполнение
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технической подготовки производства по разработке новой продукции, производимой по
индивидуальным заказам потребителей.
5. Комбинации из двух и более представленных стратегий. Данная стратегия
позволяет предприятиям, долгое время выполнявшим заказы постоянных клиентов,
включить в свой ассортимент новую продукцию, подстраиваясь под новые запросы
внешней среды.
Таким образом, предприятие может остановиться на одной из четырёх стратегий,
названных первыми, или же использовать их комбинацию. Как правило, большинство
предприятий используют именно комбинацию стратегий. В этом случае вначале выбирают
основную стратегию, ориентированную на запросы большинства клиентов, и
предусматривают резервные стратегии для удовлетворения запросов других клиентов.
Такой подход требует от менеджеров организации умения манипулировать
производственным потенциалом предприятия с учётом меняющихся объёмов заказов,
изменения предпочтений потребителей и других факторов внешней среды.
При разработке стратегии для вновь создаваемого производства важным фактором
является взаимное территориальное размещение подразделений основного производства и
других элементов инфраструктуры предприятия, прежде всего, складов сырья, материалов,
готовой продукции, полуфабрикатов. Возможными вариантами такого размещения могут
быть:
•
Расположение основного производства вблизи источников сырья;
•
Расположение основного производства на территории, характеризующейся
наличием высококвалифицированной рабочей силы;
•
Расположение основного производства на территории, входящей в экономические
зоны;
•
Расположение основного производства вблизи потенциальных клиентов.
В качестве конкретных методов разработки производственной стратегии организации
может использовать:
1. Методы разработки стратегии, основой которых является способность организации
создавать и обновлять знания с целью получения стратегических экономических выгод от
знаний как элемента инновационного потенциала организации.
2. Инструменты, основанные на формировании комплексного набора аналитических
методов, которые позволяют регулировать границы существующих рынков с целью
создания «мягкого» выхода из жёсткой конкурентной среды.
3. Классические инструменты стратегического управления, основанные на
исследовании конкурентной среды. Наиболее известными из них являются концепция И.
Ансоффа и процедура разработки стратегии, использующей SWOT - анализ.
Таким образом, можно утверждать, что современный менеджмент вооружает
менеджеров достаточным набором методов разработки стратегии развития организации.
Менеджеры должны хорошо знать достоинства и недостатки каждого метода и уметь
использовать его с учётом конкретных особенностей своей организации.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Доходы и расходы корпорации являются важнейшей характеристикой экономической
деятельности. Корпоративный учет и анализ доходов и расходов характеризуют
абсолютную эффективность хозяйствования корпорации по всем направлениям ее
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Доходами корпорации является повышение экономических выгод в результате, как
поступления активов, так и погашения обязательств, которое приводит к увеличению его
собственного капитала [2]. Доходы принято разделять на 2 вида в зависимости от их
характера, условий получения и предмета деятельности корпорации (рисунок 1).
Доходы корпорации
Доходы от обычных видов
деятельности
Арендная плата – в
корпорациях, предметом
деятельности которых является
предоставление за плату во
временное владение и
пользование своих активов по
договору аренды
Поступления от деятельности в корпорациях, предметом
деятельности которых является
предоставление за плату прав,
возникающих из патентов на
изобретения, промышленные
образцы и другие виды
интеллектуальной
собственности

Прочие доходы
Штрафы, пени, неустойки
за нарушение условий
договоров
Поступление от
возмещения убытков
корпорации
Прибыль прошлых лет,
выявленную в отчетном
году
Суммы дооценки активов

Поступления, связанные с
предоставлением за плату во
временное владение и
пользование активов
Поступления, относящиеся к
предоставлению за плату
прав, возникающих из
интеллектуальной
собственности
Поступления, связанные с
участием в уставных
капиталах других
корпораций
Прибыль, полученную
корпорацией в результате
совместной деятельности

Рис. 1 – Классификация доходов корпораций
Величину поступлений определяют исходя из цены, указанной в договоре между
поставщиком и покупателем или пользователем активами корпорации. В ПБУ 9 / 99
«Доходы организации» указана вся информация по определению и классификации доходов
организаций [1].
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Расходами корпорации является уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов, и возникновению обязательств, которое приводит к уменьшению его
собственного капитала за исключением случаев, когда сами собственники решают
уменьшить вклады. Не является расходами выбытие активов из - за создания внеоборотных
активов, вклады в уставные капиталы других организаций, покупка акций и ценных бумаг
не с целью перепродажи. Существует несколько классификаций расходов (Рисунок 2).
Расходы
По экономическому содержанию
Расходы, связанные
с извлечением
прибыли
Расходы, не
связанные с
извлечением
прибыли
Принудительные
расходы

По ПБУ
Расходы по обычным
видам деятельности

Расходы, связанные с
приобретением сырья,
материалов, товаров и
иных материально производственных
запасов
Расходы, возникающие в
процессе переработки
материально производственных
запасов для целей
выпуска продукции
Расходы по содержанию
и эксплуатации основных
средств и иных
внеоборотных активов и
поддержание их в
исправном состоянии
Коммерческие и
управленческие расходы

Прочие расходы

Расходы, связанные с
предоставление во
временное пользование
активов
Расходы, связанные с
участием в уставных
капиталах других
организаций
Штрафы, пени,
неустойки за нарушение
условий договоров
Расходы, связанные с
оплатой услуг,
оказываемых
кредитными
организациями
Прочие расходы

Налоговые и иные
обязательные платежи в
бюджетную систему
государства

Рис. 2 – Классификация доходов корпораций
Правильность анализа доходов и расходов корпорации во многом зависит от
информационного и методического обеспечения. Бухгалтерский учет и отчетность играют
важную роль в информационном обеспечении анализа, так как в нем наиболее полно
отражаются хозяйственные явления, процессы, их результаты.
Наиболее важными среди документов бухгалтерского учета являются бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении
денежных средств, пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах [4].
Данные статистического учета используют для оценки внешних условий
функционирования корпорации и степени хозяйственных и финансовых рисков. В свою
очередь, данные оперативного учета способствуют более своевременному обеспечению
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анализа необходимыми данными, создавая при этом условия для повышения
эффективности аналитических исследований.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущность брендинга территорий, его факторы, а также
процесс создания бренда территории
Ключевые слова
Брендинг территории, государственное и муниципальное управление, бренд, маркетинг,
имидж
К технологиям и методам маркетинга, применяемым в системе нового государственного
и муниципального управления и направленным на повышение конкурентоспособности
государства, территорий, государственных организаций, наряду с маркетингом территории
и стандартизацией относят брендинг территории, представляющий собой маркетинговую
деятельность по формированию впечатления потребителя, являющегося составляющей
имиджа и создающего отношение целевого рыночного сегмента к бренду территории.
Брендинг территории – это стратегия роста конкурентоспособности регионов, городов,
географических зон и стран для завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов,
туристов, новых жителей и квалифицированных специалистов из - за рубежа.
Под территориальным брендом принято понимать идентичность территории, которая
системно выражается в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах.
Появление бренда территории формирует возможности для развития территориального
потенциала, а именно для повышения эффективности его применения, так как
продвижение бренда приводит к увеличению его узнаваемости, а это, в свою очередь,
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увеличивает количество потенциальных покупателей территории [1]. Брендинг считается
основным стратегическим процессом маркетинга, который реализуется в границах
территориального маркетинга. Для воплощения в жизнь идеи брендинга территории
необходимы факторы, отраженные на рисунке 1.

Согласованная
работа государства и
региональных
субъектов власти над
созданием единой
системы разработки
и продвижения
брендов. Подобный
шаг позволит
укрепить позиции и
повысить уровень
конкурентоспособно
сти региональных
предприятий

Проведенный анализ
сильных и слабых сторон
региона (например, на
основе SWOT - анализа),
поможет выявить и
избежать внешних угроз,
и поможет разработать
стратегию ведения
регионального
маркетинга, который
будет направлен на рост
стабильности в регионах,
и повышение статусов
регионов

Поэтапное
создание самого
бренда. Причем
на каждом из
этапов
необходимо брать
во внимание
следующие
факторы:
внешнеэкономиче
ские, априорные и
апостериорные

Рисунок 1 – Факторы, необходимые для успешного брендинга территории
Рабочей группой по реализации бренда региона выстраивают соответствующую
инфраструктуру, способствующую привлечению туристов. Обязательное условие –
привлечение местного населения в процессе разработки бренда, что объединяет людей.
Также важно продвижение в Интернете. Все аспекты жизни региона, освещенные в
Интернете, способны сформировать благоприятный имидж территории. Базовые элементы
формирования бренда территории отражены на рисунке 2.
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
разработка концепции бренда, то есть общего
представления и видения территории в будущем, создание
образа в глазах общественности
анализ потенциала бренда и целевого рынка
разработка основы для дифференциации бренда, то есть
ключевых отличий от других территорий
визуализация бренда, создание визуальных образов
разработка программы продвижения

Рисунок 2 – Процесс создания бренда территории
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Таким образом, территориальным брендом является идентичность территории, которая
системно выражается в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах. Его
формирование даёт возможности для благоприятного развития экономики региона,
умножения притока ресурсов, выхода на другие рынки, повышения инвестиционной
привлекательности, а также для создания привлекательного имиджа данной территории.
Список использованной литературы:
1. Матюк, И. А. Брендинг территории. Необходимо ли разрабатывать бренд территории?
// Бизнес - образование в экономике знаний, 2017. – №3 (8). Режим доступа: https: //
cyberleninka.ru / article / n / brending - territorii - neobhodimo - li - razrabatyvat - brend - territorii
2. Якубова, Т. Н., Крюкова, А. П. Территориальный брендинг как инструмент развития
региона // Молодой ученый, 2014. – №21. – С. 484 - 488.
© Э. Ф. Орищенко, И. В. Новикова, 2019

УДК 330

Д.С. Орлова
студентка 4 курса БГПУ им. М. Акмуллы
г. Уфа, РФ
E - mail: nikitinadashasergeevna@mail.ru
Научный руководитель: В.Н. Нефедова
ст. преподаватель БГПУ им. М. Акмуллы
г. Уфа, РФ
E - mail: VNNefedova@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
КАК ПОТРЕБНОСТЬ СОЦИИАЛЬНОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА (КОН - 275)
Аннотация
На современном этапе развития системы образования ее отличительными
особенностями можно считать динамичность, инновационость и интенсивность.
Модернизация социальной сферы является источником новых моделей специалистов.
Наиболее точно сейчас могут быть определены новые требования к обучающимся на рынке
труда. В качестве «важных» результатов образования рассматривается развитие
определённых личностных качеств, а так же и профессиональных навыков.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство и особую
значимость приобретает проблема экономического образования, актуальность его
обусловлена следующими положениями.
1. Интеграция России в мировое сообщество и, в связи с этим, выход на мировой
уровень образования, где экономика – обязательно изучаемая дисциплина.
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2. Экономическое образование становится фактором, обеспечивающим развитие
экономики и общества в целом, является основой формирования нового образа жизни.
Ключевые слова
Экономическая грамотность, динамичность, инновационость, интенсивность,
экономическое образование, экономика, рыночные отношения.
Образование развивает знания и природные задатки, способствует росту
интеллектуального и научно производственного потенциала общества, личности и страны.
Оно воспитывает отношение подрастающего поколения к труду, обеспечивает профессию
и повышение квалификации, повышает в перспективе эффективность и качество
производства; расширяет свободу выбора профессии и деятельности. [6, с. 115]
Российская экономика ориентирована на интенсивный путь развития и предполагает
наличие у различных категорий граждан экономической грамотности. Экономическая
грамотность гражданина предполагает наличие у него знаний экономических терминов и
понятий, умений эффективно ими пользоваться при вступлении с разными сторонами
(банки, страховые фонды, рынки) в экономические отношения. В последнее время работа в
данном направлении приобретает характер системы формирования экономической
грамотности, что связано с усилением внимания к экономическим вопросам в курсах
общественных дисциплин. Рыночные отношения требуют от гражданина, как
практических умений, так и общей культуры, связанной с совершением ответственного
выбора, противостоянием попыткам манипулирования сознанием.
Под экономической грамотностью обучающегося понимается успешность приобретения,
углубления, расширения экономических знаний и умений на базовом образовательном
уровне и их воздействие на формирование качеств, помогающих ориентироваться в
экономической жизни общества, реализуя свои интересы и согласуя их с интересами
окружающих людей. Проблема подготовки экономически грамотной личности встала
перед российским образованием сравнительно недавно, но от ее решения во многом
зависит будущее страны. Молодое поколение граждан должно не только понимать
основные законы функционирования современной рыночной экономики на разных
уровнях, но и иметь набор качеств для эффективной предпринимательской и
потребительской деятельности. Для успешного участия в экономических отношениях
современный человек должен иметь доступ к финансовым услугам и понимать, как ими
пользоваться. Потенциал профессионального экономического образования также
воплощается в формирование цивилизованного поведения человека, понимания и
признания им определенных «правил игры» в обществе, его ценностных установок и
ориентаций.
Следует заметить, что в основе экономических знаний лежит информация о способах
выбора, который постоянно делает человек в условиях ограниченных ресурсов. Одна из
основных задач экономической подготовки в учебных заведениях – не допустить развития
иждивенческой позиции, а способствовать формированию полноценной не зависящей ни
от кого экономически развитой личности, способной активно мыслить и действовать. В
данном аспекте можно говорить об интегрированном и метапредметном подходе, когда
экономические знания сочетаются с математической логикой, пониманием экономической
географии, рационализмом и логическим мышлением, видением исторических и
социальных особенностей разных стран мира. Важно, чтобы знания, умения, опыт и
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отношения складывались в режиме активных и интерактивных подходов при решении
проблемных практических ситуаций, максимально связанных с повседневной жизнью. Это
могут быть комплексные проекты (индивидуальные или коллективные), позволяющие
обучающимся становиться генераторами идей и планировать их реализацию, ролевые и
деловые игры, вовлекающие каждого обучающегося в интересную и полезную
деятельность. На это указывают и новые федеральные государственные образовательные
стандарты, ориентирующие преподавание на «освоение типичных экономических ролей
через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни,
которые обеспечиваются проблемными ситуациями, проблемными вопросами и заданиями,
наличием деловых игр» и так же все большего внедрения в образовательную программу
дисциплины «Экономическая грамотность».
Необходимость внедрения дисциплины экономической грамотности в учебных
заведениях обусловлена еще и тем, что современные молодые люди достаточно активно
самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными
приложениями, по возможности начинают «подрабатывать», открывают вклады,
осуществляют денежные переводы. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными
знаками и являются активными участниками трудовых взаимоотношений, у них
формируется общественная направленность личности – все это требует от них
определенного уровня экономической грамотности.
Таким образом, главной задачей введения дисциплины экономической грамотности,
является стремление остановить развитие неправильного понимания экономических
терминов, экономики в целом. Ведь общество сталкивается с экономическими понятиями и
действиями на каждом шагу и ничем не защищены в случае непредвиденных
обстоятельств, например при потере работы. Специфика экономического образования
состоит в том, что наряду с передачей теоретических знаний большое внимание должно
быть уделено развитию у обучающихся практических навыков. Основными задачами
построения системы экономического образования является выработка адекватных
представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, обеспечение умений
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта в
анализе конкретных экономических ситуаций. Большую роль играет формирование
базового уровня экономических знаний, необходимых для ориентации в условиях
происходящих изменений в российском обществе, а так же для профессиональной
ориентации. Выработка практических навыков принятия ответственных экономических
решений; формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у
обучающихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений – вот что
должно уметь молодое поколение.
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu
получение на основе расчетных значений переменной Х3, а также переменных Х1, Х2, Х4,
Х5 и Х6. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они
изменяются в зависимости от двух переменных.
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х3, параметр Veu
характеризующий ВВП, Excel.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе
которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).

Рис. 1. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 2. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Из рис. 1 и 2 видно, что 3D - графики для Veu при переменных Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, X3
= 1,14..0,8, X4 = 0,1..1, X5 = X6 = 1 и Х1 = 1..0,1, X2 = 1..10, Х3 = 8,03..11,38, X4 = 1..0,1, X5
= X6 = 1 соответственно остаются неизменными и равны 4,27.
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Рис. 3. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 4. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

3D - графики для Veu, изображенные на рис. 3 и рис. 4 при Х1 = 1..0,1, X2 = 1..10, Х3 =
1,14..80,36, X4 = 0,1..1, X5 = X6 = 1 и Х1 = Х2 = 1..10, X3 = 8,03..1137, X4 = 1..0,1, X5 = X6 =
1 соответственно, также остаются неизменными и равны 4,27.

Рис. 6. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 5. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

При построении 3D - графиков для рис. 5 и рис. 6 были использованы следующие
переменные Х1 = Х2 = 1..0.1, X3 = 1,14..0,01, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 и Х1 = 1..10, X2 =
1..0,1, Х3 = 1,14..0,8, X4 = 0,1..1, X5 = X6 = 1. Полученные 3D - графики для Veu также не
изменяются и равны 4,27.

Рис. 7. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 8. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

3D - график для Veu на рис. 7 при переменных Х1 = 1..10, X2 = X5 = 1..0,1, Х3 = 1,14.. 0,85, X4 = 0,1..1, X6 = 1 уменьшается в 4,25 раза. На рис. 8 построенный 3D - график Veu
уменьшается в 27,05 раз при переменных Х1 = 1..10, X2 = X5 = 1..0,1, Х3 = 0,58.. - 0,85, X4 =
X6 = 0,1..1.
Представленный 3D - график для Veu на рис. 9 уменьшается в 27,05 раз, а на рис. 10
увеличивается в 1000 раз. Здесь при построении 3D - графиков для Veu были использованы
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следующие значения переменных: Х1 = 1..10, X2 = X4 = X5 = 1..0,1, Х3 = 4,11.. - 0,12, X6 =
0,1..1 и Х1 = X5 = 1..10, X2 = X4 = 1..0,1, Х3 = 8,03..0,001, X6 = 0,1..1.

Рис. 9. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 10. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 11. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 12. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Как видно из рис. 11 3D - график уменьшается с 4,27 до 0,004, т.е. в 1000 раз при
переменных Х1 = 1..10, X2 = X4 = X5 = X6 = 1..0,1, Х3 = 8,03..11,38. На последнем рис. 12
представлена зависимость Veu при Х1 = X2 = X4 = X5 = X6 = 1, Х3 = 8,03..802, из которой
видно, что значения Veu остаются неизменными.
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ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu НА ОСНОВЕ Х3
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu
получение на основе расчетных значений переменной Х3, а также переменных Х1, Х2, Х4,
Х5 и Х6. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они
изменяются в зависимости от двух переменных.
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе
которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1= X5= X6= 1, X2= 1..10, Х3 = 1,14..802,
X4= 0,1..1. Из данного рисунка видно, что значения Veu остаются неизменными и равны
4,27.
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при
Veu при Х1 = X6 = 1, X2 = X5 = 1..10, Х3 = 1,14..4,11, X4 = 0,1..1 увеличиваются в 1951,37
раз.

Рис. 1. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 2. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Ssu), когда
переменные были Х1 = X6 = 1, X2 = X4 = 1.. 0,1, Х3 = 8,03..0,0001, X5 = 1..10 и Х1=1, X2 =
1.3..0.5, Х3 = X5 = 1..0.1, X4= X6 = 0.1..1 соответственно. Здесь на рис. 3 значения Veu
увеличиваются в 1951,37 раз, а на рис. 4 переменная Veu уменьшается в 27,05 раз.

Рис. 3. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 4. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 5. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 6. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)
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Рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1, X2 = X4 = X5 = X6 = 1..0,1, Х3 = 8,03..1,14 и
Х1= 1, X2= 0.4..0.03, Х3= X4= X5= X6= 1..0.1. Здесь на рис. 5 переменная Veu уменьшается
в 27,05 раз, а на рис. 6 переменная Veu уменьшается уже в 1000 раз.
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1 = X2 = 1, Х3 = 1,14..0,08, X4 = 0,1..1, X5 = X6 = 1,10 и Х1 = X5 =
X6 = 1.10, X2 = 0.9..0.4, Х3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1. Здесь на обоих рисунках 7 и 8
представленные значения переменной Veu увеличиваются в 982,47 раза.
Следующие две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= Х2 = X5 = X6=
1..10, X3 = 1,14..80,26, X4 = 0,1..1 и Х1 = X5 = X6 = 1..10, X2 = X4 = 1, Х3 = 8,03..0,8
увеличиваются в 1000 раз.

Рис. 9. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 10. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 11. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Рис. 12. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3, Х4,Х5,Х6)

Последние два рис. 11 и 12 для Veu были построены при Х1 = Х2 = X5= X6 = 1..10, X3 =
8,03..80,26, X4 = 1 и Х1 = X4 = 1, Х2 = X5 = X6 = 1..10, X3 = 8,03 также увеличиваются в
1000 раз.
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РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu ПРИ Х3
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu
получение на основе расчетных значений переменной Х3, а также переменных Х1, Х2, Х4,
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Х5 и Х6. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они
изменяются от двух переменных.
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х3, параметр Veu
характеризующий ВВП, Excel.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе
которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в
10 раз.
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1 = 1, X2 = X5 = X6 = 1..10, Х3 = 1,14..8,03,
X4 = 0,1..1. Из данного рисунка видно, что значения Veu увеличиваются в 1000 раз.

Рис. 1. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 2. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при
Veu при Х1 = X2 = X4 = X6 = 1, Х3 = 0,04..8,03, X5 = 10..1 уменьшаются в 1951,37 раз.
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4,
Х5, Х6), когда переменные были Х1 = X2 = X6 = 1, Х3 = 0,006..8,03, X4 = 0,1..1, X5 = 10..1 и
Х1 = X6 = 1, X2 = 1..10, Х3 = 0,01..802, X4 = 0,1..1, X5 = 10...1 соответственно. Здесь на
обоих рисунках значения Veu уменьшаются в 1951,37 раз.

Рис. 3. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 4. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 5. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 6. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)
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Рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х2 = 1..10, X3 = 0,01..8025, X4 = 0,1..1, X5 =
10..1, X6 = 1 и Х1 = Х2 = X4 = 1, X3 = 0,04..0,4, X5 = 10..1, X6 = 0,1..1. Здесь на рис. 5
переменная Veu уменьшается в 1951.37 раз, а на рис. 6 переменная Veu уменьшается в
1960,88 раз.

Рис. 7. Veu (GDP) =
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 8. Veu (GDP) =
(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1 = Х2 = 1, X3 = 0,06..8,03, X4 = X6 = 0,1..1, X5 = 10..1 и Х1= 1, X2=
13.1..1.1, Х3= 1..10, X4= X6= 0.1..1, X5= 10..1. Здесь на обоих рисунках 7 и 8
представленные значения Veu на 3D - графиках уменьшаются в 1960.88 раз.
Последние две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1 = Х2 = 1..10, X3
=0,01..8025, X4 = X6 = 0,1..1, X5 = 10..1 и Х1 = Х2 = X5 = 1..10, X3 = 04,11..5,83, X4 = 1..0,1,
X6 = 0,1..1. Здесь на рис. 9 значения Veu на 3D - графике уменьшаются в 1960.88 раз, а на
рис. 10 увеличиваются в 1000 раз.

Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Рис. 10. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)
© Э.А.Пиль, 2019
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СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В работе отражены вопросы совершенствования инфраструктурного
обеспечения субъектов предпринимательства. Отмечается важность развития
государственных институтов инфраструктурного обеспечения бизнеса. Раскрыты
перспективные направления поддержки предпринимательства на территории
Краснодарского края.
Ключевые слова:
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Одним из перспективных направлений совершенствования региональной
поддержки предпринимательства на территории Краснодарского края, является
деятельность по совершенствованию условий для роста инфраструктурного
обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса. При этом важно отметить, что
речь идет не только об использовании бюджетных ресурсов, но и о координации
деятельности субъектов частного сектора экономики, задействованных в
формировании, использовании и развитии инфраструктуры для субъектов
предпринима - тельства Краснодарского края.
В целом можно отметить, что в современных условиях инфраструктурное
обеспечение субъектов предпринимательства включает в себя ряд организаций,
функционирующих на основе оказания платных консалтинговых услуг,
образовательных услуг, а также ряд институтов предоставляющих финансовые
ресурсы, оказывающие регулирующее воздействие на развитие местного бизнес
сообщества. В частности к институтам инфраструктурного обеспечения субъектов
предпринима - тельства следует отнести государственные фонды поддержки малого
бизнеса, инвестиционные фонды, бизнес - инкубаторы, технопарки, маркети 114

нговые и учебно - деловые центры, агентства содействия развитию экспорта
местной продукции, консалтинговые и образовательные организации.
Многообразие институтов входящих в инфраструктурное окружение субъектов
предпринимательства позволяет говорить о целесообразности повышения
эффективности использования данных ресурсов на основе консолидации усилий
(координации деятельности), где роль территориальных органов власти должна
быть определяющей. Прежде всего, речь идет о том, что деятельность региональных
органов власти в сфере совершенствования инфраструктурного окружения
предпринима - тельства края, должна быть направлена на преодоление актуальных
современных
проблем,
сдерживающих
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на территории региона [1]. Считаем, что более развитое
инфраструктурное окружение субъектов предпринимательства должно обеспечить
устойчивое развитие, как стартапов, так и уже действующих субъектов
предпринимательства.
Отмечая важность ведения региональными органами власти Краснодарского края
деятельности по совершенствованию инфраструк - турной поддержки
предпринимательства, отметим важность направленности данной деятельности на
решение таких задач, как:
- повышение устойчивости функционирования и рост конкуренто - способности
предпринимателей Краснодарского края за счет повышения обеспеченности
инвестиционными и информационными ресурсами, действенными формами
региональной и муниципальной поддержки;
- создание благоприятных условий для развития кооперации бизнесменов,
появлению саморегулирующих организаций в бизнес среде региона (ассоциации
предпринимателей);
- рост привлекательности территории края для развития бизнеса, в том числе за
счет развития более открытых форм сотрудничества органов власти и местных
предпринимателей, рост защищенности прав и интересов субъектов местного
малого бизнеса.
Считаем, что комплексный подход к использованию инфраструк - турного
обеспечения для стимулирования развития предпринимательства Краснодарского
края, требует систематизации и детального изучения роли отдельных институтов,
способных повлиять на деятельность бизнесменов.
Безусловно, улучшение форм взаимодействия субъектов инфраструк - турного
обеспечения с субъектами предпринимательства в современных условиях является
важным фактором стимулирования малого бизнеса на территории Краснодарского
края.
Список литературы:
1. Факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в Краснодарском крае /
Рыбальченко Е., Андреев С.Ю. // Информационное общество: современное состояние и
перспективы развития. Сборник материалов VIII международного форума. – 2017. – С.410 413
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности и важность индикативного планирования в
России, система прогнозирования.
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В экономике для принятия решений существуют такие понятия, как планирование и
прогнозирование. Их можно встретить как на государственном уровне при формировании
государственной экономической политики, или при регулировании социально экономических процессов, так и на национальном уровне, например, во времена СССР. В
Советском Союзе экономика носила директивный характер, когда все решения
принимались «центром» и был так называемый директивный план, в соответствии с
которым все предприятия и организации функционировали.
В наше время планирование существует во всех развитых странах. Стратегическое
планирование – это процесс создания и претворения в жизнь программ и планов действий,
мероприятий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам),
нацеленных на выполнение стратегических задач.
Стратегическое планирование является важным элементом государственной политики,
так как именно оно определяет ключевые моменты развития страны и общества.
В 2012 году Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию указал на
важность стратегического планирования. На данный момент в нашей стране приняты
программы, касающиеся стратегического планирования, такие, как Стратегия
национальной безопасности до 2020 г., Концепция долгосрочного социально экономического развития РФ на период до 2020 г.
Неотъемлемой частью экономической политики страны является прогнозирование –
деятельность участников стратегического планирования по разработке рисков социально экономического развития, об угрозах национальной безопасности страны.
СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Общенациональные
прогнозы:
- прогноз социально демографического развития;
- ресурсный прогноз;
- прогноз научно технологического прогресса.

Общеэкономические
прогнозы:
- макроэкономический
прогноз;
- прогнозы развития
межотраслевых
отраслей.

Экономические
функциональные
прогнозы:
- прогноз трудовых
ресурсов и занятости,
прогноз инвестиций и
капитальных вложений;
- прогноз уровня жизни.

Рисунок 1 – Система прогнозов для индикативного планирования
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Существует такой прогнозный метод, как форсайт. При форсайте происходит изучение
перспектив экономики и исследование новых технологий и инноваций для наибольшего
положительного результата. Данный метод может использоваться как государством, так и в
бизнесе.
Отечественными и зарубежными исследователями был сделан вывод по поводу
результативности такого государственного рычага, как индикативное планирование.
В центре индикативного планирования находится «индикатор», определяющий границы
системы, которая будет претворять в жизнь общественные цели и идеи. Например, в 2013
году была поставлена цель увеличения ВВП за 10 лет. В качестве индикатора могут
выступать качество и уровень жизни населения, динамика экономики.
Индикативное планирование имеет важную функцию – сосредоточение ресурсов для
реализации государственных целей.
В России существуют инструменты индикативного планирования. Это
программирование, бюджетирование и государственные закупки.
В центре бюджетирования находятся государственные и муниципальные программы.
Они составляют программно - целевой метод бюджетирования.
Во время составления проекта бюджета в первую очередь обращается внимание на
статью расходов исходя из тех целей и программ, которые требуют дальнейшей
реализации.
В нашей стране рыночную экономику контролирует индикативное планирование,
которое и является формой государственного контроля. Так же индикативное
планирование связывает государство и экономические субъекты посредством индикаторов
социально - экономического развития.
Список использованной литературы
1. Бюджетный кодекс РФ.
2. Бузгалин А., Колганов А. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике 21
века // Вопросы экономики. 2017. №1. URL: https: // www.vopreco.ru / jour / article / view / 156
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Аннотация
Интеллектуальный капитал не отображается на итоговом балансе компании, однако для
организаций он является более ценным, чем материальные активы. Экономическое
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благосостояние достигается в большей степени посредством знаний и информации, чем
посредством производственного процесса. В то время, как ранние экономики для создания
благ зависели от использования земли, природных ресурсов, оборудования и
материального капитала, наша информационная экономика будет зависеть от применения
знаний.
Интеллектуальный капитал также определяется как разница между рыночной ценностью
компании и стоимостью замещения её активов. Компонентами интеллектуального капитала
являются человеческий капитал, структурный капитал и внешний (клиентский) капитал.
Эффективное управление знаниями со стороны менеджеров компании позволить
усовершенствовать её интеллектуальный капитал.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, знания, человеческий капитал,
структурный капитал, внешний капитал.
Специалисты Института Экономики Вашингтона (The Economics Institute of Washington)
в своём последнем исследовании пришли к выводу, что “экономическая ценность
национальной продуктивности зависит в большей степени от навыков и знаний
специалистов и их потенциальной способности решать бизнес - задачи, в отличие от
рыночной ценности коммерческой отдачи компании”. Многие эксперты согласны, что в
новом тысячелетии интеллектуальный капитал будет первичным ресурсом и двигателем
информационной экономики1.
Знания – важный источник, как для людей, так и для компаний и стран. Управление
знаниями и интеллектуальным капиталом приводит к созданию нового источника
конкурентного преимущества.
Интеллектуальный капитал содержит модели, стратегии, уникальные принципы и
ментальные методологии, применяемые компаниями для создания, конкурирования,
понимания, решения задач и репликации2.
Существует множество определений интеллектуального капитала, оно охватывает нечто
большее, чем патенты, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности.
Это эффективное взаимодействие знаний, опыта, отношений, процессов и инноваций3.
Самым распространенным определением интеллектуального капитала – это “знания,
представляющие ценность для организации”. Его основными элементами являются
человеческий капитал, структурный капитал и клиентский капитал. Такое определение
предполагает, что управление знаниями создает интеллектуальный капитал4.
Компоненты интеллектуального капитала состоят из человеческого капитала,
структурного капитала и внешнего (клиентского) капитала.
Человеческий капитал определяется как совокупность знаний, навыков, опыта, интуиций
и отношений к трудовым ресурсам. Интеллектуальный капитал может увеличиваться или
уменьшаться в зависимости от потенциала каждого работника.
Человеческий капитал – это знания, навыки и потенциал каждого работника,
предоставляющие решения для клиентов5. Человеческий капитал – это коллективный
потенциал компании извлекать наилучшие решения задач на основе знаний своих
сотрудников. Это очень важная составляющая, поскольку представляет собой источник
1

Di Stefano Paul J, Kalbaugh G. Edward, Intellectual Capital, Rough Notes, 142 (7), Jul. 1999, p. 94 - 95.
Bell Chip R., Intellectual Capital, Executive Excellence, 14 (1), Jan. 1997, p. 15.
Miller, William, Building The Ultimate Resource, Management Review, 88 (1), Jan. 1999, p. 42 - 45.
4
Bassi, Laurie, J, Harnessing the power of intelectual capital, Training & Development, 51 (12), Dec. 1997,p. 25 - 30.
5
Tapsell, Sherrill, Making Money From Brainpower: The new wealth of nations, Management – Auckland,45 (6), Jul. 1998, p.
36 - 43.
2
3
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инноваций и стратегической модернизации, будь то формировано посредством мозгового
штурма в исследовательских лабораториях, намеренного создания мысленных образов,
реинжиниринга новых процессов, развития личных навыков или развитие новых торговых
площадок.
Индивидуальная компетенция также важна для организаций. Это – способность
людей реагировать в различных ситуациях. Она включает навыки, образование и
опыт. Люди являются единственными истинными агентами в бизнесе, а все активы
и структуры, будь то материальные продукты или нематериальные отношения,
являются результатом действия человека и зависит, в конечном счете, от людей для
продолжения их существования.
Люди формируют знания, новые идеи, и устанавливают отношения,
способствующие эффективному функционированию процессов. К сожалению, когда
люди уходят, берут с собой свои знания, в том числе свои внутренние, внешние,
формальные и неформальные отношения6.
Интеллектуальный капитал – исполнительность и компетенция работников,
формируется и наращивается в зависимости от того, что думает каждый работник о
своей работе и как её выполняет, а также каким образом организация создает свою
внутреннюю политику и систему чтобы данная работы была выполнена7.
Профессионалы в области образования понимают, как обучаются люди, делятся
знаниями и работают совместно. Они также понимают, как корпоративная культура
влияет на учебную инициативу и насколько сложно изменить корпоративную
культуру. Поэтому в будущем процесс обучения будет внедрен в технологии,
которые служат нам, поддерживают нас и помогают нам выполнять свою работу.
Обучение предлагает продолжительные, нескончаемые и изменяемые процессы. Это
– основа приспособляемости и инноваций.
Структурный капитал состоит из различных патентов, концепций, моделей,
компьютерных и административных систем. Он создается работниками и находится
в собственности организаций. Иногда он может быть приобретен из внешних
источников. Также неформальная организация, внутренние сети, “культура” или
“дух” относится к внутренней структуре. Внутренняя структура вместе с людьми
составляют “организацию”.
Структурный капитал – это организационный потенциал компании,
направленный на удовлетворение потребностей рынка. Человек может иметь
высокий уровень интеллекта, однако если у организации слабо развиты системы и
процедуры, весь интеллектуальный капитал не достигнет своего полного
потенциала.
Согласно Ван Бурену, структурный капитал состоит из инновационного капитала
(способность организаций создавать новые продукты и услуги) и процессного
капитала (процессы, технологии, системы, инструменты).
Структурный капитал состоит из стратегий организации, внутренних сетей,
систем, баз данных, файлов, легальных прав на технологии, процессы, изобретения,
авторские права, торговые марки, бренды и лицензии.
6

Brenner Pamela M., Motivating Knowledge Workers: The Role Of The Workplace, Quality Progress 32 (1) ,Jan 1999, p. 33 37.
Ulrich, Dave, Intellectual Capital Equals Competence X Commitment, Sloan Management Review, 39 (2)Winter 1998, p. 15
- 26.
7
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Структурный капитал компании состоит из четырёх элементов:
1. Системы – совокупность методов, посредством которых выполнятся
процессы (информация, коммуникации, принятие решений) и производительная
мощность (продукты и услуги) внутри организации.
2. Структура – распределение ответственностей, которые определяют позицию
и связь между членами организации.
3. Стратегия – цели организации и способы их достижения.
4. Культура – совокупность мнений, менталитетов, ценностей и норм внутри
организации.
Организации зачастую создают соответствующую деловую среду путем
адаптации новых стратегий и разработки структур и процессов. Организация с
сильным структурным капиталом будет иметь поддерживающую культуру,
которая позволит работникам стараться, ошибаться и пробовать снова.
Культура, которая чрезмерно наказывает за ошибки и неудачи будет иметь
минимальный успех8.
Внешний капитал также называют капиталом отношений или клиентским
капиталом. Внешний капитал обозначает организационные связи или сеть
ассоциатов и их лояльность к компании. Он включает знания рыночных каналов,
связи между производителями и потребителями, промышленные ассоциации и
четкое понимание влияния государственной политики.
Внешний капитал определяет самые важные внешние отношения организации.
Компоненты внешнего капитала включают:
1. Капитал поставщиков – взаимное доверие, исполнительность и креативность
ключевых поставщиков.
2. Альянсный капитал – надежные и выгодные партнеры.
3. Капитал сообщества – потенциал и репутация организации.
4. Регуляторный капитал – знание законов и способность взаимодействия с
органами государственной власти.
5. Конкурентный капитал – критическое понимание и интеллектуальность
относительно конкурентов.
Данными отношениями можно только управлять, их нельзя контролировать.
Положительная динамика во внешнем капитале включает развитие отношений и
доверия с клиентами, поставщиками и окружающими сообществами.
Менеджеры, которые хотят увеличить интеллектуальный капитал компании,
должны быть способными расширять интеллект, поддерживать инновации и
практиковать благонадежность9. Фактически, это и есть основные компетенции
интеллектуального капитала.
Знание формируется и передается через общение, и лидеры должны:

усовершенствовать искусство построения диалога среди членов команды;

Обучать команды формировать знания и инновации;

Проводить работы по применение инновационных навыков;
8
Bontis, Nick, There’s a Price On Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically, Business Quarterly, 60 (4),
Summer 1996, p. 40 - 47.
9
Miller William, Building The Ultimate Resource, Management Review, 88 (1) Jan. 1999, p. 42 - 45.
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Подготавливать специфические проекты относительно создания лучшего
климата для инноваций;

Оценивать культуру интеллектуальности и инновации;

Проводить “культурный аудит” с целью проверки ценностей, менталитета,
поведений и результативность инновационных организаций;

Проводить реинжиниринг специфических частей культуры.

Разрабатывать инновационные подходы к технологиям, организационной
структуре, мотивациям и т.д.;
В мире происходит непрерывная трансформация и это влияет на людей,
организации и правительства. Идея интеллектуального капитала возникла декаду
назад когда два тренда начали сливаться: 1) переход от производственной
экономики к сервисным и информационным бизнесам; 2) принцип “невидимого
баланса”. Интеллектуальный капитал для организаций является более ценным, чем
материальные активы. Успех организаций зависит от формирования, открытия,
закрепления, распространения и измерения знаний. Эффективное управление
знаниями со стороны менеджеров компании позволить усовершенствовать её
интеллектуальный капитал. Использование знаний – коллаборативный процесс,
поэтому методы, основанные на знаниях не могут быть успешными без
эффективного сотрудничества.
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В последние годы все более важное значение приобретает актуальность изучения
проблем уровня экономической безопасности.
Экономическая безопасность, несомненно, является одним из компонентов
национальной безопасности, и обеспечение ее высокого уровня является гарантией
прогрессивного и стабильного развития государства. Такое положение дел связано с тем,
что экономика является одним из наиболее важных компонентов деятельности как
государства, так и общества, а также личности. С точки зрения теории, экономическая
безопасность – это защита национальной экономики от внешних и внутренних угроз, что
позволяет государству обеспечить независимое развитие общества в целом, а также
экономической независимости. Экономическая независимость, в свою очередь,
обеспечивает выход отечественного производства на конкурентном уровне. Стабильность
национальной экономики обеспечивает благоприятные условия для предпринимательской
и инновационной деятельности, что, в свою очередь, обеспечивает наличие факторов,
минимизирующих воздействие внешних и внутренних угроз
При изучении структуры экономической безопасности было бы целесообразно
определить наличие объекта, подверженного угрозам, а также наличие факторов,
приводящих к возникновению таких угроз. Кроме того, поскольку процессы
экономической безопасности являются по существу управленческими, необходимо
наличие субъекта, который будет поддерживать достаточный уровень безопасности
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура обеспечения экономической безопасности
По сути, угрозы экономической безопасности должны определяться как явление и
процесс, оказывающие негативное воздействие на национальную экономику, такие как
препятствия на пути реализации интересов личности, общества и государства в целом [1].
Угроза экономической безопасности государства - это возможность нанесения ущерба
народному хозяйству, как в целом, так и во всех отраслях, высокий риск разрушения
социальной стабильности в обществе [1].
Современные угрозы для экономической безопасности государства можно разделить на
внутренние, так и внешние (рис. 2).

Рис. 2. Угрозы для экономической безопасности
Сравнивая внешние и внутренние угрозы, можно сказать, что количество внутренних
угроз больше, чем у внешних. Среди внутренних угроз развитие в научной, технической и
социальной сферах представляет собой высокий риск. Следует также отметить, что
внешние факторы могут усиливать или ослаблять функции внутренней угрозы и наоборот.
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Аннотация:
В статье дается описание информационной безопасности и классификация
компьютерных вирусов. Целью данной статьи является проработка вопросов связанных с
вредоносными программами и оценка нанесенного ущерба.
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коммерческая информация, компьютерный червь.
В современное время компьютеры являются очень хорошими помощниками для
человека, в них нуждается любая государственная организация, предприятие и фирма. Из за этого обострилась проблема в защите информации. Большое использование
персональных компьютеров привело к тому, что начали появляться различные
программные вирусы, которые завладевают личной или коммерческой информацией,
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нарушают структуру дисков, приносят колоссальный экономический ущерб различным
организациям.
Профессиональные специалисты в организациях занимаются борьбой с компьютерными
вирусами, ведь именно вирусы являются огромной причиной потери информации.
Под информационной безопасностью следует понимать защищённость информации от
различных воздействий, таких как преднамеренные и случайные, исходом этих
воздействий является нанесение ущерба её владельцу, а так же поддерживающей
инфраструктуре. Задачей информационной безопасности является минимизация ущерба, а
также прогнозирование и предотвращение угроз.[2]
Для информационной безопасности компьютерный вирус является одним из
опаснейших угроз. Классификация вирусов происходит по следующим группам:
«троянский конь», «червь», «программа группы риска», «непосредственно сами вирусы».
Сами вирусы классифицируются по основным признакам:
- по среде обитания;
- по способу заражения;
- по степени воздействия;
- по особенности алгоритма работы.
Деление вирусов происходит и по среде обитания на такие как:
- сетевые;
- файловые;
- макровирусы;
- файлово - загрузочные;
- загрузочные.
Делятся вирусы также и по способу заражения:
- резидентные
- нерезидентные.
Вирусы по степени воздействия разделяются на:
- неопасные, как такого самой работе компьютера данный вирус не мешает, но объём
свободной памяти на дисках значительно уменьшает. Обнаруживается влияние этих
вирусов в звуковых или графических эффектах.
- опасные вирусы, приводят к кому - либо нарушению в работе компьютера.
- очень опасные, приводят к потери программ, стирают информацию в системной
области диска, и уничтожают данные.[1]
Из - за огромного разнообразия нелегко систематизировать вирусы по особенностям
алгоритма. Паразитические или по - другому простейшие вирусы, могут менять
содержимое файла и дисков, однако их легко можно найти и нейтрализовать. Так
называемые вирусы черви (вирусы - репликаторы), распространение которые происходит
по сетям, находят, и записываю по адресам компьютеров свои копии.
Также известны вирусы - невидимки (стелс - вирусы), их трудно вычислить и
обезвредить, они задерживают связь операционной системы с уже пораженным файлов и,
не затрагивая себя, подставляют участи незараженного диска. Считаются, что вирусы мутанты нелегко обнаружить, так как имеющие алгоритмы шифровки - расшифровки, не
имеют ни одного повторяющегося элемента в цепочке байтов.
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«Троянские» программы не могут само распространяться, но также опасны, они
маскируются под полезную программу, разрушают файловую систему дисков и
загрузочный сектор.
Все компьютерные вирусы представляют угрозу для разных организаций и несут за
собой огромный экономический ущерб, для наглядности представлены топ пять вирусов,
которые понесли за собой убытки.
На первом месте в числе самых разрушительных вирусов находится, ILOVEYOU он
производил ряд вредоносных изменений в системе пользователя, вирус рассылался на
почтовые ящики с Филиппин, при открытии письма пользователи думали, что это просто
текстовый документ. Данный вирус поразил по всему миру более 3 млн. компьютеров и
предполагаемый ущерб составил 10 - 15 млрд. долларов, этот вирус считается самых
опасным в мире, что даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
На втором месте располагается вирус под названием Conficker, он является одним из
опасных компьютерных червей. Этот вирус производит атаку на операционную систему
семейства Microsoft Windows, во всем мире было поражено 12 млн. компьютеров и нанесло
ущерб в размере 9,1 млрд. долларов.
На третьем месте находится Slammer, который является самым агрессивным вирусом
ведь он смог уничтожить данные с 75 тысяч компьютеров за 10 минут, в общем, составил
ущерб на сумму 1,2 млрд. долларов.
На четвертом месте расположился вирус под названием Melissa, автор дал такое название
в честь стриптизерши из Майами, когда происходило заражение компьютера, то на экране
появлялось изображение стриптизерши. Убыток был нанесен в размере более 80 млн.
долларов.
На пятом месте разместился вирус Morris, который произвел заражение по сети 60 тысяч
компьютеров, он не давал нормально им функционировать и ущерб от этого червя оценили
приблизительно в 96,5 млн. долларов.[3]
Расчет экономического ущерба от кибератак при неработоспособности приобретенного
ПО производится по следующей формуле:
Cпот = ∑ Ценапотерь × (t восстановления + t ожидания) × период × Кнад
Где: Ценапотерь - прибыль, которую понесет предприятие за один час неработоспособности
системы; t восстановления – время, требующееся для восстановления работоспособности
конкретного вида ПО; t ожидании – среднее время ожидания, промежуток от возникшей
ситуации до приезда специалиста; период - расчетный период эксплуатации; Кнад –
коэффициент, который определяет количество средних неисправностей за один год. От
типа выбранной предприятием поддержки зависит значение данного показателя: если
выбирается схема аутсорсинга, то это ведет к увеличению времени ожидания устранения
(по сравнению с внутренней ИТ - службой предприятия), но при этом уменьшается время
на устранение. При расчете потерь основной проблемой выступает практическая
невозможность оценки упущенной прибыли. Целесообразно данный компонент выделить
из ТСО в отдельный временной показатель «Время потерь».
Из выше представленного можно сделать вывод, что на данный момент защита от
компьютерных вирусов должна стоять на первом месте. Правильно подобранная
антивирусная программа, которая регулярно обновляется и обеспечивается, может
защитить от заражения вирусами и соответственно от всех дальнейших последствий.
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Большое количество экономических проблем так нетрудно отметить в современное нам
время во множестве мировых стран. Одна из самых значительных в экономике – инфляция.
Она является опасным процессом для экономики любой страны: воздействует на финансы,
денежную и экономическую системы в целом и негативно влияет на все стороны жизни
общества (усиление социального расслоения, обострение социальных конфликтов). Целью
данной работы является раскрыть сущность инфляции, определить причины ее
возникновения и социально - экономические последствия. Сейчас это тяжелое явление
носит не только локальный характер, но и повсеместный, поэтому изучение данной темы
является чрезвычайно актуальным.
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Инфляция выражается в общем приросте цен в стране в течение именно длительного
периода. Когда говорят об инфляции, часто имеют ввиду обесценивание денег: на
одинаковую сумму денег вы можете купить меньше товаров и услуг, чем вы это могли бы
сделать ранее. Для многих инфляция – это явление исключительно отрицательное, однако
не всегда можно судить однозначно. Ежемесячно статистики (Росстат) отслеживают
изменение цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Так происходит
в каждом регионе, а затем высчитывается средний показатель инфляции по стране.
Ученые выделяют несколько видов инфляции по разным признакам. Одной из них
классификаций является разделение инфляции по темпам прироста стоимости: умеренная,
галопирующая и гиперинфляция.
До 10 % в год. Такую инфляцию ученые называют умеренной. Низкие темпы прироста
благотворно сказываются на экономике: растет оборот денежной массы, дешевеют
кредиты, инвесторы вкладывают в новые производства (существует обратная зависимость
между инфляцией и инвестициями: с ростом инфляции отмечается спад инвестиций и
наоборот). Поскольку происходит быстрое обесценивание денег, их выгоднее тратить, а не
копить. Примером является инфляция в США – 1,9 % . Эта экономика – одна из самых
стабильных во всем мире: контроль бюджетных расходов, роста цен практически не
отмечается. Это говорит о том, что умеренная инфляция выступает фактором
стимулирования деловой активности, экономического роста.
До 200 % в год. Такую инфляцию ученые называют галопирующей. Опасная ситуация
для экономики: быстрое обесценивание денег, выдача кредитов становится невыгодной для
банков. Хранение денег на депозитах – тоже не лучшее решение, поэтому население
предпочитает тратить накопленные денежные средства. Спрос растет, а это снова приводит
к тому, что цены повышаются. С этим явлением столкнулась наша страна в конце 1990 - х –
начала 2000 - х годов: в 1999 цены выросли на 36,5 % , в 2000 — на 20,2 % , в 2001 — на
18,5 % .
Более 200 % в год. Такую инфляцию ученые называют гиперинфляцией. Когда
соотношение объема импорта и объема экспорта не являются благоприятным, то есть
первое превышает второе, государство печатает все новые деньги, пытаясь остановить
отток капитала. Ярчайшим примером этого служит Германия первой четверти XX века.
Вспомним о кризисе в 1921—1923 годах. В среднем рост цен составлял 25 % в день.
Происходило быстрое обесценивание денег, поэтому люди старались тратить всю зарплату
сразу. В стране процветал бартер, появились суррогатные деньги.
Чем же это опасно? Опасность состоит в том, что высокий уровень инфляции может
привести к экономическому кризису. Кроме экономической под угрозу попадает и
социальная сфера: обнаруживается невозможность государства обеспечить малоимущих,
пенсионеров социальными выплатами на достаточном уровне, ведь индексация не успевает
за ростом цен. Как итог отмечается социальное расслоение в обществе. И наоборот –
умеренная является «полезной», она необходима для экономического развития страны, ведь
если цены не будут расти или еще хуже – будут падать, производство новых товаров будет
просто невыгодно. Но, несмотря на отрицательные последствия, мы выделяем и
положительные. Инфляция может стимулировать товарооборот, ведь ожидаемый рост цен
в будущем побудит нас как потребителей приобретать товары в настоящий момент. Кроме
того, в условиях инфляции неэффективно функционирующие предприятия разоряются,
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оставляя на рынке лишь самые сильные. Таким образом, прирост цен на 1 - 2 % в год –
приемлемый, но превышение показателя в 10 % – негативно.
Преодолеть инфляцию можно только перестроив хозяйственный механизм и выключив
рыночные регуляторы, что возможно лишь при стабильной политической ситуации. Это
еще раз подтверждает прочную взаимосвязь различных сфер жизни общества.
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Аннотация
В статье рассматривается современное состояние рынка страховых услуг в Российской
Федерации. Затрагиваются разнообразные проблемы страхового рынка, а также
перспективы его развития на ближайшие несколько лет. Представлена теоретическая
аргументация состояния соответствующего рынка в современной ситуации в России.
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Страховой рынок на сегодняшний день – это одна из основный частей рыночной
экономики, меру воздействия которого на развитие социально - экономического механизма
государства невозможно переоценить. В национальной экономики, находящейся на стадии
развития, страхование всё чаще затрагивает разнообразные аспекты жизни и деятельности
физических и юридических лиц, государственных органов власти и субъектов финансовой
системы страны в целом. Рынок страхования, являясь важным субъектом экономики,
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способствует объединению инвестиционных ресурсов, обеспечивающих потенциал
социального развития, а стабильность рынка страхования является залогом постоянного
совершенствования экономики не только государства, но и общества в целом [3].
Наибольшее развитие среди видов страхования в России показывают ОСАГО, доля
которого на рынке составляет 40 % , 2 - е и 3 - е места занимают медицинское и пенсионное
страхование, с долей рынка 25 % и 20 % соответственно, в совокупности занимающие в
объеме чуть менее половины всего рынка страховых услуг. Далее следует страхование
недвижимого имущества физических и юридических лиц, на долю которых приходится
более 10 % . Закрывают рейтинг другие виды страхования, набирающие популярность в
нашей стране (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 - Основные виды страхования в РФ на 2018 год.
Количество россиян, использующих страховые услуги, на сегодняшний день постепенно
возрастает, это обусловлено развитием отрасли и ожесточением государственного
контроля, повышением надежности компаний - страховщиков, уровня финансовой
грамотности населения и ростом доходов российских граждан.
Однако, наряду с явными позитивным изменениями, полноценному росту развития
отрасли страхования в РФ еще препятствуют следующие проблемы:
1. Невысокие показатели востребованности и платежеспособности на услуги
страхования граждан и юридических лиц;
2. Ограниченный уровень конкуренции, которая должна стимулировать производство и
способствует поиску новых путей развития и поддержания соответствующий уровень
качества товаров и услуг;
3. Несоответствие рынка условиям прозрачности операции;
4. Недостаточное информирование граждан о предложение на рынке страховых
продуктов, их недоверие к субъектам рынка.
Данные проблемы сильно ограничивают уровень развития страхования и его
финансовых возможностей, а потому требуют скорейшего решения, используя при этом не
только национальные методы, но и учитывая опыт других стран, страховой рынок которых
имеет большее развитие.
Следует обратить внимание, что, по экспертным оценкам, страхование имеет тенденцию
развития в среднем на 12 - 15 % в год. В дальнейшем эти изменения помогут восстановить
рост ВВП, укрепить российский рубль, снизить процентные ставки и кроме этого
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выработать перспективные предложения. Прирост кредитного рынка для физических лиц
окажет положительное влияние на количество застрахованных клиентов банков от
несчастных случаев, заболеваний, потери трудоспособности. Кроме того, инфляция на
рынке медицинских услуг, согласно прогнозам страховых компаний на конец 2019 года,
благоприятно повлияет на число обращений по вопросам добровольного медицинского
страхования [1].
Таким образом, страховой рынок имеет хорошие прогнозы развития и положительные
тенденции по его совершенствованию с учетом правильного подхода к решению всех
основных проблем в этой области.
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Аннотация
Актуальность. Современное состояние большинства предприятий сферы гостеприимства
таково, что первоочередной тактической задачей предприятий считается недопущение
банкротства. Подобный подход не позволяет достичь устойчивой работы организации в
долгосрочной перспективе. Поэтому особое значение в сегодняшних условиях приобретает
формирование эффективной системы антикризисного финансового управления
предприятием.
Цель. Предложить конкретные методы управления системы антикризисного
финансового управления предприятия сферы гостеприимства.
Результат. Сформированы конкретные методы управления системы антикризисного
финансового управления предприятия сферы гостеприимства.
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Выводы. Предложенные мероприятия позволят средствам размещения поддерживать
высокую конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг г. Ростова - на - Дону,
закрепить и увеличивать количество постоянных клиентов, привлекать новых.
Ключевые слова: Антикризисное финансовое управление, рынок гостиничных услуг,
методы управления, средства размещения, кризис.
Антикризисное финансовое управление предприятием – это процесс, основным
содержанием которого является подготовка, принятие и реализация управленческих
решений по предупреждению финансовых кризисов, их преодолению и минимизации их
негативных последствий. В сравнении с другими функциональными видами управления
предприятием, при антикризисном управлении, в связи с кризисными условиями принятие
управленческих решений часто осуществляется в обстановке снижения управляемости
предприятием, дефицита времени, высокой степени неопределенности, конфликтности
интересов различных групп работников [1].
Любой экономический кризис ведет к увеличению рисков, обострению конкуренции и
ухудшению финансового положения многих предприятий, работающих в сфере
гостеприимства. Помимо внешних факторов, кризис гостиничного бизнеса зачастую
спровоцирован
слабой
системой
управления
гостиницами,
неадекватными
взаимоотношениями с клиентами и управлением доходами. Неблагоприятная
экономическая конъюнктура вынуждает руководителей гостиничных предприятий
пересмотреть стратегию развития, а именно, оптимизировать свою деятельность за счет
сокращения издержек и применения маркетинговых инструментов. Те предприятия,
которым удается снизить затраты без потери качества предоставляемых услуг, наиболее
востребованы и конкурентоспособны в условиях кризиса [2].
В российской практике проблемы антикризисного управления исследованы в трудах
таких ученых, как: Б.Н. Соколина, Г.П. Иванова, А.П. Градова, Э.М. Короткова, Б.И.
Кузина, Ю.Н. Чеботаря, Г.И. Шепеленко и др. Основным недостатком предложенных в них
подходов является использование частных оценок экономического состояния предприятия
и в связи с этим сложность расчетов и интерпретации полученных результатов [5].
В Южном Федеральном округе рынок гостиничных услуг является стремительно
развивающимся бизнесом в регионе во многом благодаря прошедшему футбольному
событию, которое было проведено в 2018 году. Ростов - на - Дону - большой деловой центр
юга России, основная масса туристов – бизнес туристы. Большой спрос на размещение
гостей города происходит в дни, когда в городе проходят крупные выставки, мероприятия,
семинары. Возникает спрос на гостиницы с хорошими бизнес - центрами,
предоставляющими разнообразные услуги.
Ростов - на - Дону – это город, в котором присутствует огромная конкуренция среди
гостиничного бизнеса. По данным самого крупного сайта бронирования средств
размещения в России, Booking.com, в настоящее время, в Ростове - на - дону располагаются:
отелей (189), гостевых домов (113), домов для отпуска (77), хостелов (57) и т.д. Из чего мы
можем сделать вывод, рынок гостиничных услуг в Ростове - на - Дону очень емкий. В
городе предлагают свои услуги 57 хостелов, наблюдается жестокая конкуренция [4].
Проанализировав статистические данные деятельности средств размещения Ростовской
области в период 2016 - 2018 гг., можно сделать вывод, что общее количество средств
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размещение увеличилось с 114 в 2016 г. до 153 в 2018г., также стремительно увеличилось и
количество хостелов с 13 в 2016 г. до 31 в 2018г. Увеличение количества средств
размещения в 2018 г. напрямую связан с проведением такого массового события, как ЧМ 2018 [3].
Степень загрузки номеров коллективных средств размещения увеличилось с 36,6
% в 2016 г. до 55,8 % в 2018 г, что говорит о увеличившемся спросе на гостиничные
услуги в Ростовской области.
Главной целью антикризисного менеджмента в сфере гостеприимства является
восстановление его финансового положения и последующее укрепление
конкурентного потенциала, а основным средством реализации — осуществление
изменений. Антикризисный менеджмент объединяет совокупность управленческих
инструментов, направленных, с одной стороны, на уменьшение всех статей затрат
отеля и увеличение поступления денежных средств, необходимых для погашения
долгов, а с другой — на рост объема продаж и получение прибыли.
С помощью внедрения новых методов управления, которые могут кардинально
изменить существующую систему организации, предприятия сферы гостеприимства
смогут сформировать актуальную конкретно для них систему антикризисного
финансового управления. К таким приемам относятся:
 использование новых управленческих и системных технологий;
 более агрессивная маркетинговая политика, которая позволит увеличить
долю рынка;
 профессиональное обучение кадрового состава хостела;
 обретение лидерства по качеству обслуживания среди конкурентов.
Таким образом внедрение предложенных методов управления предприятием,
позволят
средствам
размещения
сформировать
собственную
систему
антикризисного финансового управления, которая позволит средствам размещения
поддерживать высокую конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг г.
Ростова - на - Дону, закрепить и увеличивать количество постоянных клиентов,
привлекать новых.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДООТДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье происходит анализ основных средств предприятия АО «Весна», занимающегося
производством игр и игрушек. Целью статья является выявление обеспеченности
предприятия основными средствами, анализ движения и состава основных средств на
основе факторного анализа фондоотдачи предприятия.
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Анализ эффективности использования основных средств проводится в несколько этапов:
1) Комплексная оценка интенсивности использования основных средств;
2) Расчёт и оценка частных показателей, характеризующих интенсивное направление
использования основных средств;
3) Оценка влияния изменения в динамике частных показателей использования
основных средств на результаты хозяйственно - финансовой деятельности. [1]
Показатели обеспеченности и эффективности использования основных средств
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели обеспеченности
и эффективности использования основных средств
№
1.
2.

3.

4.

5.

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018г.
к 2014
г., %

Выручка,
тыс.
519248 520678 689387
961925
757604
руб.
145,90
Прибыль
от
108589
91474
156244
248009
172501
продаж, тыс. руб.
158,86
Среднегодовая
стоимость
153063 160218,5 166728,5 184986,5
214417
основных
фондов, тыс. руб.
140,08
Среднегодовая
стоимость
570752,5 705274 883462,5 1082822,5 1249783,5
оборотных
средств, тыс. руб.
218,97
Среднесписочная
численность
536
500
519
581
572
работников, чел.
106,72
134

6.
7.
8.
9.

Фондовооруженн
ость, тыс. руб. / 285,57
чел.
Фондоотдача,
3392,38
руб.
Фондоёмкость,
294,78
руб.
Рентабельность
основных
88,23
средств, %

320,44

321,25

318,39

374,85

3249,8

4134,79

5199,97

3533,32

308,56

241,85

192,31

283,02

122,21

147,47

138,85

101,79

131,26
104,15
96,01
13,56
п.п.

Проанализировав таблицу, можно сказать, что основные средства на предприятии
используются эффективно, что свидетельствует повышение показателя фондоотдачи на
4,15 % и в 2018 г. он составил 3533,32. Значительно увеличилась выручка на 45,90 % и в
2018 г. она составила 757604 тыс. руб. Также выросла прибыль от продаж почти в 1,6 раза
или на 172501 тыс. руб. Увеличение показателя фондоотдачи на 4,15 % говорит о том, что
денежная выручка увеличивается быстрее, чем среднегодовая стоимость основных средств.
Произошло увеличение рентабельности на 13,56 п.п. Всё это говорит об эффективном
использовании основных средств на предприятии.
В таблице 2 представлены показатели движения и состояния основных средств.
Таблица 2 – Показатели движения и состояние основных средств
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018г. к
2014 г.,
%
Коэффициент
0,09
0,04
0,07
0,14
0,15
166,67
обновления
Коэффициент
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
33,33
выбытия
Коэффициент
0,07
0,02
0,06
0,16
0,16
228,57
прироста
Коэффициент
1,07
1,02
1,06
1,16
1,16
108,41
роста
Коэффициент
0,51
0,54
0,57
0,58
0,58
113,73
износа
Коэффициент
0,49
0,46
0,43
0,42
0,42
85,71
годности
За период с 2014 г. по 2018 г. видно, что значительно увеличился коэффициент
обновления в 1,7 раза. Это произошло за счёт увеличения ввода в действие новых основных
средств более чем в 3 раза. Коэффициент выбытия наоборот уменьшился на 70 % .
Коэффициент прироста в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличился в 2,3 раз и составил
0,16. Коэффициент износа на протяжении пяти лет остаётся почти неизменным.
Коэффициент годности тоже увеличивается, это хорошо влияет на производство.
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Основные факторы, влияющие на фондоотдачу основных производственных фондов:
1) Доля активной части оборудования
2) Фондоотдача действующего оборудования
Исходные данные для расчёта факторного анализа представлены в таблице 3.

№
1.
2.

Таблица 3 – Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи
Показатели
Условное
2017 г.
2018 г.
Отклонение
обозначение
Доля активной части
dа
50,90
57,03
6,13
оборудования, % .
Фондоотдача активной
ФОакт
7,35
4,66
- 2,69
части, руб.

По исходным данным можно провести факторный анализ фондоотдачи

(

(
(

(

)

)

(

)

(

)

)

)
–
(
)
Таким образом, за анализированный период фондоотдача уменьшилась с 7,35 до 4,66, то
есть на 2,69 руб. Доля активной части оборудования увеличилась на 6,13 % , это может
означать, что на предприятии было введено какое - то новое оборудование.
Таким образом, актуальна проблема обновления основных фондов. В настоящее
время большинство предприятий считают нерациональным инвестировать свой
капитал в пополнение основных производственных фондов. Это ошибочно, так как
от технического состояния и уровня изношенности зависит качество и количество
выпускаемой продукции.
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Аннотация
В статье исследуются психологические методы управления персоналом и классификация
поведения управленцев в условиях стабильности экономического положения организации
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В реалиях современного мира и экономического рынка, управление персоналом является
одним из основных факторов, определяющих гармоничное развитие организации на рынке
и его прибыльность. Поэтому большой упор делается на грамотный подбор специалистов управленцев, способных организовать деятельность сотрудников таким образом, чтобы
минимизировать возникновение конфликтов, улучшить социально - психологический
климат в коллективе и увеличить эффективность их работы
Психологические методы управления персоналом в первую очередь направлены на
воздействие на внутренний мир человека, путем проведения различного рода
психологических манипуляций с сотрудниками. Они довольно эффективны, так как для
каждого сотрудника должен быть подобран индивидуальный подход. [1]
Управленец, обладающий компетенциями в области психологических методов
управления, для начала изучит психологические особенности сотрудников, выявит их
интеллектуальные способности, тип темперамента.[2] Исходя из полученных данных,
управляющий подберет те или иные способы воздействия на сотрудников, которые, по его
мнению, могут оказать наибольший эффект на работников.
Рассмотрим несколько позитивных и негативных способов психологического
воздействия на сотрудников:
1. Похвала – позитивная оценка работы сотрудника
2. Побуждение – подчеркивание положительных качеств сотрудника
3. Принуждение – применение санкций в случае невыполнения тех или иных
поручений.
4. Порицание – публичное высказывание недовольства работой сотрудника
В рамках данной работы, мы разработали классификацию поведения управленцев в
зависимости от способов воздействия на сотрудников. Данные приведены в Таблице 1.
Таблица 1 – Классификация поведения управленца
по способам воздействия на сотрудников
Тип поведения Способы воздействия
Конструктивный Подражание, совет, просьба, похвала, комплимент
Наставнический Побуждение, совет, похвала, намек
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Нейтральный
Критический
Деструктивный

Вовлечение, убеждение, побуждение, похвала, просьба, порицание
Принуждение, осуждение, убеждение, требование, внушение
Принуждение, осуждение, наказание, запрещение

Конструктивный тип поведения характеризуется уходом субординации между
начальником и подчиненный на второй план и выходом на первый план человеческих
качеств управленца, основные усилия которого направлены на мотивацию сотрудников к
работе теми или иными способами.
Наставнический тип поведения выражается в желании управленца быть для сотрудников
«наставником» путем направления их в нужную сторону деятельности, но не забывая о
субординации.
Нейтральный тип поведения особенен тем, что управленец придерживается
нейтралитета в отношении сотрудников, но может применять и позитивные, и негативные
способы воздействия.
Критический и деструктивный типы поведения считаются нежелательными в
профессиональной этике, но такие случаи имеют место быть. Выражаются в использовании
негативных способов воздействия и влекут за собой дестабилизацию работы отдела или
организации в целом.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что методы психологического
воздействия управленцев на сотрудников имеют большое влияние на формирование
социально - психологического климата коллектива, так же как и управленческая политика
организации в целом.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ: ДИНАМИКА И СОСТОЯНИЕ

Аннотация
В статье рассматривается динамика российского фондового рынка с 2014 года по
настоящее время. Данная работа посвящена анализу российского фондового рынка с точки
зрения качества его функций по удовлетворению спроса инвесторов на ценные бумаги и
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обеспечению эффективного перевода капитала предприятиям реального сектора
экономики.
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В структуре рыночной экономики на сегодняшний день одно из важнейших мест
занимают различные формы акционерных обществ. Это связано с тем, что их форма
организации даёт им возможность финансировать свою деятельность с помощью выпуска
ценных бумаг.
Современный фондовый рынок - понятие многоаспектное и сложное, включающее в
себя совокупность финансовых институтов и финансовых отношений, которые возникают
между участниками рынка, осуществляющими определенные виды деятельности в
соответствии с действующим законодательством
Проведём анализ показателей фондового рынка РФ с 2014 года на основе качества их
деятельности по удовлетворению спроса со стороны инвесторов и обеспечению
эффективного перемещения капиталов к предприятиям реального сектора экономики.
Способом повышения доли ценных бумаг в свободном обращении является их выпуск.
Факторами, сдерживающими размещение дополнительных акций, выступают: зависимость
от традиционных источников финансирования, неготовность акционеров к определённому
уровню открытости организации и предоставлению информации на постоянной основе,
отсутствие желания изменять корпоративную культуру [1].
Объёмы торгов характеризуют активность инвесторов и ликвидность рынка ценных
бумаг. Ликвидность является одним из главных факторов развития рынка акций, так как
обеспечивает реализацию распределения ресурсов, направляемых более продуктивным и
инновационным фирмам [2].
В целях оценки динамики и состояния рынка акций были использованы данные
российской торговой площадки «Московская Биржа», которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Объёмы торгов обыкновенными акциями
крупных российских компаний по отраслям
Эмитенты и отрасли
Среднедневной
Ежемесячная
Доля в
объём сделок,
рыночная
суммарной
млн.шт.
капитализация, капитализации
млрд. руб.
крупных
компаний, % .
Нефть и газ
70,8
1 187,6
52,3
Банки и финансы
31 492,8
2 663
11,7
Металлургия и добыча
34,5
3 854,6
17,2
Электроэнергетика
639,7
553,5
2,6
Телекоммуникации
29,6
1 817,5
9
Потребительские товары и
0,2
1 018,8
4,4
торговля
Химическое производство
3,6
698,6
3,2
Строительство
0,2
124,5
0,6
Итого
32 271,4
11 918,1
100
Источник: данные Московской биржи.
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Лидерство по биржевым оборотам бумаг крупного бизнеса на 2018 год держит
банковский сектор, объём сделок, которого составил 31,4 млн.шт или 0,98 % от общего
количества сделок. Суммарные среднедневные объёмы торгов нефтяных компаний 70,8
млн.шт не превышают аналогичные обороты бумаг коммерческих банков (см. таблица 1).
Рост цен на продукцию и услуги инфраструктурных организаций органичен
государством, а рост акций ведущих компаний обычно лимитирован динамикой мировых
фондовых рынков.
Фондовый рынок РФ на сегодняшний день имеет хорошую стабильность. Рынок акций
достигает высокого этапа развития и в основном положительно реагирует на структурные
изменения инвесторов и других участников рынка, о чём свидетельствует индекс
волатильности [4]. Динамика показателя волотильности представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Показатель волатильности ПАО «Московская Биржа»
По графику мы можем заметить, что показатель волатильности за последние три года
изменяется достаточно стабильно: нижняя граница показателя составляет 17,90 % , а
верхняя – 27,58 % . Следовательно, можно сделать вывод о низкой волатильности,
связанной с большой ликвидностью рынка ценных бумаг.
Согласно анализу деятельности российского фондового рынка, можно сделать вывод о
неполном выполнении функции инвестиционного обеспечения экономического роста.
Такая ситуация, при которой рынок имеет невысокую продуктивность и не выполняет свои
функции, имеет институциональную природу. Из - за строгих критериев к публичным
компаниям достаточно малое количество национальных организаций могут рассматривать
выпуск ценных бумаг как метод увеличения дополнительного финансирования.
На основании вышеизложенного анализа можно сделать вывод, что рынок ценных бумаг
РФ после пика в 2014 году и резкого спада в марте 2015 года находился в состоянии риска,
и в следующих годах постепенно повышал свои показатели. На сегодняшний день можно
наблюдать стабильный рост и улучшение основных показателей на фондовом рынке, но,
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несмотря на это, есть очень много проблем, нуждающихся в быстром решении для
дальнейшего благоприятного развития национальной экономики.
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аннотация
Влияние бренда на потребителя является чуть ли не главным аспектом в маркетинговых
коммуникациях, так как именно бренд влияет на эффективность продажи товара, будь то
что угодно, потребитель всегда будет стремиться к покупке популярного бренда, который
будет подчёркивать его индивидуальность. Сам бренд представляет из - за себя некую
систему, которая создаётся годами и вложениями средств в дело, после чего бренд начинает
расти и приобретать свой статус, который будет работать на сам бренд.
Ключевые слова:
Бренд, потребитель, маркетинг, товар, влияние
Вводная часть
(Актуальность)
В наше время мы должны понимать одну вещь, что бренд формирует отношение к
товару, его значение вызывает различные эмоции у потребителя, что помогает сделать
выбор в пользу определённого товара — определённого бренда. Сам бренд — очень
сильный гарант стабильности продаж, но и его нужно поддерживать, развивая его с каждым
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годом, привнося различные новшества в его вид, начиная от вида самого логотипа и
заканчивая самим ассортиментом или ценовой политикой товара. Целью нашего
исследования является раскрытие влияния бренда на потребителя, как психологически
бренд действует на потребителя и заставляет его покупать этот самый товар. Наши
исследования проводились путём изучения статей о влиянии бренда на потребителей, а
также некоторой литературе, которая способствовала нам изучить сам механизм влияния
бренда и его особенность.
Наши исследования
(Результат)
При исследовании влияния бренда на потребителя, мы смогли выяснить, что само
отношение к бренду психологически влияет на потребителя, он может увидеть или
услышать различный вид продвижения товара, будь то реклама или же просто
рекомендация бренда от знакомого лица, которая создаёт в сознании понимание того, что
товар именно этого бренда имеет достаточную ценность для потребителя, он готов отдать
свои деньги за это приобретение. Итак, вот основные критерии влияния бренда на
потребителя:
1. Ассоциация бренда
2. Осведомлённость о бренде
3. Имидж бренда
4. Мнение о бренде
5. Эмоции и чувства от бренда
6. Атрибуты бренда
7. Удовлетворение от потребления
8. Уважение и доверие к бренду
Бренд подстраивается под потребителя, ведь ему нужны именно клиенты, которые будут
постоянно покупать, а, следовательно, приносить прибыль компании, чей бренд и заслужил
такого доверия среди клиентов. Этот механизм очень эффективен, достаточно сделать
запоминающуюся рекламу, либо же сделать действие, которое будет оценено
потребителями рынка. В первую очередь, бренд выступает в роли гаранта качества,
экономии времени, индивидуальности, стабильности и уверенности, а также в
удовлетворении потребности потребителя, что и делает его особенным для каждого из нас.
Выводы
Бренд — является неотъемлемой частью продаж, он эффективно продвигает товар, это не
просто обычный логотип или знак, это целая система, которая работает по принципу
«Сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя». Это система
компании, которая выдвигает своё видение продукции, и ищет своих клиентов, которые
поддерживают их политику самого бренда.
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АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ РОССИИ
Аннотация. В обстоятельствах неустойчивой экономики в государстве, каждому банку
немаловажно грамотно подобрать экономические продукты, которые станут пользоваться
спросом из числа покупателей. Банковские карты – один из таких продуктов. Банковские
карты считаются главным платежным инструментом на экономическом рынке Российской
Федерации. Данный сегмент решительно формируется и увеличивается с каждым годом.
Особенным спросом пользуются кредитные карты, практичность которых, для покупателей
считается бесспорным. В статье анализируется рынок кредитных карт, их роль в системе
платежных карт Российской Федерации, рассматриваются понятие, проблемы и сущность
кредитных карт.
Abstract. In the circumstances of an unstable economy in the state, it is important for each Bank
to competently choose economic products that will be in demand from among buyers. Bank cards
are one such product. Bank cards are considered the main payment instrument in the economic
market of the Russian Federation. This segment is strongly formed and increases every year.
Especially in demand are credit cards, the practicality of which, for buyers is considered
indisputable. The article analyzes the market of credit cards, their role in the system of payment
cards of the Russian Federation, discusses the concept, problems and essence of credit cards.
Ключевые слова: банковская пластиковая карта, кредитная карта, кредит, кредитный
лимит, эмиссия, кросс - продажа, льготный период, анализ рынка.
Key words: Bank plastic card, credit card, credit, credit limit, issue, cross - sale, grace period,
market analysis.
В современном обществе пластиковые карты приобретают значительную известность.
Это довольно быстрый и практичный метод доступа к наличным деньгам.[3] Общество все
чаще платит за товары или услуги с помощью банковских карт, а не наличными.
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Банковские карты просты в использовании. Как на территории нашего государства, так и за
рубежом. Пластиковая банковская карта представляет собой многофункциональный
платежный механизм, который обеспечивает источник доступа к управлению банковским
счетом и позволяет его владельцу оплачивать продукты и услуги различных торговых
компаний и услуг, принимающих карты, получать деньги, использовать другие
дополнительные услуги и пользоваться определенными преимуществами.[4]
В отличие от международного рынка, российский рынок платежных карт развивался
благодаря формированию и переходу от дебетовых карт к кредитным картам. В обществе
платежные карты международных платежных систем приобрели самый высокий профиль.
Основным преимуществом таких банковских карт является общая доступность всех
многофункциональных возможностей, предоставляемых банком - эмитентом во всех
странах, где существует многофункциональная вероятность для оперативного и связанного
с решением управления выполненных действий. Наиболее популярными международными
платежными системами во всем мире считаются платежные системы Visa и MasterCard.[2]
Безусловно, многочисленные развитые страны имеют и свои личные платежные системы, к
примеру в Стране Восходящего Солнца – JCB, в США – American Express. В Российской
Федерации государственная платежная система «Мир» только внедряется в обращение.
Имеется несколько российских банков, эмитирующих платежные карты «Мир», однако на
этот момент времени банковские карты платежной системы «Мир» еще не обладают
широкого распространения[1]. Согласно сведениям показанным в годовом отчете
национальной системой платежных карт, в 2017 г. российский рынок платежных систем в
большей степени был показан международными платежными системами Visa и MasterCard
(рис. 1).[4]

Рис. 1. Рынок платежных систем по эмиссии карт в Российской Федерации
В связи с внешними финансовыми и социально - политическими факторами,
возникшими в последние годы, начиная с 2018 года обработка национальных российских
транзакций с использованием как международных, так и российских платежных карт
осуществляется государственной системой платежных карт. В рамках развития
национальной системы платежных карт были созданы операционные и расчетно клиринговые центры, расположенные в Российской Федерации, которые осуществляют
обработку всех действий с платежными картами в Российской Федерации. [3].
Российский рынок платежных карт внимательно реагирует на влияние всемирных
тенденций в области финансовых взаимоотношений. Банки - эмитенты обязаны критически
реагировать на финансовую обстановку в стране, в связи с чем формируются жесткие
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условия к держателям банковских карт и операциям, совершаемым с применением
банковских карт. Тем не менее в последние годы в Российской Федерации прослеживается
точный рост эмиссии платежных карт. Результатом этого является как привлечение
населения за счет удобства применения платежных карт, так и за счет обеспечения
наилучшей защищенности хранения денежных средств на расчетном счете банка эмитента, при непосредственной возможности повсеместного и нелимитированного во
времени их применения.[2]
Отталкиваясь из приведенных в табл. 2 сведений очевидно, что за минувшие пять лет
выпуск банковских карт возросла более чем на 87 млн единиц. Но следует подразумевать,
что структура банковских карт в Российской Федерации в большей степени показана
дебетовыми картами, кредитные же карты и карты с овердрафтом в наименьшей степени
распространены на территории РФ. Если анализировать детальнее структуру российского
рынка платежных карт за 2017 год, то можно отметить, что часть дебетовых карт в общей
массе составляет 98 % , банковских карт с овердрафтом и кредитных карт 19 % и 21 %
соответственно. В этой ситуации необходимо грамотно принимать российскую
действительность, где жители неохотно переходит от применения доступных денежных
средств и хранения денежных средств в наличной форме к расчетным операциям с
применением платежных карт [1, 4]. Во многом такая доля дебетовых карт на российском
рынке определена продвижением кредитными организациями банковских карт по
зарплатным планам. Таким образом, получение банковской карты является не
добровольным волеизъявлением гражданина, а навязыванием работодателя, в целях более
удобного взаимодействия с наемным сотрудником по оплате работы.[1]
Таблица 1
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, тыс. ед.
Банковские карты:
Год

всего

дебетовые карты:
всего

карты с овердрафтом

кредитные карты

2013 176 851 158 265 28 808

18 586

2014 205 052 178 814 37 022

26 238

2015 219 945 188 776 39 535

31 169

2016 233 661 202 958 38 407

30 703

2017 248 951 218 877 34 156

30 074

Таким образом, невзирая на имеющиеся трудности на российском рынке платежных
карт, происходит формирование данного рынка. Российская Федерация стремится к
достижению всемирных стандартов в области банковского обслуживания, в частности в
работе с платежными картами.
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Аннотация
В данной статье представлен обзор биржевых роботов на американском фондовом
рынке, а также торговля с использованием алгоритмов
Ключевые слова:
Внедрение торговых роботов началось давно, и в итоге они победили на фондовом
рынке. Когда - то фонды не представляли, как компьютеризированные инструменты
торговли могут зарабатывать, но теперь они широко используют количественную и
качественную торговлю. Количественная торговля – это сложные сделки, которые
охватывают алгоритмическую торговлю, высокочастотную торговлю и статистический
арбитраж. Количественная торговля применяет комбинацию математических моделей,
сложные статистические и компьютерные модели, которые используют проверенные
исторические рыночные данные. Они автоматизируют процесс мониторинга, анализа и
заключения сделок без вмешательства эмоций – будь то страх или жадность.
Количественные фонды или их еще называют квантовыми, в настоящее время
контролируют 60 % всех активов и вложения в них увеличились в два раза за 10 лет. С
другой стороны, дискретные спекулятивные активы составляют около 10 % от общего
объема торговли, все остальное это пассивные инвестиции (облигации, индексные фонды,
ETF).

Рисунок 1. Разность между квантовыми фондами и справедливыми лонг - шортами
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Во всем виноваты роботы
На первый взгляд кажется, что рыночные колебания, которые мы наблюдаем, являются
обычной волатильностью. Но если повнимательней присмотреться, то можно увидеть ни
что иное, как торговых роботов. Алгоритмы непредсказуемы и не поддаются рыночным
основам. Роботы позволяют количественным фондам совершать большие объемы сложных
сделок с использованием заемных средств. В итоге, получаем волатильность, которая не
поддается логике.
Пример: на фоне опасений рецессий после того, как кривая доходности облигаций
казначейства США показала инверсию впервые за 12 лет индекс Dow Jones упал на 3,05 % ,
S&P 500 – на 2,93 % 14 августа 2019 года.

Рисунок 2. Dow Jones против S & P 500 август 2019 года.
Анализ массовых распродаж показал, что определенная сделка сократила скорость
ежедневного краткосрочного инвестирования в ETF, что в свою очередь вынудило Credit
Suisse (спонсор ETF) покупать большие объемы фьючерсов, чтобы сбалансировать
торговлю. Это вызвало распродажи на широком рынке. Вскоре Credit Suisse прекратил
торговлю этим инструментом, что говорит о том, что даже большой фонд был ошеломлен
таким поворотом событий. Здесь есть две проблемы: использование стратегии плохого
хеджирования и высокочастотная торговля.
Многие компании, занимающиеся автоматизированной торговлей, уже практикуют
арбитраж, который с основ заключается в том, чтобы делать ставки на разрыв в ценах
между двумя аналогичными продуктами. Использование высокоскоростных сетей, в том
числе микроволновых сетей в торговле становится все более распространённым, хотя, как
правило, оно скрыто в некоторых регионах, из - за запретов законодательства.
Торговые роботы в ETF
Трейдеры и инвесторы, которым не по душе большой риск, могут насладится роботами в
ETF. В октябре компания Equbot, занимающаяся когнитивными вычислениями, запустила
первый биржевой фонд (ETF) на баше искусственного интеллекта (AIEQ). Робот
использует технологию суперкомпьютеров IBM для ежедневного анализа более 6000
компаний, зарегистрированные в США и создает портфель из 30 - 70 акций. Алгоритмы
AIEQ взвешивают свои активы таким образом, что риск сравним с простыми и надежными
акциями.
Ранние результаты были обнадеживающими: AIEQ показал годовой доход на уровне
4,83 % против 2,37 % по S&P 500. Однако для проверки его работы в различных условиях
требуется больше времени.
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В заключение, успех роботизированной торговли количественных фондов определяется
математическими моделями, которые ими управляют. Одним из основных недостатков
квантовой торговли является то, что она сильно зависит от исторических данных и может
быть застигнута врасплох текущими событиями. Это произошло с Long - Term Capital
Managent, одним из самых крупных фондов квантового хеджирования в 1999 году. Его
модель не смогла предвидеть серьезных последствий, которые обрушились на рынок после
дефолта России. Поэтому целесообразно сочетать количественную торговлю с
традиционными стратегиями для достижения надлежавшей диверсификации.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
В СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье определена трактовка понятия «финансовые потоки», методика
управления ими, направленная на совершенствование финансовых отношений
современных организаций в условиях неопределенности внешней среды, что позволит
организациям повысить конкурентоспособность.
Ключевые слова: финансовые потоки, финансовые отношения, управление финансами
Под большинством трактовок понятия «финансовые потоки» теоретики подразумевают
комплекс денежных отношений, которые непосредственно связаны с образованием и
разделением финансовых ресурсов. Базовым фактором, лежащим в основе определения
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данного понятия, является индивидуальный оборот. В финансовой литературе в
общественном воспроизводстве выделяют три этапа: непосредственное производство,
распределение готовых товаров и услуг, конечное потребление. Так, финансовые
отношения любой компании начинаются еще на первом производственном этапе, хотя
сами денежные доходы и их накопления образуются лишь на этапе распределения.
Современные организации наделены правами и возможностями самостоятельно
конструировать механизм создания финансовых ресурсов, как и их разделение, выбирая
для этого подходящие методы и приемы формирования стоимости краткосрочных и
долгосрочных активов. При этом организации руководствуются некоторыми нормативно правовыми аспектами своей деятельности, а именно: придерживаются требований
относительно минимальной оплаты труда сотрудникам, учитывают ставки налогового
законодательства и ряд других, не менее важных вопросов экономики. Следовательно,
обеспечить оптимальное формирование финансовых отношений и финансовую
стабильность возможно лишь при условии правильного выбора методов и приемов
управления потоками финансовых средств. Достичь этого невозможно без использования
организацией прогрессивных технологий, выступающих приоритетными в вопросах
инновационного развития и обеспечения стабильности финансовой деятельности
предприятия. Соответственно, организациям необходимо пересмотреть используемые
методы и приемы, внедрить специальные управленческие стратегии и механизмы [5].
Исходя из этого, считаем, что каждая современная организация должна разработать или
внедрить уже готовую комплексную систему управления финансами, которая базируется
на концепции системности и принципах эффективного финансового менеджмента, а также
обозначить условия, которые являются основополагающими для эффективной работы этой
системы.
В результате изучение специфики финансовой среды существования компаний нами
выделены основные базовые условия, необходимые для оптимального управления
финансами организации:
- формирование и становление прогрессивной рыночной инфраструктуры;
- организационные трансформации в экономике, выделение новых структур и
подразделений, ликвидация не эффективных и нецелесообразных для современных реалий;
- формирование разветвленной системы центров информирования;
- систематизированный управленческий учет;
- становление финансового рынка;
- квалифицированный подход к подбору кадров.
Управление и изучение финансовых потоков входит в компетенцию финансового
менеджмента. Правда, сегодня в экономической литературе нет однозначного толкования
понятия «финансовый поток», так как эту категорию изучают в разных подходах.
Рассмотрим самые популярные.
В работах М.В. Кудиной [4] финансовый менеджмент вынесен в отдельную науку,
ориентированную на изучение теории управления и методологии финансов больших
организаций. Автор выделяет такие приоритетные теории финансового менеджмента:
1. Структуры капитала.
2. Портфеля Г. Марковица.
3. Дивидендной политики.
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М.В. Кудина считает, что первая теория (ее еще называют теорией М. Миллера и Ф.
Модильяни) больше рассматривает вопросы, изучающие стоимость источников
поступления финансовых средств, а также оправданное распределение заемных и
собственных финансов. Эта теория основана на изучении соотношений риска и доходности
компании. Так, ее создатели уверены, что повысить ожидаемую доходность можно
посредством привлечения заемных средств, правда, такой ход повышает и риски [4].
Выходит, теория структуры капитала ориентирована на рост стоимости организации,
увеличение ее доходности посредством поиска оптимального соотношения способов и
путей финансирования.
Согласно второй теории Г. Марковица, снизить общий уровень риска можно
посредством группирования активов, имеющих риски, в отдельные портфели. При этом
инвестиционный портфель выступает комплексом ценных бумаг предприятия. Основана
теория портфеля на расширении экономической деятельности компании с целью
минимизации рисков. Поклонники данного подхода считают необходимым изучать и
анализировать рынки для более глубокого и всестороннего понимания их тенденций.
Также, в рамках этой теории изучается структура ценных бумаг и соотношение активов с
предполагаемыми доходами.
Выходит, что суть этой теории заключается в диверсификации возможных источников
финансирования, позволяющим уменьшить риски потери капитала компании.
К третьей группе относится несколько теорий («синицы в руках», разработанная М.
Гордоном и Дж. Линтнером; иррелевантности дивидендов, разработанная М. Миллером и
Ф. Модильяни; налоговой дифференциации, разработанная К. Рамасвами и Р.
Литценбергером), основанных на привлечении инвесторов для роста рыночной стоимости
предприятия.
Соответственно, согласно с мнением М.В. Кудиной, предмет финансового менеджмента
– это максимальное повышение цены предприятия посредством рационального и
продуманного управления финансовыми потоками [4].
В работах Е.С. Стояновой понятие «финансовый менеджмент» рассматривается как
отрасль экономических знаний, ориентированная на рациональное управление
финансовыми средствами компании для достижения ею тактических и стратегических
целей [6].
К указанным целям относится спектр вопросов, помогающих регулировать процесс
получения прибыли, роста имущества инвесторов, увеличения дивидендов, контроля над
ценой акций, рост общей стоимости компании [1].
Если предприятию удастся построить политику, ведущую к достижению всех
поставленных тактических и стратегических целей, ей удастся повысить собственную
стоимость на рынке. Соответственно, согласно с теорией Е.С. Стояновой, финансовый
менеджмент направлен на изучение вопросов оптимального управления финансовыми
средствами предприятия для роста его стоимости в долгосрочной или краткосрочной
перспективе [6].
Несколько шире финансовый менеджмент изучают Н.Б. и C.B. Ермасовы [2]. Так, в
компетенцию этой отрасли знаний они относят управление хозяйственной и финансовой
деятельностью предприятия посредством привлечения инновационных методов и приемов,
в которых должен быть заинтересован, а первую очередь, руководитель. Мы считаем
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данное определение несколько общим. Дело в том, что ученые предполагают, что задачи
финансового менеджера в случае дефицита кадров могут выполнять и другие специалисты:
бухгалтер, отдел кадров, финансовый директор, генеральный или коммерческий директор,
либо и вовсе привлекаемые извне специалисты. Вот и выходит, что, если задачи
финансового менеджера можно переложить на других специалистов, значит, именно он
является ключевой фигурой в управлении хозяйственной и финансовой деятельностью
предприятия. Но, управление финансовой и хозяйственной деятельностью – это, прежде
всего, функция руководителя предприятия, в компетенцию финансового менеджера
должны входить совсем другие вопросы.
В контексте бухгалтерского учета рассматривает финансовый менеджмент Ковалев В.В.
[3]. В его работах встречается несколько трактовок этого определения: в широком и узком
смысле, но их суть сводится к тому, что финансовый менеджмент – это система действий,
направленных на оптимизацию работы предприятия и финансовой модели его
деятельности. Автор дает уточнение, что оптимизация, в первую очередь, касается
бухгалтерского баланса, как ведущей модели хозяйственно - финансовой деятельности. Это
связано с тем, что именно бухгалтерия составляет итоговую отчетность. В ее компетенцию
входит своевременная и достоверная информация относительно результатов финансовой и
хозяйственной деятельности организации за отчетный период, но, бухгалтерия не курирует
управленческие вопросы, систему подбора кадров, планирование деятельности компании и
принятие важных финансовых решений. В бухгалтерском балансе не показаны связи
между процессами деятельности и структурными подразделениями предприятия. Это
модель по типу: Активы = Капитал + Обязательства. С другой стороны, в балансе
отображается стоимость активов предприятия, источники финансирования, структура
капитала, негативные тенденции, оказывающие влияние на стоимость компании и пр.
Считаем, что предложенное В.В. Ковалевым определение финансового менеджмента имеет
право на существование, правда, при использовании его в контексте оптимизации цены
предприятия.
Таким образом, анализ литературы, касающейся финансового менеджмента, позволил
сделать вывод, что большая часть изданий, учебников и книг – это своего рода небольшие
энциклопедии, в которые заложены основы ведения предпринимательской деятельности в
контексте нормативно - правового регулирования этого направления и общеэкономических
основ. Также, финансовый менеджмент рассматривает вопросы рынка ценных бумаг,
системы налогообложения, аудита, бухучета, тем самым, не раскрывая современные
прогрессивные финансовые теории, используемые странами с развитой экономикой уже
длительное время.
На основании этого можно сделать вывод, что все предложенные трактовки понятия
«финансовый менеджмент» непосредственно связаны с управлением стоимости
предприятия, через систему управления потоками средств, ресурсами, хозяйственно финансовой деятельностью в целом.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В СФЕРЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления финансовыми потоками в
сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Определены и дана
характеристика основных групп многослойных факторов реализации на практике процесса
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
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Выделяют три приоритетных способа увеличения национального богатства:
1) перераспределение территорий и военные захваты;
2) систематическое и кропотливое накопление капитала;
3) применение инновационных технологий, способных трансформировать «нересурсы» в
ресурсы [6].
«Современная экономика больше ориентирована на использование последнего способа
формирования богатства страны и отдельной компании, который основан на
использовании бесценных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД).
Обеспечить рост всех отраслей экономики возможно лишь при использовании всех
существующих механизмов и условий освоения нового знания. Большая часть ученых
соглашаются, что в Российской Федерации пока очень слабо развит механизм, способный
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коммерциализировать инновации, воплощать прогрессивные идеи в практику. Поэтому для
развития российской экономики нового поколения очень важно определить особенности
реализации данного процесса, а также принципы управления ресурсами в вопросах
коммерциализации РИД» [5].
Но, перед тем как непосредственно приступить к изучению данных особенностей, важно
уделить внимание уточнению терминов «коммерциализация» и «результат
интеллектуальной деятельности», включая вопросы взаимосвязи этих понятий. Так, на
сегодняшний день нет официальной трактовки понятия «результат интеллектуальной
деятельности». В литературе [1, 3] больше встречается характеристик данного термина:
имеет нематериальную природу; отличается творческим характером, новизной; не
подлежит физическому износу; имеет потребительскую ценность; отличается
формальностью определения; доступен большому числу пользователей. Тот факт, что РИД
имеет большую ценность для потребителей, классифицирует весь комплекс РИД на 2
большие категории: результаты интеллектуальной деятельности, которые содержат
информационную ценность и эстетическую. В трудах В.А. Дозорцева встречается такой
тезис: «…информационное или эстетическое содержание определяет ценность объекта.
Информационная ценность заключается в полезном практическом эффекте, а эстетическая
– это произведение искусства, обладающее художественными достоинствами» [2].
Лимитирующим показателем прогрессивной экономики становятся как раз РИД с
информационным содержанием. Так, интеллект своего рода заместил труд, землю и
капитал – триаду, на которой строилась постиндустриальная экономическая система, тем
самым сделав возможным получение добавленной стоимости. Это и есть «инновации».
С другой стороны, можно рассмотреть в контексте трех фокусов и понятие
коммерциализации.
1. Как путь использования инновационной деятельности для получения дохода.
2. Как путь обновления технологий компании [8].
3. Как естественный процесс включения коммерческой составляющей в некоммерческие
отрасли. В трудах Д. Хикса упор делается на то, что коммерческая система проникает в
такие сферы, в которых ранее ее существование было неприемлемо [7].
Одновременно с этим, указанные три фокуса – это яркая схема коммерциализации,
показывающая ее в контексте одного единого механизма, экономического явления,
характеризирующего данное понятие со всех сторон. Первая сторона – концептуальная, две
последующие используются для описания субъектов коммерциализации – потребителя и
продавца. Последние фокусы – это своего рода инструмент получения прибыли, хотя такое
определение этих понятий несколько ограничено, особенно в контексте их значимости для
становления новой развитой рыночной экономики. Под воздействием коммерциализации
РИД трансформируется в товар или другой РИД посредством прохождения этапов
инновационного развития: зарождение идеи → эксперимент → диффузия (размножение)
→ рутинизация (стабильное использование).
В контексте теории финансовых ресурсов под коммерциализацией подразумевается
практическое использование РИД на правах собственника с целью повышения
конкурентоспособности и положительного эффекта в экономической деятельности – роста
прибыли и сокращения расходов.
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Снизить расходы предприятия при внедрении РИД позволяет снижение расходов на
покупку материалов, оптимизацию производства, уменьшения количества используемых
материалов, повышение производительности предприятия и рабочих, уменьшение
количества брака, экономия электроэнергии, топлива и прочих ресурсов, уменьшение
масштаба производства и пр. Повысить доходный финансовый поток возможно при
увеличении выручки посредством:
– получения франшизы, роялти в результате переуступки прав на РИД;
– увеличения стоимости продукта или масштабов его продаж за счет более выгодных,
нежели у конкурентов, качеств, полученных в результате использования РИД;
– амортизации нематериальных активов [5].
Следовательно, под коммерциализацией подразумевается построение доходного
производства на основании использования инновационных прогрессивных технологий. Это
стремительно развивающийся, но переменчивый процесс, на который влияют
взаимоотношения субъектов экономики, участвующие в использовании на рынке
результатов интеллектуального труда. Для реализации процесса коммерциализации на
практике нужно задействовать в производстве следующие группы многослойных факторов:
– человеческий, технический, природный;
– организационный, информационный, институциональный.
Ключевым фактором является человеческий. Ученые считают, что наше бытие началось
именно с выделения человеческих индивидов, мыслящих, действующих, отличающих нас
от животных. И главное отличие индивидуума от животного – способность производить
средства, необходимые для жизни. Человеческий фактор состоит из трудового и
потребительского ресурсов, воплощенных в покупательской способности людей. Условно,
участников коммерциализации, которые связаны с РИД, назовем драйверами. Это
инвесторы, авторы РИД и все, кто желает повысить свой уровень доходов посредством
РИД.
Следующая группа – это непосредственные потребители результатов труда, которые
отличаются потребительской культурой и финансовыми возможностями. Это пассивные
участники коммерциализации, однако, также определяющие ее результат. Такую теорию
подтверждает в своих публикациях и К. Ланкастер, указывающий, что инновации
появляются от потребительского спроса [4]. Следовательно, недооценивать потребителей
нельзя. С другой стороны, коммерциализацию сдерживает нехватка здорового
платежеспособного спроса.
Человеческий, технический и природный факторы определяют трансформационные
издержки. А РИД как раз и должны замещать эти факторы, снижая издержки. Сегодня
коммерциализация связана с большим количеством неопределенностей: неопределенность
поведения конкурентов и существования альтернативных разработок; неопределенность
реального экономического результата в соотношении с инвестициями в проект и пр.
Поэтому всегда есть риски использования РИД, снизить которые возможно посредством
сбора и анализа информации относительно реализуемого проекта. Чаще всего, стороны
коммерциализации имеют в своем распоряжении только часть производственных ресурсов
(финансы, идею, инструменты, РИД и пр.), потому на практике достаточно тяжело найти
точки соприкосновения между участниками этого процесса. На практике, доступ к
инновациям зависит от экономического и социального положения отдельных индивидов и
компаний.
Трасакционные издержки отличаются достаточно развитой структурой. Это: издержки
измерения, поиска информации, ведения переговоров, спецификации прав собственности,
оппортунистического поведения. Их сложно квантифицировать, хотя известно, что они
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способны существенно замедлить внедрение инноваций, усложняя взаимоотношения
сторон. Уменьшить неблагоприятное воздействие поможет лишь институциональный
фактор, способный сформировать стойкую структуру взаимодействия субъектов всех
уровней с использованием возможных альтернатив в деятельности. Институты еще
называют технологиями коммерциализации, и они создают инфраструктуру
коммерциализации результатов интеллектуального труда.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ
СРЕДСТВ В СФЕРЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье дана классификация и характеристика ключевых принципов
управления движением финансовых средств с учетом специфики превращения результатов
интеллектуальной деятельности в рыночный продукт с целью получения прибыли.
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Возвратность, срочность, платность, адресность, результативность, эффективность,
целенаправленное применение, транспарентность – ключевые принципы управления
движением финансовых средств, которые дают возможность принять во внимание
специфику превращения результатов интеллектуальной деятельности в рыночный продукт
с целью получения прибыли [2].
Принцип возвратности – это своеобразное проявление необходимости в обусловленный
срок передать обратно равноценный аналог, который является входящим для объекта
вложения инвестиций или исходящим для источника финансовых ресурсов. В процессе
вложения денежных средств в коммерческий проект высокотехнологичного направления
ключевые причины неполучения обратно инвестированных финансовых ресурсов
заключаются в повышенных возможных опасностях, сопутствующих бизнесу. В
особенности это соотносимо с его начальными этапами продвижения, к тому же каждый
следующий этап сообразно пошаговому развитию от идейного замысла к готовому
новаторскому продукту во много раз повышает расходы на его превращение в
коммерческий товар, дающий прибыль. Такая специфика наложила отпечаток на принципы
управления, которые сформировались в процессе вложения долгосрочных частных
инвестиций в фирмы, реализующие инновационные решения.
На принципе возвратности базируется последующий принцип срочности, который
подразумевает собой необходимость своевременного возврата инвестиций. Условием
следования этому принципу является гарантируемая быстро реализуемость участвующих в
финансовых отношениях сторон, другими словами они должны своевременно и в
исправности оплачивать все существующие обязательства и легальные долги в денежной
форме. В свой черед, следование принципу со стороны всех участвующих в экономических
отношениях сторон дает возможность сохранять общую ликвидность системы финансовых
институтов. Кроме непременной обратной передачи равноценного аналога входящего
движения финансовых средств в соответствии с принципом возвратности, действует
принцип платности, обозначающий получение прибыльного дохода источником
финансирования за инвестированные ресурсы. Размер прибыли обуславливается
возможным риском, которому подвергается инвестор и общей ситуацией, складываемой на
рынке. Адресность в роли принципа налаживания управленческого процесса
подразумевает распоряжение о внедрении решений менеджмента, согласно которому
следует отобрать определенные исполнительные лица и вменить им в обязанность
выполнять конкретизированный ряд задач, требуемых для достижения намеченной цели.
Эффективность – принцип, охватывающий ряд разных аспектов, который должен
воплощаться в процессе управления движением финансовых средств: необходимость
направлять финансовые средства на внедрение результативных в финансовом плане бизнес
- проектов.
В непосредственной взаимосвязи с принципом эффективности находится принцип
результативности, обозначающий, насколько четко выполняются намеченные задачи.
Реализация указанного принципа осуществляется путем отслеживания коммерческих
программ. Здесь следуют проводить соизмеряющую оценку запланированных и реальных
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показателей движения финансовых средств компании в количественном (поступления и
расходование) и качественном (разница между финансовым притоком и оттоком,
ликвидность, равномерность, другие) выражении. Полноценное использование принципа
подразумевает необходимость разработки контрольных уровней проектных программ и
утвержденных целевых ориентиров для таких уровней.
Принцип ориентированного использования на конкретные цели подразумевает
необходимость траты денежных средств исключительно в целях воплощения главного
замысла проекта. Для внедрения принципа необходимо осуществление финансового
надзора над движением денежных ресурсов предприятия со стороны лиц, производящих
инвестиции. В процессе контрольного мониторинга следует установить состояние
регистрации и обобщения информации касательно применения ценностей в вещественной
форме и расходования денежных средств, а также главные причины и обстоятельства,
способствующие совершению нарушений правовых норм; утвердить меры по повышению
качества учетной регистрации и ликвидации причин, содействующих незаконному
использованию. Финансовый надзор, равным образом, должен осуществляться на
принципах независимости, объективности, согласованности, комплексности и легальности.
Преобразование фактора, связанного с управленческими действиями, в контексте
перечисленных выше принципов благоприятно влияет на развитие процессов превращения,
внедряемых в рыночную среду новшеств в коммерческий продукт, приносящий прибыль.
Указанные принципы были выработаны с целью уменьшить повышенную возможность
возникновения опасностей при финансировании и гарантировать обратный возврат
инвестируемых финансовых ресурсов. Они подразумевают:
– дискретность, пошаговое вложений инвестиций, то есть финансирование каждого
дальнейшего этапа осуществляется исходя из успешности предшествующего;
– снижение долевого участия лица, производящего инвестицию в компанию. Кроме
этого, данный принцип дополнительно инициирует стимул менеджмента результативно
управлять фирмой;
– принцип диверсификации, означающий рассредоточение инвестиций между
несколькими бизнес - программами. В рамках общественной экономической деятельности
соблюдение принципа диверсификации обеспечивает привлечение инвестиций для
реализации большего количества коммерческих замыслов, и, в итоге, умножается
численность бизнес - проектов, дающих положительные результаты.
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МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Аннотация. В статье рассматривается понятие морального выбора, при этом моральный
выбор характеризуется с объективной и субъективной стороны, с точки зрения его
включенности в определенный пространственно - временной контекст. В статье излагаются
различные классификации ситуаций морального выбора, в качестве частного случая
рассматривается моральный (нравственный) конфликт.
Ключевые слова: моральный выбор, мораль, этика, нравственный конфликт.
Моральный выбор в предметном поле этики является тем понятием, через которое, как
справедливо отмечается в научных исследованиях, во многом проблематизируется
нравственность как феномен индивидуального личностного сознания [1, с. 323].
Моральный выбор представляет собой в первую очередь выбор. Выбор, согласно
Энциклопедии эпистемологии и философии науки, это разрешение неопределенности в
деятельности человека в условиях множественности альтернатив путем принятия на себя
ответственности за реализацию одной из имеющихся возможностей [2]. Как отмечает В.И.
Бакштановский, выбор – это слово, подразумевающее целый комплекс понятий,
характеризующих ключевой акт человеческой деятельности: искания и обретения; свобода
и ответственность; намерение и результат; цель и средства; принятие решения и его
исполнение; рациональность и гуманность [3, с. 3].
С особенностями выбора как такового связано содержание объективной стороны
морального выбора: она предполагает наличие некоторого числа вариантов поведения (как
минимум, двух вариантов поведения – совершить определенный поступок или
воздержаться от его совершения).
Своеобразие морального выбора обуславливается тем фактом, что этот выбор между
различными вариантами поведения есть здесь в то же самое время выбор между
ценностями, воплощенными в разных вариантах поведения: между честью и бесчестием,
между справедливостью и несправедливостью, то есть этот выбор осуществляется в
моральной плоскости.
Субъективная сторона морального выбора заключается в свободе – в моральной
(нравственной) свободе. Это означает, что принятие решения в ситуации морального
выбора должно быть свободным для субъекта – осознанным и добровольным. Важной
характеристикой морального выбора с субъективной стороны является то, что он всегда
автономен – самостоятелен. Это означает, что субъект морального выбора способен
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самостоятельно принимать и исполнять решение, осознавать характер своих действий и
предвидеть последствия своего выбора. Это означает, что если субъект находится под
воздействием внешней принудительной силы, то постановка вопроса о ситуации
морального выбора уже невозможна.
Интересной чертой морального выбора является то, что его ситуация всегда
разворачивается в определенном историко - культурном контексте. Это означает, что
существуют специфические (продиктованные местом, временем, социальным положением
и т.п.) ситуации морального выбора (например, отпуск крепостных крестьян на волю),
более того, с этой точки зрения даже «универсальные» ситуации морального выбора (к
примеру, адюльтер) могут быть осложнены действием этих факторов.
Помимо этого, следует помнить о том, что ситуация морального выбора разворачивается
во времени, а значит моральный выбор всегда осложнен жесткими временными рамками –
они могут колебаться от нескольких мгновений до месяцев (и даже лет), но они всегда
присутствуют, на что справедливо указывается в научных исследованиях: колебания,
нерешительность, бездействие на самом деле также бесповоротно разрешают ситуацию
морального выбора, как и практические действия [4, с. 141].
Конкретное место, обстановка ситуации морального выбора также может оказать
влияние на принятие решения. Субъект с низкой моральной культурой может принять два
различных решения в одной и той же ситуации морального выбора просто под
воздействием такого фактора как публичность происходящего.
Ситуации морального выбора могут быть разными по масштабу и напряженности,
характеру и значимости. Соответственно возникает проблема их классификации. В.И.
Бакштановский классифицирует данные ситуации, во - первых, по субъекту (здесь следует
говорить об индивидуальном и коллективном моральном выборе), во - вторых, по
масштабу объекта морального выбора (есть очевидная разница между выбором «замысла
жизни» (цели - смысла) и выбором единичных поступков), в - третьих, по значимости
выбора поступка (моральный выбор может быть лично значимым или общественно
значимым), в - четвертых, по степени творчества или стереотипности в моральном выборе
(здесь выделяется выбор в повторяющихся обстоятельствах и выбор в новых
обстоятельствах, требующий поиска новых нестандартных решений) [3, с. 15–18]. В
современной этической литературе наиболее распространенной является классификация
ситуаций морального выбора в зависимости от содержания выбора. В этой связи
выделяются прежде всего: 1) выбор между нравственным и безнравственным вариантами
поведения; 2) выбор между разными вариантами нравственного поведения. Первая
ситуация выглядит более простой. Конечно, в случае выбора между нравственным и
безнравственным вариантами поведения лицо подстерегают определенные опасности (в
частности, соблазн и давление), но сами моральные ориентиры в принятии решения
просматриваются чрезвычайно четко. Вторая ситуация – ситуация выбора между разными
вариантами нравственного поведения – выглядит сложнее. Она актуализирует проблему
нравственных долгов и их иерархии. Выбор между тем или иными вариантом поведения
выглядит как выбор между, например, сыновним долгом и долгом личности перед собой;
долгом благодарности и долгом справедливости, гражданским долгом и родительским
долгом. Выбор между ними – это тяжелый внутренний конфликт. Острая ситуация
морального выбора называется моральным (нравственным) конфликтом. Нравственный
конфликт требует от личности совершить выбор между сталкивающимися ценностями в
пользу одной из них и в ущерб другой. В случае если моральный выбор человек совершает
между двумя значимыми (для него) ценностями, он все равно будет страдать о той
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ценности, которой был вынужден пренебречь (любовь к детям или политический идеал) [5,
с. 37].
Таким образом, моральный выбор есть выбор какого - либо варианта поведения (в виде
действия или бездействия) в качестве должного. Выбор этот осуществляется в поле
противостояния добра и зла, в наиболее простом варианте – это выбор между
добродетелью и пороком, в варианте морального конфликта – это выбор одной
добродетели в ущерб другой. Для самого субъекта, совершающего моральный выбор,
ситуация выбора имеет и духовно - нравственное, и практическое измерение, позволяет
именно в этих плоскостях совершить акт нравственного самоопределения.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация:
В статье представлены положительные и отрицательные аспекты наличия техники в
жизни человека.
The article presents the positive and negative aspects of the presence of technology in human
life.
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Человек и техника уже на протяжении долгого времени идут рука об руку. Именно
поэтому нам так трудно представить сейчас нашу жизнь без нынешнего разнообразия
технических устройств. Взаимосвязь человек - техника видна не только в производственной
деятельности, но и в быту. Общество все более плотно окружает себя силами технического
прогресса. Под техникой (от греч. techne — искусство, мастерство, умение) понимается
система созданных средств и орудий производства, а также приемы и операции, умение и
искусство осуществления трудового процесса.[1]
Техника в своем развитии сейчас, пожалуй, начинает приближаться к человеческому
уровню, двигаясь от аналогии с физическим трудом и его организацией к аналогиям с
ментальными свойствами человека. Отличительной чертой человека является руководство
мотивацией, осмысление своей деятельности для реализации целей, в то время как техника
лишена мотивации и сама цель для совершения той или иной команды задается извне.
Совершенно очевидно, что на сегодняшний день техника имеет особое место в развитии и
самосовершенствовании, как человека, так и общества в целом, она помогает
автоматизировать повседневную жизнь. Но так же мы не можем отрицать того, что это
может нести ряд отрицательных моментов:

из - за излишней компьютезированности страдает не только грамматика, но и
умение человека правильно формулировать и излагать свои мысли, что в конечном итоге
может послужить к развитию деградации общества;

большое влияние оказывается на здоровье человека: постоянные электромагнитные
излучения, появление проблем с позвоночником различного рода, неблагоприятное
воздействие на глаза и другое.

явная зависимость от технических устройств, это доказывает и товарная структура
российского e - commerce, приведенная ниже[2]

Но несмотря на столь важные минусы общество не может взять и отказаться от всех
технических нововведений, так как они вместе с собой несут неоспоримые положительные
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качества: снижение временных затрат, улучшение условий труда, повышение общего
уровня жизни общества, дает большой толчок к саморазвитию и личностному росту.
Техника, применяемая человеком в различных сферах жизни, находится в постоянном
совершенствовании, что приводит к постепенному вытеснению человека из
производственной деятельности. В своем развитии техника имеет несколько этапов:
домеханический (орудийный), механический, электрический и электронный.
Безусловно, роль техники в жизни человека велика, ведь она сопровождает нас во всех
сферах жизнедеятельности. Без нее невозможно представить ни одного вида деятельности,
как в производстве, так и в быту. Но не стоит забывать и о том, что каждое нововведение
может повлечь за собой серьезные последствия. Именно поэтому мы должны относиться к
ним с осторожностью, чтобы не навредить себе и обеспечить стабильность будущим
поколениям.
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Аннотация:
В настоящей статье рассмотрены проблемы, связанные с понятием «Царство вечной
правды»; социально - философским анализом соотношения Души и экзистенциальных
составляющих; предложены формы диагностики и прогнозирования решения философских
проблем посредством произведений русской литературы.
Ключевые слова:
Антропология, религия, революция, Душа, мировоззрение, экзистенциализм,
синкретизм.
Чтобы ответить на этот вопрос нужно вообще иметь представление о Русской
философии и о том, как она сопоставляется с Русской литературой.
Философия, практически всегда, соотносится с искусством и литературой.
Чаще всего приводятся примеры европейской культуры: Платон «Государство», Томас
Мор «Утопия», Эдвард Беллами «Взгляд назад». Все эти произведения начинались как
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литературное повествование, которое впоследствии трансформировалось в политическое
движение, которое, в свою очередь, породило массу философских контекстов.
Русская философия и литература затрагивают, казалось бы, те же темы, но вот
восприятие произведений совершенно другое. Русская философия сливается с литературой
гораздо гармоничнее, чем в европейской культуре. Это определяется и в
антропологической составляющей, и в религиозной.
Русские мыслители отмечают: «… в России при отсутствии политических партий,
парламентской трибуны, в условиях жесткого правительственного контроля всех форм
общественной активности, именно литература была голосом народа, выражением его
мыслей, чувств, надежд. Но выполнить роль литература могла лишь потому, что была
наполнена глубоким философским содержанием…» [1, с.101].
Наиболее яркое воплощение таких философских идей можно наблюдать в
произведениях Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и т.д. Они показали, что
русская литература должна осмысливаться не как чистое искусство, а как философское
пророчество.
Фёдор Михайлович Достоевский в своих пророческих произведениях ничего не
доказывал. Он раскрывал образы, показывал их со всех сторон.
Произведение «Бесы» - до основания изобличил духовные первоосновы русской
революции и дал не только ее образы, но и последствия. Показал, что будущее России в
опоре на русскую «национальную почву».
Произведение «Преступление и наказание» - раскрывает антропологические проблемы.
По мнению Достоевского, «Человек – это тайна», поэтому нужно разгадать её, найти
человеческое в человеке. Родион Раскольников, терзаемый внутренними монологами,
раскрывает суть человеческой души, которая стоит на трех китах: Добро, Зло и Свобода
выбора. Человек всегда стремиться к Свободе: «без свободы нет человека». Он бунтует,
проявляет эгоизм и раскрывает не лучшие свои стороны. Безграничная Свобода ведёт к
гибели человека. Поэтому Достоевский делает акцент на нравственность и духовные силы
личности, только они могут привести к Высшему Добру [2, с.247].
В произведении «Братья Карамазовы» видны экзистенциальные идеи. Здесь русский
народ представлен как «богоносный» народ, раскрывается православное «всеслужение»
человека «Русской Идеи». Достоевский сопоставил европейский социализм и
анархизм российскому православию и патриотизму.
Лев Николаевич Толстой пророчил в религиозно - философских исканиях своих
произведений: «Исповедь», «В чём моя вера?», «Путь жизни» и т.д. Это путь
нравственных исканий.
Он проповедовал свой «Символ Веры». Все произведения Толстого пропитаны
синкретическим характером, далёким от ортодоксальной мысли. Но, несмотря на
это, Христианская Мораль всегда стояла на первом месте.
В политическом контексте Толстой был большим критиком государственного
строя и революций. Критика была очень противоречивой. С одной стороны, он не
видел, например, в революции, решения социальных проблем и считал власть злом.
А с другой стороны был за патриархальный строй жизни [3, с.322].
В рамках антропологических проблем, Лев Николаевич был противником насилия
и узурпирования Свободы человека. Опять же рассматривал это насилие и
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узурпирования в рамках революционных движений. Толстой предлагал здесь некое
конфуцианское решение, что нельзя отвечать на зло злом или добром, нужно
отвечать не деянием. «Только непротивление злу насилием приводит человечество к
замене закона насилия законом любви».
Человек дуален: он может, и он не может! Эта концепция породила главную
проблему – это проблема смысла жизни. Вопрос важности своего существования
Лев Николаевич озвучил в своем произведении «Исповедь». После долгих
изысканий пришел к выводу, что человек должен ставить своей великой целью
самосовершенствование, а не дрязги и склоки.
Труды Николая Васильевича Гоголя часто исследуют как в Русской философии,
так и в истории Русской Церкви.
Гоголь воспринимал мир через свой своеобразный духовный опыт. Он даже
отказался от украинского языка и писал на русском, чтобы иметь возможность
сливать в единое целое церковнославянский и языческий языки.
Пророческие проблески в произведениях Николая Васильевича не в самой сути
проблемы, которую он раскрывает, а в ее представлении, решении и интерпретации.
Хотя сам в жизни не всегда справлялся с проблемами. Например, подвергаясь
критике за труды теологической направленности, был настолько потрясён, что сжёг
второй том «Мертвых душ» - где хотел раскрыть новый и преображенный образ
России.
В своих произведениях Гоголь делает акцент на антропологической
составляющей и экзистенциализме.
В произведениях «Ревизор» и «Мертвые души» раскрывал проблему
нравственности. Мораль и эстетизм в человеке - самое интересное (красота внешняя
и внутренняя). Гоголь бредил идеей изменить общество через преобразование
человека и всей его жизни. Человек должен найти Божий образ в себе. «Мир,
космическое зло, не был создан человеком, но в человеке проявляется». Борьба с
«бесами» - «Вечера на хуторе близ Диканьки» [4, с.111].
В «Шинели» и «Записках сумасшедшего» Николай Васильевич раскрывает нам
образ «маленького человека». Но не столько ограниченного человека, живущего в
узком и замкнутом круге свих жизненных интересов, сколько, прежде всего,
простого человека с чувствами и переживаниями. Гоголь сам пережил - эти
проблемы в реальности по приезду в Петербург. Ярче всего образ «маленьких
людей» представлен в «Петербуржских записках» [5, с.137 - 146].
Исходя из представленных примеров, мы можем с уверенностью сказать, что в
творчестве великих русских писателей Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н.
Толстого, не только присутствуют философские проблемы, но и активно решаются.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ АРАБО - ЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ (ХИМИЯ)

Аннотация
Научный дискурс, стремится к максимально точному обозначению постоянно
меняющейся системы знаний, формированию и переформированию профессиональной
сферы общения (философской, экономической, социологической) и научной
(математической, физической, химической, медицинской и т.п.) когнитивной картины
мира. Все это наглядно демонстрирует, что арабо - язычные заимствования во многом
конкурируют с древнегреческими и латинскими с точки зрения частоты использования для
обозначения новых понятий
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Многочисленные лексические средства обеспечивают ее средства обозначения, которые
с течением времени оказываются вариативными, поскольку вступают в конкуренцию с
другими лексическими средствами обозначения тех или иных научных терминов и
профессионализмов.
Сходным образом и арабизм sugar также в рамках современного химического дискурса
связан с обозначением широкого ряда научных понятий.
Sugar is the generalized name for sweet, short - chain, soluble carbohydrates, many of which are
used in food. They are carbohydrates, composed of carbon, hydrogen, and oxygen. There are
various types of sugar derived from different sources. Simple sugars are called monosaccharides
and include glucose (also known as dextrose), fructose and galactose. The table or granulated sugar
most customarily used as food is sucrose, a disaccharide. (In the body, sucrose hydrolyses into
fructose and glucose.) Other disaccharides include maltose and lactose. Longer chains of sugars are
called oligosaccharides. Chemically - different substances may also have a sweet taste, but are not
classified as sugars [3].
Sugars are found in the tissues of most plants, but are only present in sufficient concentrations
for efficient extraction in sugarcane and sugar beet. Sugarcane is any of several species of giant
grass in the genus Saccharum that have been cultivated in tropical climates in South Asia and
Southeast Asia since ancient times [3].
Polyols are sugar alcohols and are used in chewing gums where a sweet flavor is required that
lasts for a prolonged time in the mouth [3].
Не трудно заметить, что арабизмы, связанные с понятием имеют разную графическую и
фонетическую форму. Это обусловлено тем, в рамках какого языка сформировалось данное
научное понятие, которое впоследствии заимствовалось в графической форме характерной
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для данного языка - посредника: sucrose «сахароза» (техническое название для сахара);
saccharo - , sacchar - «сакхарон» (объединяющий форму сахара), «дисахарид» (любой из
класса сахаров, таких как мальтоза, лактоза и сахароза, имеющие две связанные
моносахаридные единицы на молекулу) [2].
Следует отметить, что заимствование данного арабизма через греческий и латинский
языки оказалось чрезвычайно продуктивным с точки зрения формирования новых научных
понятий: saccharose «сахароза», «тростниковый сахар» (химия, пищевая промышленность);
saccharoidal «сахаровидный» (химия, пищевая промышленность); saccharinity
«сахаристость» (пищевая промышленность); saccharolytic bacterium «сахаролитическая
бактерия» (биология); saccharobiose «сахаробиоза» (биология); saccharorrhea, saccharuria
«гликозурия», «гликурия», «мелитурия» (медицина); saccharine sorghum (Sorghum
saccharatum) «сорго сахарное» (медицина); saccharomycetes «сахаромицеты» (медицина);
Saccharomyces «сахаромицеты», «род дрожжевых грибов» (медицина, биология);
saccharometer «сахариметр» (медицина, биология); saccharometabolism «сахарный обмен»
(процесс утилизации сахара в клетках) (медицина, биология); saccharometabolic
«относящийся к сахарному обмену» (медицина, биология) [1, с. 523].
Как мы видим, данные арабизмы являются неологизмами, а потому демонстрируют, что
арабские заимствования, подвергаясь той или иной морфологической и семантической
деривации, помогают расширить и усовершенствовать современную англоязычную
научную картину мира.
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СОВРЕМЕННЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ КОДЕКС

Аннотация
Анализируются базовые принципы диалогического общения, формирующие
современный коммуникативный кодекс. В центре внимания две группы принципов:
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принцип кооперации П. Грайса и принцип вежливости Дж. Лича. Систематизируются
максимы, конституирующие коммуникативный кодекс.
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Коммуникативный кодекс в современной риторике предстает как система принципов
коммуникации, которая рассматривает речевое поведение каждой из сторон
диалогического общения как обдуманные и осознанные речевые действия. Обдуманность и
осознанность действий особенно важны в современной глобальной коммуникации.
В современном общем этикете систему коммуникативного кодекса образуют две группы
принципов: принцип кооперации Пола Грайса и принцип вежливости Джеффри Лича.
Каждый принцип формируется совокупностью максим. В данном случае термин
«максима» употребляется в этическом смысле: как правило поведения или основной
принцип, которым человек руководствуется в своих поступках. П. Грайс описывает
максимы совместного оперирования информацией, Дж. Лич — максимы взаимного
расположения говорящих. Максимы одинаковы вне зависимости от культурной,
национальной, социальной принадлежности сторон диалога. При этом базовой категорией
для формирования коммуникативного кодекса выступает интенция (коммуникативное
намерение).
Принцип кооперации П. Грайса опирается на понимание диалога как совместной
деятельности участников, каждый из которых вносит свой вклад в построение
коммуникации, признавая общую цель общения. Принцип отражает готовность партнеров
к коммуникации. Сам Грайс описывал его суть следующим образом: «Делай свой вклад в
разговор таким, какого требует данный момент именно в той ситуации, когда идет
разговор, с той целью и в том направлением, куда идет разговор, в который ты вовлечён» [1,
с. 42]. Ученый сформулировал четыре максимы, реализация которых способствует полному
соблюдению принципа кооперации [1, с. 41 - 58]:
I. Максима качества информации:
1. Не говори того, что считаешь ложным.
2. Не говори того, в чем сомневаешься, для доказательства чего нет исчерпывающих
аргументов.
II. Максима количества информации:
1. Сообщи не меньше информации, чем требуется.
2. Сообщите больше информации, чем требуется.
III. Максима релевантности:
1. Не отходи от темы.
IV. Максима ясности:
1. Будь последовательным.
2. Избегай неясности.
3. Избегай двусмысленности.
4. Будь краток.
5. Будь систематичен.
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Разумеется, в реальной коммуникации участники диалога могут и не соблюдать все
указанные максимы, но они должны стремиться к этому. В противном случае не удастся
сохранить внимание и контакт с собеседником.
Принцип вежливости Дж. Лича выражает эталон взаимного отношения собеседников
друг к другу, который способствует успеху коммуникации. Ученый сформулировал шесть
максим, реализация которых способствует полному соблюдению принципа вежливости [2]:
1. Максима такта (соблюдение границ частных речевых интересов).
2. Максима великодушия (соблюдение позиций равенства в диалоге).
3. Максима одобрения (соблюдение позитивного настроя в отношении позиции
собеседника).
4. Максима скромности (контроль самооценки, её реалистичное представление).
5. Максима согласия (направленность на поиск компромисса).
6. Максима симпатии (выражение благожелательного отношения к собеседнику и его
позиции).
Разумеется, в реальной коммуникации участники диалога могут и не соблюдать все
указанные максимы, но они должны стремиться к этому. В противном случае не удастся
сохранить внимание и контакт с собеседником. Однако сама по себе максима еще не
обеспечивает коммуникативную эффективность. В некоторых сферах коммуникации
(политика, экономика, право, спорт, культура потребления, реклама и др.)
коммуникативный кодекс нарушается систематически в силу специфики стратегий и
тактик коммуникации в конкретной сфере. Трудно быть идеальным в неидеальном мире.
Однако даже если совершенство принципиально недостижимо, это не отменяет
принципиальной необходимости стремления к нему. Но это уже вопрос не столько
следования коммуникативному кодексу, сколько формирования и развития речевой
культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
А. УСАЧЕВА ИЗ СБОРНИКА «ОРАНЖЕВЫЙ ВЕРБЛЮД»
Аннотация
В статье предпринята попытка проанализировать особенности изображения времени и
пространства в сказках и рассказах А. Усачева из сборника «Оранжевый верблюд». Особое
внимание уделяется иррациональности представления событий автором.
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Сборник сказок и фантастических рассказов «Оранжевый верблюд» [1] русского
детского писателя А. Усачева был издан в 2002 году. Произведения А. Усачева имеют
разный хронотоп, то есть в них неодинаково изображаются время и пространство.
Автор может давать конкретные сведения о месте действия событий и времени их
протекания. Например, действие рассказа «Песенка» происходит на Тверском бульваре, где
прогуливался главный герой композитор Петр Ильич Камертон.
В рассказе «Самый лучший в мире дом» упоминается время года:
- И холодный, и холодный! - пищит третий.
- Так ведь лето, - говорю. - Я и печку не топил...
Но в большинстве сказок отсутствует этнографическая и временная конкретность, что
позволяет автору придать описываемым событиям мифический размах. Например, это
характерно для сказки «Козлик и Чихик»:
Жили - были Козлик и Чижик. […]
И вот однажды настал день их рождения. […]
Сначала они, конечно, путались.
И все их знакомые и родственники тоже путались. Но потом привыкли. И всё у друзей
пошло по - прежнему... […]
Это характерно и для других сказок из «Оранжевого Верблюда»:
• В одной библиотеке жила грамотная мышка по имени Нюра.
• Жила - была маленькая Д.
• Приполз Муравей на берег моря.
Выбирая тот или иной способ представления пространства и времени произведений,
автор тяготеет к изображению фантастических событий или событий с большой степенью
иррациональности.
Герои прозы А. Усачева всегда говорят, даже если это животные или неодушевленные
существа, они ведут себя как люди, что характерно для сказок.
• Приполз Муравей на берег моря. Поглядел, как волны одна за другой на берег
накатываются, и загрустил: «Море такое большое, а я такой маленький... За всю свою
жизнь я не смогу увидеть даже конца его. И зачем я живу на свете?»
Сел Муравей под пальму и заплакал - так стало обидно ему.
• Жили - были Козлик и Чижик. Они очень дружили, и всё - всё на свете делали вместе: и
работали, и играли, и обед готовили... И даже день своего рождения праздновали!
Поведение других героев неправдоподобно, если сопоставить его с действиями людей:
это и марсиане, которые несут в щупальцах что - то, направляясь к ракете, в произведении
«Сбежавший рассказ», и жираф, который искупался на радуге вместе с другими
животными, кроме белого медведя, и стал оранжевым в рассказе «Оранжевый жираф».
Иррациональность изображения заключается в том, что писатель не дает разумного,
однозначного, четкого толкования многим событиям, что побуждает маленького читателя
искать свои собственные объяснения происходящему.
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Так, в рассказе «Песенка» читатель так и не знает точно, о чем идет речь в произведении:
о собаке или о песне. Только композитор и мальчик видят в этом существе песню,
остальные люди, которых Петр Ильич встречает во время прогулки, замечают в нем лишь
собаку.
Даже совершенно реальные события, наполнены А. Усачевым волшебством. Например,
в рассказе «Волшебная Корзинка» девочка Нюра заметила, в своей корзинке множество
предметов, как ей и пообещал ее дедушка, хотя в лесу ей удалось найти всего несколько
грибов:
Чего там только нет! Листья— кленовые, дубовые, осиновые. И гроздь рябины. И
веточка боярышника. И лесные орехи. И взъерошенная сосновая шишка. И два пузатых
желудя. А еще улитка и паучок! Да еще сыроежки и чернушка! И целых пять опят на
куске бересты! Да еще вывалил дедушка на скамейку целый муравейник рыжих иголок. И
еще какой - то зеленый гриб!
Хотела девочка посмотреть, что это за гриб. А гриб как прыгнет со скамейки на пол—
прыг - прыг— и ускакал за порог.
Автор не дает однозначного ответа, откуда все это появилось в корзине, что может быть
домыслено самим читателем, сам ребенок может дать этому правдоподобное или
необычное объяснение.
Таким образом, автор чаще всего изображает фантастические события с большой
степенью иррациональности, не уточняя их пространственно - временные координаты.
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Аннотация. Работа посвящена изучению особенностей эквивалентного перевода текста
инструкции, составленной тайваньскими партнёрами российской компании
«Монокристалл». Исходный текст, написанный на английском языке, содержит большое
количество ошибок, в связи с чем в числе других были применены лексические
трансформации. В данной статье приведены примеры конкретных контекстов, дан их
анализ и мотивированность использования переводческого преобразования.
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Исследование переводческих трудностей в деловых и технических документах, а также
способов их преодоления, связанных со степенью владения исходным языком (ИЯ)
автором переводимого текста, является актуальным в условиях современной
действительности, когда зарубежные партнёры российских предприятий не являются
носителями ИЯ, в данном случае – английского языка.
В процессе перевода технической инструкции установки для промывки и сушки «Spin
Rinse Dryer ASSI SV - 702» были применены различные типы преобразований, в том числе
лексические. Определяя термин «переводческие трансформации» мы опираемся на точку
зрения В. Н. Комиссарова: «Преобразования, с помощью которых можно осуществить
переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле» (Комиссаров,
1990: 95).
К лексическим трансформациям, наиболее часто применяемым в процессе перевода,
относятся: переводческое транскрибирование и транслитерация; калькирование и лексико семантические замены: конкретизация, генерализация, модуляция (смысловое развитие
значения исходной единицы) и др.
Рассмотрим пример конкретизации, т.е. замены лексической единицы с широким
смысловым значением на единицу с более узким смысловым значением:
The machine also have operation installation like elastic and wafer resistance meter to monitor
system and enhancement system performance. – Установка для полоскания и сушки с
устройством управления также оснащена датчиками упругого сопротивления и
сопротивления пластины для отслеживания показателей и повышения производительности
системы.
В данном примере лексическая единица ИЯ machine (машина, станок, механизм,
аппарат), отражающая родовое понятие, в тексте перевода заменена на словосочетание,
содержащее видовое понятие установка для полоскания и сушки с целью точного
определения оборудования, о котором идёт речь. Решение продиктовано тем, что в тексте
оригинала описано несколько устройств, попадающих под общее определение machine.
Теперь рассмотрим пример генерализации:
This provides additional advantages for some applications such as wire production or pouring
stream measurements. – Это обеспечивает дополнительные преимущества для некоторых
применений, таких как производство проволоки или измерение идущего потока.
В данном примере не удалось установить, является ли прилагательное pouring
(льющийся) официальным техническим определением разновидности потока, в связи с чем
было принято решение применить генерализацию и передать слово pouring общим
понятием с денотатом движения «идущий». Другим основанием для применения этой
трансформации послужило то, что слово «льющийся» нарушило бы стилистику строгой и
точной описательности, присущую текстам научно - технического жанра. Другим
рассматривавшимся вариантом перевода было слово «движущийся».
Рассмотрим несколько примеров модуляции, или смыслового развития:
Please bend the drain tube as much as your can to keep the length for convenience
maintenance and repair or convenience to move machine. – В целях удобства последующего
технического обслуживания и ремонта, а также возможности перемещения оборудования,
расположите сливную трубку максимально компактно.
174

В данном примере решение применить модуляцию было продиктовано требованиями
стилистики научно - технического текста, подразумевающими строгое изложение. Другим
основанием для применения модуляции было стремление сократить конструкцию. При
этом за счёт глагольного императива «расположите» удалось сохранить коммуникативный
эффект предписания и смысловую составляющую.
Лексические добавления – использование в переводе дополнительных лексических
единиц для передачи имплицитных элементов смысла оригинала.
Besides the standard optical heads, the ISR 6 Advanced is also available with integrated line
optics, which features a special spot in the shape of a line. – Помимо стандартных оптических
головок, пирометр ISR 6 Advanced также доступен со встроенной линейной оптикой,
которая имеет специальное лазерное пятно в виде линии.
Для экспликации смысла высказывания была применена трансформация лексического
добавления и указано название прибора. Также было дано пояснение слову spot. Решение о
применении трансформации продиктовано широким кругом потенциальных реципиентов
текста: это работники службы закупок, бизнес - парнеры, работники службы таможенного
оформления и других лица, не имеющие глубоких знаний в данной сфере.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение лексических трансформаций
является одним из не только эффективных, но и необходимых путей преодоления
переводческих проблем при переводе научно - технических текстов, – в частности,
инструкций.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению объекта состава преступления,
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Состав преступления – это сумма объективных и субъективных признаков и элементов,
которые характеризуют деяние как преступное. Множество ученых, занимающихся
вопросами уголовного права, посвятили работы изучению состава преступления и назвали
его алгоритмом квалификации преступлений.
Каждый из элементов состава преступления важен, но характеристика любого состава
преступления с точки зрения уголовного права в любом случае должна начинаться с объект
преступления. Исследователи всегда уделяли исследованию тех проблем, которые связаны
с объектом преступления, большое внимание2, ведь они несут в себе огромное значение как
для науки, так и для практического применения. Юридическая литература указывает, что
объект преступления – это важнейшие общественные отношения, охраняемые уголовным
законом. Объекты преступлений при этом можно разделить на три вида: родовой, видовой
и непосредственный. Этот научный подход закрепляется в делении Особенной части УК
РФ на разделы и главы. В разделе IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» УК РФ собраны преступления, наносящие вред такому родовому
объекту, как общественные отношения в сфере общественной безопасности и
общественного порядка. Глава 26 «Экологические преступления» также является частью
данного раздела УК РФ. В связи с этим часть авторов называет экологическую
безопасность одной из составляющих общественной безопасности. Тем не менее, эта точка
зрения видится не вполне обоснованной, ведь не все преступления этого раздела угрожают
одному родовому объекту. К примеру, при анализе составов преступлений, которые
предусмотрены ст.ст. 240, 260, 271 - 272 УК РФ, выяснено, что эти преступления не
являются представителями однородной группы общественных отношений, а значит, их
объединение в один раздел Особенной части УК РФ невозможно признавать правильным.
То же самое можно сказать и об экологических преступлениях, ведь вопрос об отнесении
этого вида преступлений, в том числе незаконной добычи и оборота ценных диких
животных и водных биологических ресурсов (ст. 258.1 УК РФ), к преступлениям, которые
посягают на общественные безопасность и порядок, является весьма спорным. Э.Н.
Жевлаков указывает, что родовым объектом экологических преступлений считаются
общественные отношения, связанные с рациональным использованием, сохранением
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благоприятной для людей природной среды как биологической основы их
жизнедеятельности, а также с обеспечением экологической безопасности населения [2].
Верным кажется признать, что родовой объект экологических преступлений – это
самостоятельная группа общественных отношений в сфере экологии. Понятие
экологической безопасности же должно являться самостоятельным относительно
понятия общественной безопасности [1]. Таким образом, норм Конституции РФ,
федеральных законов и других нормативно - правовых актов показывают, что
понятия экологической безопасности и общественной безопасности содержат
большое количество различий между собой. К примеру, ч. 1 ст. 72 Конституции РФ
указывает, что в ведении РФ и субъектов РФ находится, помимо прочего,
следующее: защита общественной безопасности (п. «б»); охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности (п. «д»). Так, на высшем
законодательном уровне закрепляется разделение понятий общественной и
экологической безопасности. Такое же разграничение наблюдается в Федеральном
законе о безопасности [4] и в Стратегии национальной безопасности [3]. Ст. 2 УК
РФ перечисляет охрану общественной безопасности и окружающей среды в списке
самостоятельных задач уголовного закона.
Вышесказанное показывает, что экологическую безопасность нельзя называть составной
частью общественной безопасности. Таким образом, родовой объект преступлений против
экологической безопасности отличается от объекта преступлений общественной
безопасности. Можно сделать вывод о том, что родовым объектом такого экологического
преступления, как незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, не могут считаться общественные отношения в сфере
общественной безопасности и общественного порядка. Раздел IX «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка» должен содержать две группы норм
уголовного права, которые предусматривают ответственность: 1) за преступления против
общественной безопасности; 2) за преступления против общественного порядка. На самом
же деле этот раздел содержит многие виды преступлений, которые посягают на другие
виды общественных отношений.
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Ключевые слова: уголовное право, назначение наказания, обстоятельства, смягчающие
наказание.
Согласно общим правилам назначения наказания правоприменитель должен учитывать
общественную опасность преступления, личность лица, его совершившего, смягчающие и
отягчающие наказание обстоятельства и то, как наказание повлияет на исправление
осужденного, условия жизни его и его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ).
В основе нормы ст. 61 УК РФ лежит предположение законодателя, по которому, если
имеются юридические факты, уменьшающие общественную опасность деяния и
совершившего его лица, можно назначить такому лицу менее строгое наказание, чем
предусматривает санкция Особенной части УК РФ. Такой подход базируется на уголовно правовых принципах справедливости и гуманизма. Индивидуализируя уголовную
ответственность, правоприменитель снижает уровень уголовной репрессии и скорее
достигает целей наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание, характеризуют само преступление, личность
виновного и его жизненные обстоятельства. Признание обстоятельств смягчающими
зависит от фактических обстоятельств уголовного дела, которые установит суд. Смягчить
наказание можно, применив более мягкий его вид (ст. 64 УК РФ) или назначив его менее
строгий верхний предел (ст. 62 УК РФ). Ч. 1 ст. 61 УК РФ содержит неисчерпывающий
перечень самых распространённых видов смягчающий обстоятельств (совершение впервые
преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения
обстоятельств; несовершеннолетие виновного; беременность и др.).
Тем не менее, согласно п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [2], суд может не
признавать смягчающими некоторые обстоятельства. Так, если осуждённый совершил
преступление в отношении своего ребёнка или лишён родительских прав, смягчающим
обстоятельством не будет наличие у него маленьких детей. Вместе с этим, согласно ч. 3 ст.
61 УК РФ, если какое - либо обстоятельство ч. 1 ст. 61 УК РФ уже учтено как обязательный
или квалифицирующий признак состава преступления, его нельзя признать смягчающим.
Согласимся с позицией законодателя, поскольку такой подход позволяет суду выносить
решения дифференцированно, реализуя, главным образом, принцип индивидуального
назначения наказания.
Ч. 1 ст. 62 УК РФ устанавливает обстоятельства, позволяющие назначить менее строгий
верхний предел максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
Подобная законодательная конструкция преследует цель обеспечить интересы правосудия
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(раскрыть преступление, установить соучастников и т. д.). Как следствие, предупреждаются
преступления, поскольку своевременное и полное раскрытие преступления – одно из
главных профилактических мероприятий [1]. Так, Центральный районный суд г. Воронежа
от 04.04.2015 г., признал П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 111 УК РФ. Согласно уголовного дела установлено, что П. во время конфликта с Г., в
результате внезапно возникшей личной неприязни нанес последнему удар ножом в область
живота. Увидев появившуюся кровь, П. испугался, вызвал такси и отвез потерпевшего в
больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и через месяц Г. выписался из больницы.
Суд назначил П., с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, наказание в виде 4 лет лишения свободы [3].
Отметим, что норма ст. 62 УК РФ включает, при наличии смягчающих обстоятельств,
правила ограничения максимального срока или размера наказания, если:
1. Заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ч. 2 ст. 62 УК РФ);
2. Назначено наказание лицу, в отношении которого уголовное дело суд
рассматривает в порядке особого производства (гл. 40 УПК РФ);
3. Назначено наказание по уголовному делу, по которому дознание проводилось в
сокращенной форме (ст. 226.9 УПК РФ) (ч. 5 ст. 62 УК РФ).
На наш взгляд, такой подход законодателя всецело обоснован, поскольку лицо, которое
идет на досудебное соглашение о сотрудничестве, особый порядок производства по делу
или дознание в сокращенной форме, признает свою вину и помогает расследовать
уголовное дело. Следовательно, его общественная опасность снижается.
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Юридическая наука определяет реализацию права как претворение, воплощение
предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов
общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, общественных
организаций и граждан). В.Л. Кулапов определяет реализацию права как процесс
воплощения правовых норм в правомерное поведение субъектов, в достижение
запланированного социально полезного результата [1]. По мнению В.Н. Протасова,
реализация права представляет собой процесс перевода правовых норм в иную реальность,
в иное качество - качество правомерного поведения: использование свойств права для
достижения требуемого социального результата [2]. Исходя из данных определений, речь
идет о реализации права в его объективном смысле, т.е. о реализации формально
закрепленных правовых норм; реализация выражается в правомерном поведении
субъектов; это поведение направлено на достижение определенного общественно
полезного результата, модель которого выражена в правовой норме.
В теории уголовного права также рассматриваются вопросы реализации уголовно правовых норм. Так, Б.Т. Разгильдиев определяет реализацию уголовно - правовых норм
как осуществление правоисполнителями и правоприменителями в определенной форме
своего уголовно - правового статуса для обеспечения задач уголовного права по охране
общественных отношений от преступных посягательств [3]. Позитивным моментом в
данном определении является определение и разграничение круга субъектов,
осуществляющих уголовно - правовые предписания, на лиц, исполняющих обязанность по
несовершению преступлений, и лиц, применяющих нормы уголовного права в случае
нарушения соответствующей обязанности. Кроме того, в вышеприведенном определении
подчеркнута взаимосвязь субъектов, реализующих нормы уголовного права, и их уголовно
- правового статуса.
Внешнее проявление поведения субъекта по реализации правовых норм образует форму
реализации права. Обычно выделяют четыре формы реализации права, различаемые в
зависимости от характера требуемого или возможного в соответствии с реализуемой
правовой нормой правореализующего поведения: соблюдение, использование, исполнение
и применение [6]. Соблюдение представляет собой пассивное поведение по воздержанию
от совершения активных действий, которые нарушают требования правовых норм,
причиняют вред другим субъектам правоотношений. Использование как форма реализации
права выражается в совершении субъектом действий, возможность совершения которых
предоставляется правовой нормой. Исполнение также означает совершение активных
действий, но тех, которые субъект должен совершить в силу возложенной на него правовой
нормой юридической обязанности. Применение права представляет собой особую
опосредованную форму реализации права, имеющую место в тех случаях, когда
использование, исполнение и соблюдение права недостаточны для реализации правовых
норм, и выражающуюся во властной деятельности органов государства или иных
уполномоченных им субъектов, которые, реализуя свои властные полномочия на основе
правовых норм, разрешают по существу юридические вопросы путем издания актов
индивидуального значения. Необходимо отметить, что аналогичные формы реализации
выделяют и в отношении уголовно - правовых норм [4].
На втором уровне реализация уголовно - правовой охраны выражается в действиях
уполномоченных государственных органов по непосредственному применению уголовно 181

правовых норм, в том числе по установлению фактических обстоятельств совершенного
деяния, по их уголовно - правовой квалификации и по принятию индивидуального
властного решения по конкретному делу и в отношении конкретного субъекта.
Совершенно очевидно, что охранительный потенциал уголовно - правовых норм прежде
всего связан с государственно - принудительным возложением на лицо, виновное в
совершении преступления, тех неблагоприятных для него последствий, которые
предусмотрены санкцией применяемой уголовно - правовой нормы. Такие
неблагоприятные последствия выражаются в наказании, сущность которого заключается в
государственном осуждении, порицании преступления и упреке лица, его совершившего,
материализуемых в лишении или ограничении прав и свобод осужденного и применяемых
в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений [5]. Необходимо отметить, что
реализация уголовно - правовой охраны проявляется также и в применении уголовно правовых норм об освобождении от уголовной ответственности.
В большинстве случаев суды назначают виновным наказание в виде штрафа. Так, по
изученным уголовным делам штрафы назначались в 55,8 % случаев от общего числа
рассмотренных судами дел, возбужденных по ст. 1451 УК РФ, а среди дел, рассмотрение
которых окончилось обвинительным приговором, данный показатель составил 82,5 % . За
совершение преступлений, предусмотренных всеми частями ст. 1451 УК РФ, штраф
назначается в качестве основного наказания.
В связи с этим полагаем невозможным согласиться с предложением В.А. Уткина об
исключении лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью из системы наказаний, поскольку его использование в
качестве дополнительного наказания, в том числе в порядке ч. 3 ст. 47 УК РФ, позволяет
более дифференцированно подходить к назначению наказания с учетом различных
факторов, которые невозможно детализировать в уголовном законе. Соглашаясь с мнением
В.А. Уткина о первостепенном превентивном характере данного вида наказания, отметим,
что в качестве дополнительного оно способно в большей мере достичь цели наказания,
заключающиеся, в том числе, в частной превенции.
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Процессы общей интеграции и наращивание совместных сил мирового сообщества по
борьбе с организованной преступностью привела к развитию международного публичного
права.
Одной из форм реализации международного публичного права стало создание
международных правовых актов и международных организаций целью которых является, в
том числе, борьба с организованной преступностью.
В связи с этим, представляется целесообразным, рассмотреть вопрос международной
правовой регламентации борьбы с организованной преступностью.
В силу пункта 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации устанавливается примат
международного права над национальным законодательством, с учётом, что подписанные
Российской Федерации международно - правовые договора в форме: конвенций, пактов,
деклараций и др., ратифицированы Российской Федерацией в строго установленной
процедурной форме. В силу ратификации данные правовые акты являются частью
национального законодательства.
Одним из основных международно - правовых актов является Конвенция против
транснациональной организованной преступности, принята в городе Нью - Йорке
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15.11.2000 Резолюцией 55 / 25 на 62 - ом пленарном заседании 55 - ой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых наций.
В соответствии со статьёй 2 указанной Конвенции: «организованная преступная группа
означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в
течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью
совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить,
прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» [4].
Анализируя приведенное определение, отметим, что в нем указываются определенные
признаки, которые характеризуют приступную организацию. Такие как: структурное
оформление (иерархия), количественный (3 и более лиц, совершение одного или
нескольких преступлений), качественный (совершение серьезных преступлений),
временной, материальная выгода.
Так «структурно оформленная группа» Конвенцией определяется как: «группа, которая
не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не
обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер
членства или создана развитая структура [4]».
При этом необходимо обратится к определению «серьёзное преступление» под которым
понимается: «преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не
менее четырех лет или более строгой мерой наказания [4]». Проводя аналогию с
Уголовным кодексом Российской Федерации в силу статьи 15 под понятие «серьёзное
преступление» подпадают в зависимости от характера и степени общественной опасности:
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления [6].
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации по сравнению с Конвенцией
устанавливает более пониженный количественный признак, а именно совершение
преступлений в составе 2 - х и более лиц, а также не усматривает направленность умысла на
извлечение материальной или иной выгоды.
Таким образом, анализ определения «организованная преступная группа», закреплённого
в Конвенции, в некотором смысле, создает коллизию в определение аналогичного понятия
«преступное сообщество» («преступная организация»), которое легально закреплено в
уголовном законе Российской Федерации.
Также, необходимо отметим, что отдельные определения: понятия «преступное
сообщество», вопросы связанные с организацией деятельности и участия в нем,
регламентированы региональным международно - правовым законодательством на уровне
Совета Европы и Содружества независимых государств.
Так, на уровне Совета Европы необходимо выделить следующие: «Конвенция об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от
08.11.1990 (Страсбург) [1]», «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от
27.01.1999 (Страсбурге 27.01.1999) [3]», которые в общем основываются на общих
принципах и идеях международного публичного права.
На уровне Содружества независимых государств особую роль выполняет «Конвенция о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
[5]» «Модельный Уголовный кодекс».
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В соответствии с частью 4 статьи 38 Модельного Уголовного кодекса: «Преступным
сообществом признается сплоченное объединение организованных преступных групп с
целью получения незаконных доходов [5]». При этом, согласно части 3 указанной нормы:
«Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений, а равно членом организованной группы во исполнение ее задан [5]».
Таким образом, анализируя определения, которые закреплены в указанном правовом
акте, отметим, что они входят в некий юридический диссонанс с уголовным законом
Российской Федерации. Однако, заметим, что Модельный Уголовный кодекс носит только
рекомендательный характер для стран Содружества независимых государств.
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НАКАЗАНИЯ ПРИ ЕГО НАЗНАЧЕНИИ В ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы систематизации общих критериев
индивидуализации наказания при его назначении в теории и судебной практике.
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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает определенную систему
критериев назначения наказания и, соответственно его индивидуализации. При этом
критерии назначения наказания, по сравнению с критериями его индивидуализации,
являются более общей категорией и включают последние, поскольку при назначении
наказания, помимо его индивидуализации, обеспечивается реализация равенства граждан
перед законом, законности и единообразия в применении уголовного закона. Поэтому
вполне обоснованно в ч.3 ст.60 УК РФ при регламентации общих начал законодатель
предусматривает именно критерии назначения наказания, а не только критерии его
индивидуализации.
Из содержания ч.3 ст.60 УК РФ вытекает, что при назначении наказания суд учитывает
преступление во всех его социальных измерениях, то есть не только индивидуальную
степень общественной опасности, но и его характер и типовую степень общественной
опасности. Также во всех измерениях он при назначении наказания учитывает личность
виновного, то есть не только типовые свойства, но и индивидуальные ее свойства, как те,
которые снижают или повышают степень ее общественной опасности, так и свойства, не
влияющие на последнюю.
Индивидуализирующую функцию выполняют такие закрепленные в ч.3 ст.60 УК РФ
критерии назначения наказания, как обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,
степень влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни
его семьи.
Поскольку критерии назначения и индивидуализации наказания регламентированы в
статье, посвященной общим началам, поэтому их без какой - либо натяжки можно
именовать общими, универсальными критериями назначения наказания и его
индивидуализации. По мнению Л.А.Прохорова общие начала выступают в роли правил,
своеобразного практического руководства, они, в отличие от принципов, обладают
локальным характером, иначе говоря, отражают только ту или иную сторону назначения
наказания, а также выполняют единую служебную роль – обеспечивают назначение
наказания в соответствии с принципами законности, гуманизма и индивидуализации [4].
Л.А.Прохоров, однако, не указал на не менее важный признак общих начал, а именно:
они имеют всеобщий характер, то есть должны приниматься во внимание при назначении
наказания любому лицу, совершившему преступление, по каждому уголовному делу
(несмотря на специфику преступной деятельности (неоконченное преступление, соучастие
в преступлении и др.) Кроме того, он не указал на их основную служебную роль, а именно:
на обеспечение при назначении наказания реализации принципа справедливости.
Вывод об универсальном характере общих начал основывается также на том, что УК РФ
впервые в более или менее систематизированном виде воплотил в себя иные правила
назначения наказания и более конкретные критерии его индивидуализации, например, за
совершение преступления в соучастии, при рецидиве преступлений и др., то есть с учетом
специфики совершения преступления, а также особенностей применения отдельных видов
наказаний (штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельности и др.) [1, 2].
Исходя из буквального смысла положения, предусмотренного в ч.3 ст.60 УК РФ,
общими критериями назначения наказания являются:1) характер и степень общественной
опасности преступления; 2) личность виновного; 3) влияние назначенного наказания на
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исправление осужденного и 4) влияния назначенного наказания на условия жизни его
семьи [3]. Что касается обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, законодатель
рассматривает их в качестве отдельных характеристик или показателей общественной
опасности преступления и личности виновного. Как уже отмечалось в УК РСФСР 1960 г.
(ст. 37) они признавались самостоятельным критерием назначения наказания.
Отталкиваясь от общих критериев назначения наказания и с учетом их функциональной
направленности, можно выделить и общие критерии его индивидуализации. Систему
последних, на наш взгляд, составляют: 1) индивидуальная степень общественной опасности
преступления; 2) индивидуальные свойства личности виновного; 3) обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание; 4) влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и 5) на условия жизни его семьи [3].
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «соотечественник», описывается
правовое регулирование статуса мигранта - соотечественника, рассматривается
проблематика данного вопроса, предлагаются рекомендации по совершенствованию
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Административное регулирование статуса мигранта - соотечественника является
чрезвычайно важным элементом в российском законодательстве, поскольку влияет на
положение этих людей в российском обществе.
Мигрантами являются граждане, меняющие место жительства путем перемещения в
своей стране либо за ее пределы. В настоящее время в Российской Федерации мигрантами
называют иностранных граждан, приезжающих на территорию России с различными
целями: для трудоустройства, для получения временного убежища, по политическим
соображениям и т.д.
Правовое положение мигранта - соотечественника, а также возможности его
приобретения описаны в законодательстве. Федеральным законом от 24.05.1999 № 99 - ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» статьей 1 раскрыто понятие соотечественника. Согласно закону к числу
соотечественников относятся граждане не только родившиеся и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации и за ее пределами, но и граждане, родившиеся на
территории бывшего СССР и в государствах, входивших прежде в состав СССР, а также
выходцы из указанных государств (Российской Федерации и территорий бывшего СССР) и
их потомки, проживающие за рубежом10.
Правовой статус также раскрывается статьей 3 Федерального закона № 99 - ФЗ:
«Правовое положение соотечественников - иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации»11, в которой указывается, что иностранные граждане
могут пользоваться правами и должны нести обязанности также, как и российские
граждане.
Рассматривая административный статус мигранта - соотечественника, следует указать на
его значение. Первоначально определим права и обязанности граждан при переселении в
РФ. Лицо, подтвердившее статус соотечественника в надлежащем порядке, получает право
воспользоваться государственной поддержкой РФ. При наличии статуса соотечественника
значительно упрощается процесс получения гражданства Российской Федерации.
Гражданин иной страны, имеющий статус соотечественника, может принять участие в
Государственной программе переселения в Россию после выбора конкретного субъекта РФ.
После получения свидетельства участника государственной программы, переселенец, а
также члены его семьи, приобретают права: освобождения от оплаты каких - либо
таможенных взносов, оформления документов для получения разрешения на временное
проживание, получения гражданства РФ по облегченной схеме, получения образования (от
дошкольного до высшего), получения льготной помощи в медицинских учреждениях,
получения помощи и / или услуг при поиске рабочего места, проведении оплачиваемой
деятельности общественного характера, необходимой информации о наличии вакансий и
т.п.
Участник программы по переселению в РФ и его близкие вправе претендовать на
различные виды финансовой помощи. Это может быть: возмещение (частичное или
абсолютное) расходов и трат, связанных с переездом, предоставляемое из
Государственного бюджета, получение определенной суммы в качестве подъёмных,
предоставление ежемесячных субсидий в случае отсутствия доходов от любой
деятельности, разрешенной Законодательством Российской Федерации. От субъекта РФ,
ставшего территорией вселения, участнику госпрограммы и его близким предоставляются
10
Федеральный закон от 24.05.1999 N 99 - ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» (ред. от 23.07.2013) // Информационно - правовая система
Консультант - плюс.
11
Там же
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различные виды субсидий, льготы, гарантии и т. п. Например, при обустройстве,
приобретении жилья, трудоустройстве и / или организации предпринимательства.
Помимо прав мигранты - соотечественники на основании Федерального закона 99 - ФЗ
приобретают обязанности: соблюдать Конституцию РФ, законодательные и / или
нормативные акты, а также законы и правовые акты субъекта, ставшего территорией
вселения.
1
Прибыть в назначенное время в регион, указанный в свидетельстве переселенца.
2
Зарегистрироваться немедленно по прибытии в административном органе субъекта
РФ, в чьи полномочия входит осуществление Госпрограммы переселения в данной
области, и в региональном отделе ФМС.
3
Незамедлительно начать оформление документов для получения разрешения на
временное проживание в случае, если этот документ не был оформлен до настоящего
времени.
Юристы - исследователи выделяют проблемы в системе реализации административного
статуса мигрантом - соотечественником. М.А. Матненко рекомендует дальнейшее
упрощение процедуры признания за конкретным лицом статуса мигранта соотечественника, а также повышение уровня социальной помощи, в частности в вопросах
устройства детей в учебные заведения (особенно дошкольные). М.А. Матненко предлагает
«внести соответствующие изменения в межправительственные соглашения со странами
СНГ о порядке привлечения иностранной рабочей силы, а также определиться с порядком
работы, финансированием и материальным обеспечением рекрутинговых компаний.
Наиболее справедливым было бы смешанное финансирование при участии бизнеса и
государственных структур страны выезда, поскольку бюджет ряда стран СНГ в известной
мере зависит от заработка трудящихся - мигрантов»12.
А.Л. Латышева предлагает «внести изменение в действующее положение закона "О
гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62 - ФЗ в части установления
упрощенного порядка приема в гражданство России иностранных граждан и лиц без
гражданства, если национальность хотя бы одного из родителей в акте о рождении указана
как русский»13.
Возвращение в Российскую Федерацию соотечественников способно в
определенной степени улучшить положение в демографической сфере. Именно
поэтому государственная программа переселения является весьма актуальной.
Однако ее результаты отражают недостаточную эффективность. Было бы разумно
повысить
уровень
социального
обеспечения
при
получении
статуса
соотечественника, что следует закрепить соответствующими нормативно правовыми актами, в частности внести изменения в Государственную программу
переселения соотечественников.
Мероприятия по совершенствованию административного статуса мигранта соотечественника и улучшению его признания и реализации прав и обязанностей должны в
первую очередь быть согласованы с государственной политикой, а именно: способствовать
решению демографической проблемы при условии обеспечения безопасности
миграционных процессов. Решение демографической проблемы возможно путем
увеличения мер социальной поддержки соотечественников при получении ими данного
статуса.
12
Матненко М.А. Миграционные процессы и защита прав иностранных граждан в Российской Федерации //
Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). —
Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. С. 36 - 40.
13
Латышева А.Л. Помощь соотечественникам в получении гражданства России // Молодой ученый. 2018.
№45. С. 213 - 215.

189

Список литературы
1. Федеральный закон от 24.05.1999 N 99 - ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (ред. от 23.07.2013) //
Информационно - правовая система Консультант - плюс.
2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в ред. от 01.05.2019 № 100 - ФЗ)
// Информационно - правовая система Консультант - плюс.
3. Указ Президента Российской Федерации 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // Информационно
- правовая система Консультант - плюс.
4. Латышева А.Л. Помощь соотечественникам в получении гражданства России //
Молодой ученый. 2018. №45. С. 213 - 215.
5. Матненко М.А. Миграционные процессы и защита прав иностранных граждан в
Российской Федерации // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III
Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый,
2017. С. 36 - 40.
6. Смашникова Т.Б. Понятие «соотечественник» в законодательстве Российской
Федерации и иностранных государств // Проблемы права – Издательский центр УЮрГУ
Челябинск, 2019. № 4 (73). с. 16 - 22
© Дзюман Д.Л.

УДК: 614.8

Егоров В. М.,
Научный сотрудник,
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Egorov Vladimir Mikhaylovich
Research associate,
FGBU VNIIGOCHS (FC)

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС
РОССИИ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF INTERACTION OF TERRITORIAL
BODIES OF EMERCOM OF RUSSIA WITH EXECUTIVE AUTHORITIES
OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION AT LIQUIDATION
OF EMERGENCY SITUATIONS
Аннотация: в данной статье рассматриваются пути совершенствования механизма
взаимодействия структурных подразделений МЧС России с органами государственной
власти субъекта РФ при оперативном регулировании в ходе ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Ключевые слова: совершенствование, взаимодействие, безопасность, гражданская
оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Abstract
This article discusses ways to improve the mechanism of interaction of structural units of
EMERCOM of Russia with public authorities of the subject of the Russian Federation at
operational regulation during liquidation of emergency situations.
Key words: improvement, interaction, security, civil defense, protection of the population and
territories from emergency situations.
Правовую основу обеспечения безопасности в Российской Федерации составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в
области безопасности.
Отдельные нормативные акты закрепляют общие принципы обеспечения безопасности,
другие – систему взаимодействия органов государственной власти при обеспечении
безопасности.
Конституция Российской Федерации является законодательной и нормативной правовой
основой организации государственных структур, создаваемых для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации осуществление мер по борьбе с
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидациями их последствий
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Управление совместными действиями подразделений различной ведомственной
принадлежности при обеспечении безопасности населения при чрезвычайных ситуациях
является в настоящий момент важной и актуальной задачей.
Также актуальнейшей задачей сегодня становится формирование современной
нормативно - правовой базы на уровне каждого субъекта Российской Федерации,
позволяющей эффективно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации самого
разного вида.
К сожалению, на сегодняшний день нормативно - правовая база не в полной мере
соответствует потребностям практической деятельности органов государственного
управления, задействованных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Отсутствует целостная правовая основа предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Значительное количество
нормативных правовых актов в немалой степени обусловлено ведомственными
интересами.
Кроме того, что весьма важно, отсутствует системность в правовом регулировании
вопросов взаимодействия функциональных подсистем в рамках Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в целом и подразделений Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий
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стихийных бедствий, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в
частности.
Одной из главных причин возникновения проблем межведомственного взаимодействия
в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций является управление различных отраслей
множеством разных ведомств. Следствие этого, как проявление отсутствие
сформировавшейся практики управления той или иной сферой в рамках одного
конкретного органа власти.
Использование подразделений различной ведомственной принадлежности при
чрезвычайном положении в различных условиях предполагает специальную подготовку.
Причем кроме специальной или служебной необходима правовая подготовка личного
состава. Но, именно, в правовом аспекте начальствующий и рядовой состав органов власти
и организаций, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовлен
недостаточно, что не может не влиять на деятельность в целом. Для исправления ситуации
предлагается обязательное доведение соответствующей правовой базы для личного
состава, разработка и совершенствование программ профессиональной подготовки и
переподготовки сотрудников МЧС Российской Федерации, органов контроля и охраны
труда и техники безопасности, а также муниципальных органов власти в сфере работы в
чрезвычайных условиях, обусловленных различными факторами.
Необходимым в настоящее время является принятие такого документа, регулирующего
порядок взаимодействия различных структур, действующих в рамках единого процесса
обеспечения безопасности населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, данные проблемы являются препятствующим фактором на пути
проведения эффективной политики в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
С целью совершенствования взаимодействия структурных подразделений МЧС России с
органами государственной власти субъекта РФ при оперативном реагировании в ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо предложить такое мероприятие, которое
комплексно бы охватывало все существующие проблемы и внедряло новый инструмент
региональной политики.
К такому мероприятию можно отнести создание документа, регулирующего порядок
взаимодействия различных структур, действующих в рамках единого процесса
обеспечения безопасности населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С целью совершенствования взаимодействия структурных подразделений МЧС России с
органами государственной власти субъекта РФ при оперативном реагировании в ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо предложить такое мероприятие, которое
комплексно бы охватывало все существующие проблемы и внедряло новый инструмент
региональной политики. К такому мероприятию было отнесено создание документа,
регулирующего порядок взаимодействия различных структур, действующих в рамках
единого процесса обеспечения безопасности населения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Документ позволит частично разрешить существующие проблемы в области
взаимодействия структурных подразделений МЧС России с органами государственной
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власти субъекта РФ при оперативном реагировании в ходе ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также усовершенствовать правовое обеспечение данной области.
© Егоров В. М.
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Аннотация: В данной статье исследуется сущность механизма правового
регулирования. В статье рассмотрено понимание механизма правового регулирования
разными учёными. Большое место в работе занимает рассмотрение методов механизма
правового регулирования. Названы и разобраны основные правовые средства. Особое
внимание уделяется рассмотрению отличительных черт механизма правового
регулирования.
Ключевые слова: механизм правового регулирования; правовые средства;
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Регулирование общественных отношений, а также направление деятельности субъектов
права в социально - полезное русло – основное назначение права. Чтобы претворить данные
задачи в жизнь, существует целое множество правовых средств и способов, которые в
сумме образуют целый механизм. Работа этой системы характеризуется двумя понятиями:
механизм правового воздействия и механизм правового регулирования.
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Механизм правового воздействие является более широким понятием. Он включается в
себя не только юридические средства регулирования, но и экономические, социальные,
политические и некоторые другие. В данном случае правовое воздействие оказывается не
только на общественные отношения, но и на духовный мир и сознание человека.
Однако в рамках данной работы, больший интерес для меня представляет вторая, более
узкая категория – механизм правового регулирования.
Механизм правового регулирования – это взятая в единстве система правовых средств,
способов и форм, с помощью которых нормативность права переводится в
упорядоченность общественных отношений, удовлетворяются интересы субъектов права,
устанавливается и обеспечивается правопорядок («должное» в праве становится «сущим»)
[1].
Механизм правового регулирования – это система юридических средств,
организованных и действующих в целях упорядочения общественных отношений [2].
Механизм правового регулирования – это взятая в единстве система правовых средств, с
помощью которых осуществляется комплексное регулятивное воздействие на
общественные отношения с целью удовлетворения общественно полезных целей [3].
Как можно заметить, различные учёные определяют данный термин по - разному,
однако, любое определение наводит на мысли о том, что механизм правового
регулирования – незаменимая составляющая обеспечения законности и порядка в ходе
общественных отношений.
Можно выделить следующие отличительные черты механизма правового
регулирования:
–
правовое регулирование воздействует на поведение человека только в рамках
правовых отношений. Самое главное для права то, что субъект следует определённым
нормам, причины такой воли для права не так важны;
–
правовое регулирование использует исключительно правовые инструменты и
средства, при этом их использование носит комплексный характер;
–
лежащие в основе правового регулирования нормы права регулируют поведение
людей через заложенные в них права и юридические обязанности, таким образом
преобразуя общественные отношения в правовые, это позволяет рассматривать их с точки
зрения закона и обеспечивает государственную защиту.
Различают два основных типа правового регулирования:
–
общедозволительный – в основе лежит общее дозволение, характеризуется
принципом «разрешено всё, что не запрещено законом», действует в отношении всех
граждан, тем самым сохраняется принцип верховенства прав и свобод человека;
–
разрешительный – в основе лежит общий запрет, выражается в принципе
«запрещено всё, кроме прямо предписанного законом», распространяется на органы
публичной власти, тем самым не допуская произвол государства по отношению к человеку.
Круг общественных отношений, которые регулируются правом, далеко не безграничен.
Безусловно, в этом вопросе многое зависит от государства, его формы правления,
политического режима, традиций и культурных особенностей. Сфера правового
регулирования в большинстве государств включает три группы общественных отношений:
–
имущественные, экономические отношения, которые определяют материальные
основы жизни общества;
–
политические, властные отношения, то есть связанные с управлением различными
социальными процессами;
–
отношения по обеспечению правопорядка и законности в обществе.
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Далее будут разобраны такие важные составляющие механизма правового
регулирования, как цели, методы, способы, на которых он основывается, а так же правовые
средства через которые осуществляется правовое регулирование.
Цели механизма правового регулирования прежде всего определяются потребностями
общества на конкретном этапе развития государства, а так же имеют политическую
подоплёку и сильно зависят от происходящих политических событий и результатов
политической борьбы.
Важно отметить, что отрасли права различают между собой на основе двух критериев:
предмета и метода правового регулирования.
Предмет правового регулирования - совокупность качественно однородных
общественных отношений, урегулированных правовыми нормами. Предмет правового
регулирования указывает, на какую группу общественных отношений направлено
воздействие норм права (конституционно - правовые, гражданско - правовые и т.д.) [1].
Методы правового регулирования, прежде всего, зависят от характера общественных
отношений, которые необходимо регулировать. Выделяют два основных метода правового
регулирования:
1. Централизованный метод. Представляет собой императивное регулирование,
предполагает субординацию между участниками правоотношений. Используется в таких
отраслях, как: конституционное, уголовное, административное право.
2. Децентрализованный метод. Используется в основном в таких отраслях права, где
преимущественно фигурируют частные интересы: семейное, гражданское право и других.
Действие субъектов правоотношений в данном случае определяется их личными
интересами и волей.
Метод правового регулирования какой - либо отрасли права складывается из сочетания
пяти способов воздействия на отношения в обществе: обязывание, запрет, дозволение,
поощрение, рекомендации.
Путём их комбинаций образуются два основных метода воздействия на поведение
субъектов правоотношений – императивный (строго обязателен) и диспозитивный
(построен на принципах юридического равенства субъектов), а также два дополнительных
– поощрительный (методу свойственно стимулирование желательного для общества
правомерного поведения путём различных поощрений) и рекомендательный (содержит
наиболее приемлемый вариант поведения субъектов).
Правовые средства представляют собой правовые явления и инструменты, с помощью
которых удовлетворяются интересы субъектов права, осуществляется воздействие на
юридически значимое поведение и обеспечивается достижение социально полезных целей
[3].
Основные правовые средства:
– правоприменительные акты;
– юридические факты;
– субъективные права – конкретные права и полномочия, принадлежащие какому либо субъекту [4];
– юридические обязанности;
– договоры – соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей [5];
– запреты, поощрения, наказания и прочее.
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Таким образом, в данной статье была рассмотрена сущность понятия «механизм
правового регулирования». Было дано определение, разобраны методы, средства и черты
механизма правового регулирования.
Список литературы
1. Скакун, О.Ф. Теория государства и права [Текст]: учебник / О.Ф. Скакун. – Москва:
Консум, 2001. – 656 с.
2. Селютина, Е.Н. Теория государства и права [Текст]. Учебно - методическое пособие /
Е.Н. Селютина, В.А. Холодов. – Орёл: ОФ РАНХиГС, 2014. – 113 с.
3. Наумов, С.Ю. Общая теория государства и права [Текст]: учебник / С.Ю. Наумов, А.С.
Мордовец, Т.В. Ксаева. – Москва: Саратовский социально - экономический институт
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 392 с.
4. Морозова, Л.А. Теория государства и права [Текст]: учебник / Л.А. Морозова. –
Москва: ИНФРА - М, 2019. – 464 с.
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Текст]. Часть первая: Федеральный
закон от 30.11.1994 № 51 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
© А.А. Каплина, А.А. Сорокина, И. Чухлов, Д.Р. Падерин 2019г.

УДК 340.12

А.А. Каплина,
студент 4 курса напр. «Управление в технических системах»,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: allerissa@yandex.ru
А.А. Сорокина,
студент 4 курса напр. «Управление в технических системах»,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: nasyasor@yandex.ru
И. Чухлов,
студент 3 курса напр. «Автоматизация технологических процессов и производств»,
ОГУ им. И.С. Тургенева,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: ivan99ch@mail.ru
Д.Р. Падерин,
студент 2 курса напр. «Автоматизация технологических процессов и производств»,
ОГУ им. И.С. Тургенева,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: paderiin76@gmail.com
СТАДИИ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И РОЛЬ НОРМАТИВНОГО ТОЛКОВАНИЯ В НЁМ

Аннотация: В статье подробно освещаются стадии механизма правового
регулирования. Объясняются характерные черты каждой стадии, раскрывается их
содержание. Даётся обоснование необходимости каждой из стадий. Рассматривается
назначение механизма правового регулирования. Большое место в работе занимает
рассмотрение назначения и сущности нормативного толкования правовых норм. Особое
196

внимание уделяется вопросу значения нормативного толкования в механизме правового
регулирования.
Ключевые слова: механизм правового регулирования; нормативное толкование;
общественные отношения; правовые нормы; правовые отношения
Говоря о механизме правового регулирования, мы говорим о динамической стороне
правовой реальности. Механизм права помогает проследить, как происходит перевод
абстрактных норм права в упорядоченные общественные отношения [1].
Итак, можно сказать, что механизм правового регулирования представляет собой
долговременный процесс, в котором выделяют несколько основных стадий.
Первая стадия – это стадия нормативной регламентации. Эта стадия подразумевает
правотворческую деятельность государства. В рамках данной стадии устанавливаются
социально полезные цели и выявляются наиболее эффективные средства их достижения,
выстраивается последовательность регулирования общественных отношений.
Создаваемая на первой стадии норма права регламентирует определённые правила
поведения, а также ставит перед субъектом определённые задачи и цели, имеющие
значение в рамках механизма правового регулирования. На данном этапе огромное
значение имеет кто и как создаёт правовые нормы. Правотворческий орган должен иметь
высокий уровень правосознания и правовой культуры, обладать определёнными знаниями
и практическим опытом составления нормативных актов [2].
Вторая стадия представляет собой стадию возникновения правовых отношений.
Сталкиваясь с конкретными общественными отношениями, которые регулируются нормой
права, субъекты при определении своего поведения имеют возможность опираться на тот
или иной правовой акт, переводя при этом нормы права в практическую плоскость.
На данном этапе устанавливается юридическая связь между субъектами, обозначаются
их юридические права и обязанности по отношению друг к другу. Норма права на данной
стадии становится опорой для формирования у субъектов определённого правового
сознания и правовой позиции [1].
Третья стадия – стадия реализации прав и обязанностей. В рамках данной стадии
происходит осуществление правовых отношений в юридически значимом поведении
субъектов этих отношений.
На этой стадии происходит достижение целей правового регулирования, благодаря
исполнению, соблюдению, использованию и применению права. Также на данном этапе
происходит удовлетворение интересов субъектов правоотношений и достижение
социально полезных целей.
Четвёртая стадия механизма правового регулирования представляет собой
охранительные отношения, возникающие в связи с правонарушениями, совершёнными
субъектами правовых отношений.
Эта стадия необходима, так как субъекты не всегда соблюдают действующие нормы
права, даже не смотря достигнутый баланс прав и обязанностей. В таких случаях
государству приходится вмешиваться в складывающиеся правовые отношения, пресекать
правонарушения и наказывать виновных [3].
Итак, механизм правового регулирования призван выстраивать всю цепочку событий,
имеющих юридическое значение, на пути продвижения общества к социально полезным
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целям, а также выявлять слабые звенья данной цепи и комплексно реагировать на
возникающие проблемы, устранять причины их возникновения.
Какую же роль нормативное толкование играет в механизме правового регулирования?
Далее я попробую ответить на данный вопрос.
Толкование правовых является необходимым условием для эффективной деятельности
органов исполнительной и судебной власти, прокуратуры. Кроме того, полная и
всесторонняя реализация правовых норм невозможна без чёткого и точного толкования
актов правотворчества.
При этом, механизм правового регулирования как раз призван упорядочить
общественные отношения, обеспечить правильное, чёткое и наиболее эффективное
взаимодействие элементов права между собой, собрать все юридические средства в одну
цельную, отлаженную систему и организовать их работу и взаимодействие наиболее
полезным для общества и государства образом. И важное место среди юридических
средств занимает нормативное толкование [4].
Почему же в данном случае речь идёт именно о нормативном толковании, в то время как
наряду с ним существует ряд других видов толкования правовых норм?
По моему мнению, нормативное толкование выделяется рядом свойств, присущих лишь
ему.
Во - первых, оно относится к официальному толкованию, то есть его использование
является обязательным для всех органов и лиц, которые прибегнут к определённым нормам
права. Другими словами, данный вид толкования является наиболее признанным
государством, самым основным и необходимым для применения.
Во - вторых, в отличие от казуального толкования, которое также является
официальным, нормативное толкование может применяться намного более широко, так как
является общим и относится к неограниченному числу случаев.
Данные черты нормативного толкования способствуют развитию механизма правового
регулирования и повышению его эффективности.
Под эффективность механизма правового регулирования понимают степень реального
достижения тех или иных социально полезных результатов, предполагавшихся при
создании всего механизма регулирования. Как следствие, его эффективность напрямую
зависит от того, насколько грамотно определены цели регулирования и насколько
оптимально подобраны средства для их достижения [5].
В данном контексте использование нормативного толкования в качестве средства
правового регулирования крайне необходимо. Как уже говорилось ранее, правильное
применение норм права в конкретных случаях – основная цель нормативного толкования.
Не стоит умалять значимости данной цели, она является полностью оправданной.
К примеру, неправильное применение законодательных актов может привести к
произволу и, как вариант, осуждению невиновных людей. Это нанесёт существенный
ущерб эффективности работы как правотворческой, так и исполнительной и судебной
системы и вызовет недоверие общества к правовым нормам и недовольство государством,
как структурой, которая должна являться гарантом законности и справедливости
принимаемых и применяемых нормативных актов.
В этом случае эффективность механизма правового регулирования неумолимо снизится,
и это будет иметь только негативные последствия для всей системы правового
регулирования и государства в целом [3].
Таким образом, именно нормативное толкование имеет исключительно важное значение
в механизме правового регулирования. Оно позволяет субъектам правоотношений
198

однозначно понимать толкуемую норму права и способствует её правильному
применению. В конечном итоге это способствует стабильности и законности в государстве.
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ РФ

Аннотация: В статье рассматривается правотворческий процесс в субъектах РФ,
одновременно с его плюсами и минусами. Из - за недоработки его единая внутренне
согласованная система, имеет в наличии неофициально действующих, но в реальности не
работающих законодательных и других нормативных правовых актов, большинство из
которых не соответствуют Конституции Российской Федерации.
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Ключевые слова: правотворчество, нормы права, субъекты, законы, нормативные акты,
государство.
Нормы права создаются, отменяются, изменяются в определенном порядке. Эта
последовательность необходима, чтобы контролировать высокое качество самого текста
нормативных актов для их соответствия правилам юридической техники и для соблюдения
баланса интересов государства, общества, некоторых социальных групп во время работы
правотворческой деятельности. [1]
По данным наблюдениям в юридической науке разработано два близких, но в тоже
время разных по содержанию понятия: формирование права, правотворчество.
Правотворчество зависит от формирования права и является крайней стадией
правообразования.
Существует несколько видов правотворчества. [2] Их можно разделить по субъектному
составу:
1) Непосредственное правотворческого народа.
2) Прямое установление правовых норм государственными органами.
3) Санкционированное правотворчество негосударственных организаций, объединений
и движений – это разрешенная государством правотворческая деятельность иных,
негосударственных субъектов.
Необходимо отметить, что результатами этой деятельности могут быть исключительно
подзаконные акты и изданы они могут быть только в рамках четко установленной
компетенции. Санкционированной правотворческой деятельностью с разрешения и по
поручению государства могут заниматься: органы местного самоуправления; коммерческие
и некоммерческие юридические лица (профсоюзы, саморегулируемые организации и т.д.).
Следует выделить и производные, комплексные виды правотворчества [3],
выражающиеся: – в санкционировании государством обычая; – совместном
правотворчестве государственных органов и общественных организаций и движений
(совместная разработка проектов нормативных актов, проведение общественных экспертиз,
согласование проектов, выступление представителей общественности на заседании
правотворческого органа и т.д.).
Законотворческий процесс – главная составная часть правотворчества. [4]
В законотворческом процессе можно выделить два этапа.
1) Предпроектный этап. На данном этапе основная задача – выявление потребности
общества в урегулировании правовыми нормами какой - либо проблемы.
2) Проектный этап, или этап принятия правотворческого решения. Его специфика в том,
что правотворческая деятельность здесь уже осуществляется непосредственно в
законодательных органах власти.
Правотворческая деятельность достаточно разнообразна:
осуществляется разными субъектами, различается по сфере распространения
полномочий этих субъектов и обладает рядом иных особенностей, исходя из которых
можно классифицировать виды правотворческой деятельности по различным основаниям.
На мой взгляд одной из важных правил являются требования, которые касаются
соотношения федеральных законов и законов РФ, но это касаемо законодательной техники
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в субъектах РФ. В литературе рассматривается место законов субъекта Российской
Федерации в единой правовой системе РФ.
Правотворческая деятельность строится на определенных принципах:
- Демократизм и гласность правотворчества;
- Научный характер и связь с правоприменительной практикой;
- Профессионализм;
- Законность;
- Оперативность;
- Национальное равноправие.
Вопрос о местных законах, основанных на потребностях в правовом регулировании
актуален и для законодательства субъекта Российской Федерации, поскольку особым
видом творческой деятельности является примитивное механическое переписывание норм
Федерального закона, слепая копия Уголовного кодекса Российской Федерации.»[5]
Делаем вывод о том, что сегодня субъектами РФ наработана дольна большая база и
опыт законотворчества. В то же время при написании данного да права используются
традиционные правовые методы, то есть государственные инструкции и их реализация.
Чтобы затронуть тему о соотношении законов субъектов РФ с федеральным
законодательством, нужно для начала определить основные признаки нормативных
правовых актов, прежде всего федерального значения, а также уровня субъектов РФ.
Стабильность общественным отношениям придается установлением юридических
социальных норм и стандартов.
Государство стремится охватить фактическим нормативным регулированием
политические, организационные, социально – экономические вопросы развития
государственных институтов. Это регулирование проводится через издание правовых и
нормативных документов.
Правовые акты являются объективным выражением определенной формы деятельности
государства, его институтов и должностных лиц. Он носит характер государственной
власти и обязателен для тех, кому адресована. Данные акты предназначены для
долгосрочных действий, принимаемых уполномоченными органами и подлежащими
обязательным правилам поведения, возникновения, изменения или изменения
правоотношений.
Нормативный правовой акт - акт официальной формы, принятый компетентным
законотворческим органом или референдумом, устанавливающий изменение, отмену или
изменение области действия закона. Данное определение четко указывает на прямую связь
между нормативными правовыми актами и нормами права. Данный вид правового акта
называется нормативным.
Таким образом, понятие «правотворчество» имеет несколько видом, а именно:
непосредственное, прямое, санкционированное. Законотворческий процесс – главная
составная часть правотворчества, поэтому выделены стадии законотворческого процесса:
предпроектный этап и проектный этап. Правотворческая деятельность строится на
определенных принципах: демократизм и гласность правотворчества, научный характер и
связь с правоприменительной практикой, профессионализм, оперативность, законность и
равноправие. Субъектами РФ наработана дольна большая база и опыт законотворчества. В
то же время при написании данного вида права используются традиционные правовые
методы, то есть государственные инструкции и их реализация. Так же в статье выделены
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основные принципы правотворчества. Рассмотрена правотворческая деятельность в целом
и выявлено, что она достаточно разнообразна: осуществляется разными субъектами,
различается по сфере распространения полномочий этих субъектов и обладает рядом иных
особенностей, исходя из которых можно классифицировать виды правотворческой
деятельности по различным основаниям.
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ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация: В данной статье исследуется необходимость толкования правовых норм.
Большое место в работе занимает рассмотрение роли толкования в регулировании
общественных отношений. В статье дано понятие толкования, определена его сущность и
содержание. В работе выделяются виды толкования права. Особое внимание уделяется
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вопросам значимости толкования правовых норм. Разобраны особенности и способы
толкования правовых норм.
Ключевые слова: толкование правовых норм; общественные отношения; роль
толкования; регулирование
Для того, чтобы понимать, что же такое толкование правовых норм и говорить об этом
далее, обратимся к определениям данного понятия. Ниже приведены различные
формулировки и объяснения интересующего нас термина.
Толкование норм права – это деятельность компетентных органов государства,
общественных организаций и отдельных граждан по осознанию ими действительного
содержания норм [1].
Толкование норм права – это деятельность, направленная на уяснение и разъяснение
смысла юридических норм [2].
Толкование норм права – это деятельность по уяснению или разъяснению смысла,
вложенного в норму права правотворческим органом, для ее правильного применения [3].
Существование толкования права обосновывается рядом различных причин. Среди них
называются такие, как: сложность формулировок, используемых в правовых актах,
применение специфичных терминов, которые зачастую понятны только юристам.
Полная и всесторонняя реализация правовых норм, а также эффективная деятельность
органов исполнительной и судебной власти, прокуратуры невозможна без чёткого и
точного толкования актов правотворчества.
Ясное, не противоречащее существующим законам изложение нормативного акта
предполагает точное уяснение смысла и содержания предшествующих, связанных с ним
правовых установлений [4].
Как видно из определений, основной целью толкования правовых норм является их
правильное понимание, а главное – правильное применение в конкретных случаях.
Следует отметить, что толкование права должно придерживаться определённых
принципов, а именно: принципа конституционной законности; принцип приоритета
общепризнанных принципов и норм международного права; принцип приоритета прав и
свобод человека и гражданина.
Толкование может быть уяснительным и разъяснительным. При уяснительном
толковании субъект толкования пытается сам понять содержание нормативного акта, то
есть уяснить его для себя. При разъяснительном же толковании предполагается, что
субъект уже понял содержание какого - либо закона и пытается объяснить его кому - то
другому.
Если перенести вышесказанное в практическую плоскость, то можно более точно понять
смысл двух разных аспектов толкования. Органы и лица, применяющие какие - либо
правовые акты, прежде всего, должны уяснить их смысл. Для этого нужно обратиться к
официальным источникам, а также к науке права. Уяснение нормы является необходимым,
оно подразумевает её осознание и понимание в полном объёме, а также определение места
нормативного документа в системе права в целом и его связь с другими законами.
Далее следует разъяснение. Данный аспект имеет большое значение, однако не всегда
даётся просто. Требуется немало сил и времени, чтобы донести смысл понятным образом,
не упустив при этом важных юридических особенностей и деталей. Данная задача требует
серьёзного и внимательного отношения со стороны тех лиц, структур и органов, которые
этим занимаются.
Чрезвычайно важно, чтобы у всех членов общества имелось одинаковое представление
о содержании той или иной правовой нормы, ведь в данном случае единообразие играет
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свою положительную роль, обеспечивает законность и стабильность, причём сразу во всех
сферах жизни общества.
Эффективность толкования зависит от ряда факторов, таких как: уровень правосознания
того, кто занимается разъяснением, сложность и специфичность нормы права, которая
толкуется, а также некоторых других.
Чем выше правосознание общества и грамотность его членов в сфере законодательства,
тем меньше будет совершаться правонарушений. Толкование способствует этому.
Следует отметить, что уясняться должны все нормы права без исключения, а
разъяснения требуют лишь те нормы, с которыми возникли трудности в процессе их
исполнения или были обнаружены какие - либо неточности в словесной формулировке
нормы права.
Чем же объясняется необходимость толкования правовых норм? Можно подытожить всё
вышесказанное и выделить основные причины существования толкования правовых норм:
–
нормы права имеют особую формы выражения, характеризующуюся
абстрактностью, и распространяют свое действие на широкий круг субъектов и
общественных отношений;
–
нормы права выражаются посредством слов, формулировок, предложений, чтобы
понять смысл и значение которых, необходима мыслительная деятельность;
–
нормы права содержат оценочные понятия, а также специальные юридические и
неюридические термины;
–
толкование вызывается несовершенством законодательной техники, отсутствием
ясного, точного и понятного языка нормативного акта;
–
право носит системный характер, поэтому уяснить содержание одной нормы можно
лишь в результате системного анализа других норм [2].
Деление толкования на виды необходимо, чтобы понимать место нормативного
толкования в системе права и знать существующие альтернативы для исследуемого метода
толкования.
Существует следующие классификации: по способу; по субъекту, которое в свою
очередь делится на официальное и неофициальное; по объёму.
Выделяются такие способы толкования права, как:
–
грамматический – заключается в уяснении смысла правовой нормы на основе
изучения данной нормы с точки зрения разделов языкознания;
–
логический – толкование нормы права с помощью приёмов, основанных на
использовании законов логики;
–
специально - юридический – заключается в выявлении смысла нормы права с
помощью раскрытия содержания специальных юридических понятий, терминов,
юридических конструкций и так далее;
–
систематический – предполагает уяснение содержания нормы путем сопоставления
ее с другими нормами, установления ее места во всей правовой системе, в отрасли права, в
данном нормативном акте;
–
историко - политический – представляет собой выяснение и исследование условий
принятия правой нормы;
–
телеологический – с помощью него выясняются цели принятия нормы [2].
Все вышеперечисленные способы обычно применяются в комплексе.
В зависимости от субъектов, разъясняющих правовые нормы, толкование - разъяснение
подразделяется на официальное и неофициальное.
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Официальное толкование – это разъяснение, которое дают в официальном порядке и в
рамках своей компетенции государственные органы и должностные лица [5].
Неофициальное толкование – это толкование, которое производится субъектом, чья
деятельность не является официальной. Неофициальное толкование подразделяется на:
доктринальное (научное); профессиональное; обыденное.
По объёму толкование классифицируют на следующие виды: буквальное (адекватное);
ограничительное; распространительное (расширительное).
Таким образом, в данной статье было рассмотрено такое понятие, как толкование
правовых норм. Также была обоснована необходимость толкования и разобрана его
классификация.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ИНСТИТУТА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация. В настоящей статье отражены некоторые актуальные вопросы,
возникающие при заключении трудового договора и соответственно в
правоприменительной деятельности. В ней, так же дается характеристика типичных
правонарушений, допускаемых работодателем при оформлении трудовых отношений.
Кроме того, автором сформулированы предложения в целях разрешения данных вопросов.
Ключевые слова: трудовой договор, правоприменительная практика, нарушение
трудового законодательства
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Теоретическое осмысление проблем, и возникающих в связи с этим вопросов
регулирования трудовой деятельности и правоприменения, а также важности института
трудового договора, в настоящее время не утрачивают своей актуальности, и более того,
приобретают все большую значимость. Бесспорно, особое внимание к правовому
регулированию трудовой деятельности в современной России носит объективный характер,
обусловленный состоянием нынешней российской экономики.
Трудовой договор как один из основных институтов трудового права в современной
России, занимает, несомненно, центральное место. Для практического анализа судебных
решений по трудовым спорам были изучены различные обстоятельства и нарушения
трудового законодательства. Условно, их можно разделить на две группы: случаи, когда
трудовой договор заключен, но условия были нарушены; случаи, когда трудовой договор
заключен не был, следовательно, было нарушено требование ст. 67 Трудового Кодекса РФ
(далее – ТК РФ).
Сегодня, в условиях, когда в нашей стране происходит укрепление рыночной системы
отношений, работодатель и работник, являясь носителями субъективных трудовых прав и
обязанностей, формируют и легализуют отношения между собой на основе соглашения,
которое достигается путем проведения переговоров. Данное соглашение приобретает
форму принципиально важного для обеих сторон документа - трудовой договор. В свете
масштабного и быстрого развития предпринимательской деятельности, появления новых
информационных технологий, роль трудового договора возрастает, и как следствие, он
приобретает не только исключительно теоретическое, но и практическое значение.
Практическое значение трудового договора заключается в том, что именно на его основе
возникают трудовые отношения с лицами наемного труда.
Трудовой договор, безусловно, являясь, пожалуй, одним из важнейших институтов
трудового права, устанавливает порядок отношений работодателя и работника, гарантирует
действенность системы трудовых взаимоотношений. В рамках регулятивной функции
трудовой договор выступает в качестве совокупности правовых норм, которые определяют
порядок приема на работу, перевода и увольнения. Кроме того, трудовой договор, следует
считать основной правовой конструкцией реализации одного из конституционных
принципов, провозглашающих свободу труда, императивом для возникновения трудовых
правоотношений, а так же самостоятельным правообразующим фактором, элементом
сложного юридического состава.
Историческими источниками возникновения трудового договора в современной России
являются Русская Правда, Псковская Судная Грамота, Судебник Ивана III (1497г.),
Соборное Уложение 1649г. и Кодекс законов о труде (1918г., 1922г. 1971г.). [3] Ныне
действующий Трудовой кодекс Российской Федерации 2002г. [1] внес значительные
новеллы в институт трудового договора.
Трудовой договор, будучи юридической формой, в наибольшей степени предоставляет
возможность работодателю с учетом его экономической деятельности, свободно
осуществлять подбор кадров. Непосредственно в трудовом договоре нашел отражение
договорный принцип регулирования трудовых отношений, дающий возможность сторонам
свободно реализовать конституционное право частных интересов на рынке труда. В этом
выражается существенная социально - экономическая роль трудового договора, но, тем не
менее, его значение намного шире.
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Действительно, ТК РФ выдвигает ряд требований, обязательных к составлению либо
заключению трудового договора, а нарушение данных норм или даже просто отступление
от них может нести за собой довольно тяжкие последствия. Это зависит от того какое
нарушение было допущено в том или ином случае. На практике, среди наиболее
распространенных ошибок составления трудового договора встречаются следующие.
Для практического анализа судебных решений по трудовым спорам были изучены
различные обстоятельства и нарушения трудового законодательства, которые условно
можно разделить на две группы. К первой группе относятся случаи, когда трудовой договор
заключен, но условия были нарушены. Ко второй, случаи, когда трудовой договор
заключен не был. Бесспорно, что подобная ситуация - это прямое нарушение трудового
законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность на
основании ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП
РФ). [2] К ответственности могут быть привлечены и индивидуальные предприниматели,
организации, и должностные лица. Данные факты судебных разбирательств в современной
России очень распространены, суды перегружены подобными делами.
Наиболее распространенным нарушением, которое допускают работодатели, с целью
уклонения от уплаты налогов, является нарушение правил оформления приема на работу
работника. Устная форма договора позволяет уклониться от различных обязанностей,
которые предполагает трудовой договор: оплата листа временной нетрудоспособности,
выплата пособия по беременности и родам, времени простоя, предоставление
оплачиваемого отпуска, выплата компенсаций при увольнении, регулярная выплата
зарплаты, а работник оказывается в невыгодном положении. Во избежание подобной
ситуации работнику следует не приступать к работе до заключения трудового договора
надлежащим образом.
Не менее важной проблемой остается признание срочного трудового договора,
договором - заключенным на неопределенный срок. Подобные ситуации складываются
зачастую из - за того, что на предприятиях длительное время применяются одни и те же
формы трудовых договоров, а ведь трудовое законодательство динамично развивается, в
него вносятся изменения и дополнения.
Во избежание неправильного заключения трудового договора и последующего его
подписания сторонами необходимо убедиться, что заключается именно трудовой, а не
какой - либо иной договор; определить, бессрочный это договор или срочный, а если
срочный, то указаны ли причины срочности; обратить внимание на период испытательного
срока и дату приема на работу; правильно ли указан размер заработной платы и отражен ли
фиксированный размер стимулирующей выплаты как составляющей заработной платы и
др.
Еще одной, актуальной в правоприменительной деятельности остается проблема
невыплаты заработной платы в установленный договором срок. Обзор судебной практики
Верховного Суда РФ в 2017 году показал, что из трудовых споров (590 000) почти все (500
000) касаются заработных плат и других перечислений в счет оплаты труда. Из последних,
было удовлетворено 97 % , это подчеркивает тот факт, что работники проявляют
юридическую грамотность, и скорее всего, данная тенденция будет только увеличиваться.
На основании вышеизложенного, и для разрешения обозначенных проблем, считаем
необходимым, во - первых, реформировать систему государственных органов,
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осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями
требований трудового законодательства в целях усиления контроля за исполнением норм
трудового права работодателями; во - вторых, регулярно и своевременно информировать
работников и работодателей по вопросам трудового законодательства, и его изменений; в третьих, провести оптимизацию института ответственности работодателя в соответствии со
ст. 5.27 КоАП РФ.
Таким образом, в настоящее время, трудовой договор как регулятор трудовых
отношений, как способ осуществления права на труд, как юридический факт трудовых
правоотношений, должен являться гибким инструментом для достижения оптимизации
взаимоотношений сторон, сформированных на демократических началах.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ
В ПРЕНИЯХ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности выступления
государственного обвинителя в прениях в суде с участием присяжных заседателей,
анализируется его речь, как, в какой последовательности и какие доказательства он
должен представлять суду присяжных для вынесения верного вердикта и т.д.
Ключевые слова: государственный обвинитель, уголовный процесс, присяжные
заседатели, прения сторон.
Стадия прений сторон в процессе с участием присяжных заседателей является, одной из
ключевых в уголовном судопроизводстве. Именно на данной стадии у государственного
обвинителя появляется последняя возможность убедить присяжных заседателей в
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достоверности и полноте доказательственной базы по уголовному делу. В ходе судебного
следствия судом с участием присяжных заседателей в той или иной последовательности
исследуются доказательства, предоставленные сторонами обвинения и защиты, в связи с
чем возникает необходимость выстроить их в определенную целостную систему для
восполнения возможных пробелов у присяжных заседателей, определить значение и место
каждого изученного доказательства. Это необходимо дабы присяжные могли уяснить
смысл и значение доказательств, сделать необходимые выводы, окончательно
сформировать внутреннее убеждение и на основании всего выше перечисленного смоги
вынести справедливое решение о виновности или не виновности подсудимого.
В ходе судебного заседания присяжные заседатели могут не обратить внимание на те или
иные факты, не уловить их внутренней связи, о чем - то забыть, поэтому государственному
обвинителю в судебных прениях необходимо восполнить этот пробел восприятия.
В судебном разбирательстве с участием присяжных прения сторон «проявляют» себя
дважды. В первом случае непосредственно по окончании судебного следствия (ст. 336 УПК
РФ). В этот момент наиболее ярко обозначаются лежащие в основе состязательности
сторон разнонаправленные действия, с одной стороны, прокурора – убедить присяжных
заседателей, что вменяемое подсудимому деяние имело место, что это деяние совершено
подсудимым и, что подсудимый виновен в его совершении, с другой стороны, защитника,
как правило, стремящегося к противоположному результату. Для обеспечения
убедительности обвинительной речи существенное значение имеет определение
правильного порядка изложения доказательств и их анализ. На практике применяются два
варианта: сначала излагаются все обстоятельства уголовного дела, после чего приводятся
доказательства по ним; по объемным, многоэпизодным делам соответствующие
доказательства предъявляются после изложения обстоятельств каждого преступного
эпизода[1]. В то же время вполне уместны рекомендации А.В. Трикса о том, что
государственному обвинителю не следует злоупотреблять риторикой: «Сложные фигуры
речи могут помешать присяжным заседателям воспринять представляемые доказательства,
а излишнее красноречие способно вызвать у них впечатление, что у обвинения отсутствуют
веские доказательства виновности подсудимого»[2]. Очевидно, что именно в судебных
прениях
достигает
кульминации
столкновение
процессуальных
интересов
противоборствующих сил. В данной связи прокурору важно помнить положения п. 2.1.12
Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации, в соответствии с которым
он в отношениях с другими участниками судебного процесса должен проявлять
принципиальность, корректность, непредвзятость и уважение.
В целях реализации поставленных перед государственным обвинителем задач его
выступление должно быть доказательным, убедительным по содержанию и форме, ярким,
отвечающим требованиям ораторского искусства. Как правильно отметил А. Кони, «в
основании судебного красноречия лежит необходимость доказывать и убеждать, иными
словами, необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению»[3].
Когда доказательства неоднозначны, участники судебного процесса склонны
интерпретировать их в соответствии со своими, порой предвзятыми, мнениями. Поэтому
важнейшим фактором, влияющим на юридический исход дела, становится убеждениe[4].
Таким образом, государственный обвинитель в своей речи должен убедить присяжных
заседателей в правильности своих выводов, склонить слушателей к своей позиции, сделать
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их своими единомышленниками. При этом убеждение должно быть не явным, а
незаметным и ненавязчивым, чтобы слушатели воспринимали умозаключения прокурора
как свои собственные, а не навязанные после чего на их основании смоги вынести
необходимый обвинению вердикт.
Для того чтобы речь прокурора звучала убедительно, важно, чтобы все умозаключения, к
которым он приходит, были аргументированы и излагались в определенной логической
последовательности. Именно это и позволит присяжным заседателям отнестись к его речи с
доверием, правильно воспринять ее.
Убедительная судебная речь должна опровергать позицию защиты, при этом
необходимо апеллировать к элементарной логике, ведь зачастую внешне убедительная
позиция стороны защиты может быть разрушена под воздействием анализа, сказанного
обвиняемым или его адвокатом и сопоставления этого с имеющимися неоспоримыми
доказательствами.
В своем выступлении прокурору необходимо использовать общеупотребительные слова
и выражения для того, чтобы присяжные заседатели смогли воспринимать каждое слово,
сказанное государственным обвинителем, ведь в силу отсутствия у присяжных
профессионального юридического образования это может быть невозможным если вся
речь обвинения будет излагаться только юридическими терминами. Ошибочным будет
преуменьшать значение этого требования, ведь несоблюдение этого требования наносит
большой урон выступлению прокурора еще и потому, что препятствует установлению и
поддержанию психологического контакта с присяжными заседателями, даже несмотря на
то, что судебная речь будет логичной и выразительной.
Большинство государственных обвинителей перед началом выступления составляют
спланированный план речи в прениях. Не имеет большого значения, будет прокурор при
подготовке писать всю речь целиком или ограничится лишь тезисами. Выбор формы
подготовки судебной речи в большинстве своем зависит от ее удобства для самого оратора.
Вместе с этим представляется более правильным при подготовке к судебным прениям
письменно излагать весь текст выступления, не ограничиваясь только планом. Это позволит
в полном объеме раскрыть содержание речи, не упустив незначительные для разрешения
дела детали.
Представляется правильным, что прокурор в своем выступлении не будет просто
зачитывать заранее подготовленный текст прений. Живая, образная речь государственного
обвинителя будет способствовать установлению более тесного контакта с присяжными.
Вместе с этим в зависимости от сложности рассматриваемого уголовного дела речь
обвинителя будет лучше изложить в виде плана, чтобы не упустить значимые моменты, на
которые необходимо обратить внимание и которые впоследствии могут повлиять на
итоговое решение присяжных заседателей по делу.
Таким образом, на стадии судебных прений, государственный обвинитель должен
сосредоточить внимание присяжных заседателей на самых важных деталях
рассматриваемого уголовного дела. При этом использовать доступные для понимания
присяжными термины и выражения, сохраняя грамотность речи. Для успешного
выступления государственный обвинитель должен подготовить план речи, это поможет
сделать акцент на основных моментах. Данные приемы помогут присяжным заседателям
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установить, понять и закрепить важные доказательства, которые служат вынесению
правильного и справедливого вердикта.
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ВИДЫ И ФОРМЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Гражданское законодательство (ст. 182 ГК РФ) закрепляет три вида представительства. К
ним относится представительство по доверенности (иначе его называют добровольным),
представительство, основанное на законе (законное представительство) и
представительство, основанное на административном акте.
Раскроем каждый из данных видов более подробно. Первый вид представительства – это
добровольное представительство. Оно начинается на основании соглашения, то есть
добровольного договора между представляемым и представителем. Подобное
представительство может быть оформлено различными видами доверенности – разовой,
специальной или генеральной, и разными видами договоров – агентирования или
поручения. Основанием начала добровольного представительства в теории права
справедливо названа необходимость «расширять сферы деятельности лица или заменять
лицо по временной невозможности самостоятельно совершить юридические действия»14 .
К добровольному представительству может также быть отнесено и представительство,
которое вытекает не из факта представления. Имеется в виду случаи, когда одно лицо
действует в интересах другого без юридического на то основания. Мотивацией к
подобному представительству служит товарищество между сторонами договора доверения
(дружба).
К другому виду добровольного представительства можно причислить коммерческое
представительство. Согласно положениям гражданского законодательства, коммерческим
14
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представителем выступает лицо, которое на постоянной основе представляет интересы
предпринимателя при оформлении между ними договоров в сфере предпринимательской
деятельности. Коммерческий представитель уполномочен на заключение сделок при этом
выступая одновременно представителем обоих сторон договора, что недопустимо в иных
случаях. Учитывая специфику подобного рода сделок гражданское законодательство
предусмотрело правила, необходимые к исполнению. Так, необходимо согласие на
совершение сделки от обеих сторон. Более того, коммерческий представитель должен
иметь прямо выраженные полномочия, которые разрешают ему одновременно
представлять обе стороны сделки. Данные полномочия могут быть закреплены в
письменных договорах, либо доверенностях, выданных на представителя каждой
доверяемой стороной. В то же время, коммерческий представитель наделен правами и
обязанностями, которые обязательны к исполнению, но не предусмотрены договором
доверенности. К подобным обязательствам можно отнести обязанность хранить
коммерческую тайну.
Второй вид представительства – законное представительство. Содержание данного вида
представительства уже предопределено его названием. Законное представительство
повсеместно распространено и в нашей обыденной жизни. Таковым является
представительство несовершеннолетних детей их родителями, которое предопределено
самим фактом семейных отношений и отцовства и материнства. То же правило будет
действовать и для несовершеннолетних в возрастной категории от 14 до 18 лет в
отношении сделок, которые они еще не в праве совершать: распоряжаться своим
заработком, стипендией или иными доходами; осуществлять права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата
своей интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки и иные
сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 Гражданского кодекса РФ.
Следующий вид представительства – это представительство, основанное на
административном акте. Некоторые правоведы называют его также обязательным. Данный
вид представительства обязует действовать от имени, представляемого в силу
административного распоряжения последнего. В качестве примера в данном случае
возможно привести представительство, которое основано на членстве в кооперативной или
общественной организации, а также ситуацию, когда орган юридического лица издает
приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных
представительских функций: представительство в суде, составление юридических актов,
заключение сделок. Установление нескольких видов представительства гражданским
законодательством обусловлено спецификой каждых правоотношений. Для удобства и
более корректного выражения прав и обязанностей каждой из сторон законом
предусмотрен заранее пакет различных видов представительства.
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В практике использования представительство постоянно отождествляют, или заменяют
подобными. Но объем прав при всяком виде правоотношений абсолютно разнообразен.
Таким образом, в теоретической литературе представительство также и посредничество
объективно оцениваются точно как сопоставимые, однако не схожие определения.
Проблема в том, что при посредничестве одна из сторон - каждый раз предприниматель,
посредничество частенько запрашивает лицензирования, в то время как представительство
в нём не имеет необходимости. Иной посредник в отличие от представителя способен
делать свое дело и в отсутствии доверенности 15.
Даже если сравнивать торговое представительство с посредничеством, в этом случае
первое будет более ёмким и также наиболее широким, так как действия настоящего
договора будут ориентированы на предоставление содействия клиентам непосредственно в
сфере торговли 16. Существует и другое суждение, приверженцы которого отграничивают
критерий представительства от посредничества на основе того, что любой посредник от
своего имени выступает представителем посторонних интересов. Наиболее верное было бы
высказывание, что представитель представляет собой того же посредника, только лишь
выступающим в гражданском обороте в интересах представляемого от собственного
имени. Представительство же выступает лишь одной из допустимых форм посредничества,
предусматриваемое гражданским законом. Точно подметил С. В. Николюкинин, «торговое
представительство необходимо характеризовать как вид посредничества в экономическом
значении. Экономическую базу торгового представительства обеспечивает присутствие
посредничества. В процессе расширения международной торговли, сопровождаемой
формированием посредничества в рамках правовых норм и принципов, и зародился
институт торгового представительства.
Представительство как независимая гражданско - правовая группа и соответствующий
правовой институт образовалась под воздействием торговых сводов и обобщения
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обыкновений практики коммерсантов. Торговля и экономический оборот с их чётко
проявленными стремлениями максимально повысить количество контактов, ликвидировать
территориальные границы, нивелировать национальные, этнические, а также другие
различия вызвали к жизни так называемое свободное (договорное) представительство»17.
Коммерческое представительство (представительство сфере торговли) появилось раньше
общегражданского, как обозначается в юридической литературе. Коммерческое
представительство один из видов гражданско - правового представительства, не может
квалифицироваться по ст. 184 ГК РФ в качестве той или иной принципиально
обособленного вида представительства.
Нужно отметить, то, что в рамках исследования правовой сущности представительства,
следует отграничить от смежных взаимоотношений. Разберем сходства и различия между
поручительством также и представительством, представляют собой один из видов
гражданско - правового представительства. Отличия в том, что в сделке заключенной
представителем, устанавливается одно правоотношение между представляемым и третьим
лицом, и обратно, в силу поручительства формируются одновременно три отношения, а
поручитель отвечает исключительно за неисполнительность основного должника. Есть и
наличие некого сходства между поручительством и представительством, в том, как одно
лицо отвечает за другого, представляемый – за представителя, а поручитель за основного
должника.
Сходство имеется между представительством и договором в пользу третьих лиц, одно
лицо совершает сделку в пользу другого. Отличие заключается в том, что представитель
совершает сделку от имени иного, и обратно, в пользу третьих лиц совершается сделка от
лица, заключающего соглашение (договор) (к примеру, страхование жизни в пользу жены
или детей, близкого родственника). В силу соглашения (договора) третьих лиц
предоставляются только лишь права, однако никак не обязанности, в то время как
представитель сделкой учреждает и обязанности и права18.
Следует отделить от схожих с ним действий других соучастников гражданско - правовых
взаимоотношений. Например, от комиссии, так как действия представителя и комиссионера
будут крайне близки на первый взгляд.
Таким образом, в соответствии со статьей 990 ГК РФ согласно договору комиссии по
поручению комитента комиссионер вынужден за обговоренное поощрение совершить
сделку от собственного имени, однако за счет комитента. Из этого следует, представитель и
комиссионер заключат сделку для другой стороны согласно за ее счет и ее же поручению, в
том случае как представитель от имени представляемого. Комиссионер также заключает
для своих клиентов гражданско - правовые сделки. А также комиссионер совершает сделки
с третьим лицом от собственного имени и самостоятельно приобретает по ним права и
обязанности, которые затем делегирует клиенту.
Комиссионер с третьим лицом будет приобретать объем прав и обязанности по договору,
а при договоре представительства обязательства. Оказывая услугу комиссионер по
предоставлению товара собственного клиента работает в их интересах.
Похожие отличия есть между представителем и иными лицами, действующими хоть и в
чужих интересах, но от своего имени (конкурсные управляющие при банкротстве,
душеприказчики при наследовании и др.).
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Аналогичные отличия имеются между представителем и другими лицами,
действующими хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (конкурсные
управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и др.).
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КОММЕНТАРИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КГД ВС РФ № 46 - КГ19 - 5
ОТ 14 МАЯ 2019 ГОДА[1]
Аннотация
Поводом для создания настоящей работы послужил анализ материалов гражданского
дела, по итогам которого суд кассационной инстанции принял указанный в названии
судебный акт. В качестве цели исследования автор предлагает освятить сущность
принятого судебного акта как противоречащему принципу защиты слабой стороны
договора.
Ключевые слова
Гражданское право, защита прав потребителей, потребитель, договор купли - продажи
товара, слабая сторона договора.
Исходя из сведений, представленных в комментируемом судебного акте, следует, что
гражданка Чернышева Н. И. в 2015 году приобрела у ООО «ДНС - Волга» сотовый
телефон, стоимость которого на тот период равнялась сумме 41 990 рублей. Указанный
товар на основании Постановления Правительства РФ от 10.11.2011 №924[2] относится к
технически сложным. Спустя некоторое время (в пределах гарантийного срока) гаджет
перестал включаться. В заключении эксперта, к услугам которого прибегла
покупательница, упоминается, что причиной выхода из строя оборудования послужил
производственный дефект, выраженный в форме поломки системной платы. И этот
недостаток, как указал эксперт, в соответствии с ГОСТом 15467 - 79 является
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неустранимым. Последний в свою очередь в соответствии преамбулой к Закону РФ «О
защите прав потребителей»[3] является существенным. Далее покупательница
воспользовалась гарантированным ей правом на судебную защиту. В ходе рассмотрения
дела в первой инстанции[4] суд назначил экспертизу, по итогам которой подтвердились
выводы ранее проведенной экспертизы. В связи с этим суд удовлетворил требования
истицы почти в полном объёме. Апелляция с доводами суда первой инстанции согласилась.
Как мы видим, главной и, скорее всего, единственной причиной для принятия судами
первой и апелляционной инстанций таких решений послужило то, что недостаток
купленной технически - сложной вещи тождественен существенному, при котором на
основании п. 3 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» у потребителя возникает
право в одностороннем порядке отказаться от договора розничной купли - продажи вещи и
потребовать уплаченные за неё денежные средства.
Коллегия ВС РФ по гражданским делам, отменяя решения нижестоящих судов,
указывает на то, что, согласно заключению товароведческой экспертизы, назначенной
судом первой инстанции, технически заменить вышедшую из строя деталь смартфона
возможно. При этом, экономическая целесообразность такой замены не важна для
ответчика, так как он её проведет за свой счет.
Если смотреть на вывод ВС РФ с точки зрения доктрины гражданского права, то, по
мнению автора работы, высший судебный орган пытался соблюсти принцип равенства
прав участников данных правоотношений, согласно которому законодателем обеспечивает
всех субъектов гражданского права равными возможностями для осуществления ими своих
прав[5, с. 43].
Автор работы убежден, что по делам, связанных с законодательством о защите прав
потребителей, суду крайне сложно следовать указанному принципу (основному началу
частного права), так как общественные отношения в данном случае осложнены слабым
элементом – слабой стороной договора, которой является потребитель.
Возвращаясь к исследуемому делу, следует отметить интересный момент. Как
указывалось выше, суды первой и апелляционной инстанций при разрешении дела
руководствовались тем, что недостаток, обнаруженный в товаре относится к
существенному.
Верховный суд же, не согласившиеся с решениями указанных судов, ни в одной части
своего определения не утверждает и уж тем более не разъясняет, что существенный
недостаток в данном споре не имел места быть. Исходя из этого можно говорить о том, что
ВС РФ согласен с тем, что указанный недостаток является существенным.
В таком случае получается, что комментируемым определением ВС РФ нарушил право
потребителя, гарантированного ему п. 3 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»,
согласно систематическому толкованию которого потребитель при обнаружении в
приобретенном товаре существенного недостатка вправе по своему выбору осуществить
одно из действий, перечисленных в п. 1 указанной статьи. К таковым, в частности,
относится, отказ от исполнения договора.
Можно говорить о том, что ВС РФ, защищая права ответчика (экономически более
сильной стороны), принудил потребителя (слабую сторону) обратиться к защищаемому для
замены им детали товара. Хотя норма п. 3 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»
обеспечивает потребителю свободный – подчеркиваю, свободный выбор действий при
обнаружении существенного недостатка, с наличием которого ВС РФ, видимо, согласился.
В связи с этим, можно вывести умозаключение, согласно которому несмотря на то, что
судебная практика в большинстве своём идёт по пути защиты слабой стороны
потребительского договора, следует согласится с мнением, что проблема защиты прав
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потребителей на сегодняшний день все же имеет место быть как в теории, так и практике
гражданского права[6, с. 6].
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования законодательства РФ,
который в свою очередь обусловил возникновение огромного количества новых проблем
юридической техники с области нормотворчества и правоприменения, а также
систематизации нормативных правовых актов. Вступление в действие правотворческого
процесса в настоящее время в субъектах РФ.
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Для того, чтобы понимать, что же такое юридическая техника и говорить об этом далее,
нужно рассмотреть определения данного понятия. Можно рассмотреть данное понятие с
разных подходов:
1) Первый подход – наиболее узкий подход. В нем юридическая техника
рассматривается как совокупность приемом и средств, которые в свою очередь далее
используются в ходе подготовки и систематизации нормативных актов. Один из
сторонников данного подхода - С.С.Алексеев. [1]
2) Второй подход – наиболее широкий. В нем юридическая техника рассматривается как
совокупность разных приемов, правил и способов подготовки юридических документов, а
также их систематизации и учета. Один из сторонников данного подхода – А.Ф.Черданцев.
Другими словами, я бы объяснила второй подход, как расширение области юридической
техники до правил и средств подготовки, но не только нормативных документов, но и
других правовых документов, представителями данного направления. К другим
документам можно отнести такие документы, как правоприменительные,
правореализационные, а также правоинтерпертационные. Более того этот подход получил
название – документальный подход. [2]
3) Третий подход, по – другому, позиция. В нем юридическая техника выступает в роли
системы средств, которые в свою очередь используются при составлении правовых актов, а
также для осуществления и другой юридической деятельности. Один из сторонников
данного подхода – М.Л.Давыдова. Этот подход, или по – другому, позицию, принято
называть широкой, или деятельностной. Я бы согласилась с таким названием, так как этот
подход включает в определение юридической техники не только правила и средства
подготовки документов, но и технику юридического труда. В эту технику можно отнести
интерпретационную, правоприменительную, правореализационную и правотворческую.
Для любых юридических документов, а точнее для их подготовки есть общие правила.
Но несмотря на то, что правила общие, все же каждый документ имеет свою специфику,
поэтому для каждого из них есть свои правила и методику, которые касаются только
данных видов документов.
Но среди всевозможных правил правотворческой техники нужно обособить приемы и
методы. Они используются во время создания законов. Эти правила используются в
требованиях законодательной техники. [2]
1. Первым бы хотелось выделить точность или, по – другому, определенность
формулировок и терминов. Самое главное условие данного требования – это соблюдать
точность и избегать расплывчивости. Так же часто при подготовке текста используются
специальные термины. Обязательное условие для таких терминов: они должны быть
однозначными, а также общепринятыми.
2. Вторым требованием будет выдвинута ясность и доступность языка. По данному
требованию текст должен быть, в первую очередь, понятным и доступным для граждан, на
которых он распространятся. Если данное требование не соблюдается, то и
распространение закона сильно затрудняется. Текст не должен быть излишне сложным и
слишком упрощенным.
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3. Третьим требованием можно выделить юридическую экономичность и компактность
норм. Суть этого требования заключается в том, что текст документа должен быть не
только точный и четким, но и содержать краткие формулировки, быть лаконичным. Так не
мало важно при соблюдении данного требования сократить до минимума количество
нормативных актов, которые регулируют одну и ту же группу общественных отношений.
4. Четвертое требование – полнота и конкретность регулирования. Данное требование
гласит о том, что принятие декларативных и неопределенных норм права просто не
допустимо. Как известно, для каждого акта (законодательного) нужен механизм реализации
правых норм. В противном случае этот законодательный акт просто на просто не будет
эффективен.
5. Пятым требованием является системное построение права. Так как изданный
правовой акт будет вписан в систему права, надо его согласовать, по – другому, связать с
другими актами, а точнее их нормативными положениями. Иначе может наступить
неясность с области общественных отношений.
6. Шестым и последним требованием является единообразие формы и структуры
законов. Суть данного требования заключается в способеизложения, при этом должна
использоваться единая система реквизитов нормативных актов, которые должны быть
написаны по стандартной структуре, по одной терминологии.
Систематизация нормативных актов – это деятельность, направленная на упорядочение
и совершенствование правовых норм, приведение их в единую систему.
Существуют три основные формы систематизации нормативных актов: кодификация,
инкорпорация, консолидация. [3,4]
1. Кодификация – это форма систематизации, в ходе которой действующие
нормативные акты объединяются с изменением своего содержания в новый, сводный,
единый, внутренне согласованный законодательный акт . Таким образом, кодификация
предполагает изменение как формы, так и содержания нормативных актов.
Кодификационные акты делятся на три вида:
а) основы законодательства – устанавливают важнейшие модельные нормативные
положения в определенной отрасли или сфере государственного управления (например,
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»);
б) кодекс – комплекс правовых норм, объединенных в одном акте и регулирующих
определенную сферу общественной жизни (ГК РФ, УК РФ и др.);
в) устав, положение – комплексные акты специального действия, которые издаются не
только законодательными, но и другими правотворческими органами (президентом,
правительством).
2. Инкорпорация представляет собой внешнюю обработку и объединение в сборники
или собрания действующих нормативных актов в определенном порядке без изменения их
содержания, по существу. При этом каждый из объединяемых нормативных актов
сохраняет свою самостоятельность и юридическую силу. Различают официальную и
неофициальную инкорпорацию. [5]
Официальная инкорпорация – это систематизация правовых норм их автором либо
иным уполномоченным органом посредством издания сборников (собраний) действующих
нормативных актов. В качестве примера такого вида систематизации можно привести
«Собрание законодательства Российской Федерации ».
219

Неофициальная инкорпорация – это внешняя обработка законодательства, которая
проводится организациями или отдельны – Форма права и правотворчество гражданами по
своей инициативе без специального поручения и контроля правотворческих органов. На
созданные таким способом собрания (сборники) нельзя ссылаться при применении права.
Таким образом, в данной статье была рассмотрена юридическая техника, понятие и
значение юридической техники, требования к правовым актам и систематизация
нормативных актов.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы правового регулирования
обязанностей государственных и муниципальных служащих как фактор, вызывающий
недоверие к государственной и муниципальной службе среди граждан и подрывающий
авторитет государственной и муниципальной службы.
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Государственная служба – это деятельность по реализации целей, задач и функций
государственных органов и органов местного самоуправления уполномоченными на то
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лицами, занимающими соответствующие должности в органах власти на возмездной
основе.
Для углубления понимания проблемных вопросов, возникающих в сфере
государственной и муниципальной службы, НИИ Университета прокуратуры Российской
Федерации было проведено статистическое программное исследование наколенных в ходе
прокурорской практики материалов с целью профилактики, недопущения и ликвидации
нарушений требований федерального законодательства. Итогом этого изыскания стала
дифференциация отдельных видов правонарушений в пределах данного направления
прокурорского надзора.
Далее представляется необходимым рассмотреть процентное соотношение данных
правонарушений. К примеру, такой вид нарушений как «несоблюдение квалификационных
требований, предъявляемых к должностям гражданской службы» занимает 9,3 % от общего
числа нарушений. Нарушения «основных обязанностей гражданского служащего»
составляют 16,2 % от общего числа нарушений. Следующими видами нарушений являются
«несоблюдение ограничений, связанных с гражданской службой», а также
«непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», которые составляют 11,6 % и 20,4 % соответственно от общего числа
выявленных нарушений в данной сфере. Следует также обратить внимание на нарушения,
касающиеся «порядка формирования конкурсных комиссий, не проведение либо
нарушение условий проведения конкурса при поступлении на службу», доля которых
составляет 9,7 % от общего числа нарушений. Довольно крупную группу нарушений
составляют «иные нарушения», составляющие свыше 15 % от общего числа нарушений.
Данное деление позволяет более конкретно взглянуть на состояние законности в данной
сфере и определить наиболее проблемные и перспективные направления деятельности по
совершенствованию соответствующего законодательства[3].
Из вышеуказанных данных статистического программного исследования следует, что
довольно многочисленной группой нарушений, выявляемых прокурорами, выступают
нарушения основных обязанностей гражданского служащего.
В этой связи особое внимание необходимо уделить непосредственно обязанностям,
соблюдение которых возложено на государственных гражданских и муниципальных
служащих. Необходимо отметить, что содержание и количество возложенных на данные
категории служащих обязанностей несколько рознятся. Так, к примеру, согласно
положениям Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79 - ФЗ) на
третьем месте по счету идет обязанность «исполнять поручения соответствующих
руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации» [1], а в Федеральном законе от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25 - ФЗ)
третьей по счету идет обязанность «соблюдать при исполнении должностных обязанностей
права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и
законные интересы организаций» [2]. Интересно, что в дальнейшем в Федеральном законе
№ 79 - ФЗ данная обязанность не находит своего отражения. По нашему мнению,
отсутствие закрепления подобных обязанностей в Федеральном законе № 79 - ФЗ имеет
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сразу несколько отрицательных моментов: исходя из положений данного закона, можно
сделать вывод, что между соблюдением указаний руководства и работой в интересах
граждан, отдается преимущество первому, что противоречит самой цели осуществления
государственных функций служащими государственных структур; вторым, но не менее
важным, отрицательным моментом выступает отсутствие закрепления основ равенства
граждан и антидискриминационных начал как базового принципа осуществления своих
обязанностей государственными служащими, несмотря на то, что данный принцип в законе
отражен в качестве принципа равенства в отношении лиц, поступающих на
государственную службу, однако он не нашел свое отражение по отношению к лицам,
обращающихся за помощью к государственным служащим.
Одной из важнейших обязанностей является поддержание уровня квалификации,
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей. Закрепление
данной обязанности не находит надлежащей реализации на практике по ряду причин.
Одной из причин является недостаточное правовое регулирование проведения
аттестационных мероприятий, так, например, в Федеральном законе № 25 - ФЗ вовсе
отсутствуют положения о порядке прохождения квалификационного экзамена. Считаем,
что положения, закрепленные в части 7 статьи 18 данного закона, о том, что порядок
проведения аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным
правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации
муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации [2], не
позволяют сделать вывод о надлежащей правовой регламентации данного вопроса, а также
единстве квалификационных требований, предъявляемых к данным служащим и их
соответствии современности.
Формирование подобного подхода к проведению квалификационных экзаменов чревато
тем, что любые изменения в соответствующем законе относительно данного вопроса
повлекут за собой необходимость внесения изменений как минимум еще в 85 нормативных
правовых актов.
В Федеральном законе № 79 - ФЗ положения о порядке проведения квалификационного
экзамена присутствуют, однако в соответствии с положениями статьи 48 не все
гражданские служащие подлежат аттестации [1], что свидетельствует о том, что не всем
государственным гражданским служащим необходимо иметь должную квалификацию для
выполнения своих служебных обязанностей.
Также остается открытым вопрос о необходимости придания гласности процессу
проведения аттестации данных категорий работников, поскольку закрытость данного
процесса и несоответствие решения аттестационной комиссии реальному положению дел
может свидетельствовать о заинтересованности комиссии либо введении граждан в
заблуждение относительно честности проводимых процедур.
Подводя итог всему вышесказанному, на наш взгляд, необходимо устранить ряд
существенных недочетов, допущенных в ходе принятия вышеприведенных законов.
Рекомендуемыми нами мерами по решению данных проблем являются:
– закрепление в Федеральном законе № 79 - ФЗ в качестве приоритетных обязанностей
по «соблюдению при исполнении должностных обязанностей прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, а также прав и законных интересов организаций»;
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– внесение изменений в Федеральный закон № 79 - ФЗ с целью исключения из него
категорий гражданских служащих, не подлежащих аттестации;
– внедрение в Федеральный закон № 25 - ФЗ положений о порядке прохождения
квалификационного экзамена, а также урегулирование вопросов, сопутствующих
проведению данного экзамена;
– повышение открытости проводимых аттестационных процедур государственных
гражданских и муниципальных служащих путем осуществления онлайн - трансляции при
проведении квалификационного экзамена аттестуемых и публикации по итогам данного
мероприятия протокола проведения аттестации в средствах массовой информации и на
официальном сайте соответствующего учреждения.
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В текущих условиях развития научно - технического прогресса и криминалистики
можно говорить не просто об использовании технических средств, а о применении
наукоемких технологий. К примеру, об электронном (в частности, дистанционном)
судопроизводстве. Технические средства являются необходимыми для обнаружения
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доказательств, их фиксации, отображения хода и результатов следственных действий в
материалах расследования.
Продолжение реформирования российского уголовного судопроизводства на стадии
рассмотрения в суде уголовных дел постепенно привело к введению новой статьи 278.1
"Особенности допроса свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи" в
Уголовно - процессуальный кодекс РФ, которая позволяет осуществлять допрос свидетеля
при помощи использования современных технологий при рассмотрении в суде первой
инстанции уголовных дел.
Сфера применения видеоконференцсвязи, являясь одним из приоритетных направлений
освоения технических средств в уголовном судопроизводстве, наконец - то расширена не
только за счет возможности использования ее в процессе рассмотрения уголовного дела
судами кассационной инстанции, но также и возможностью ее использования в ходе
рассмотрения дела судами первой инстанции, о необходимости чего автор многократно
говори в собственных публикациях.
УПК РФ регламентирует порядок, в котором проводятся следственные действия, а также
он включает в себя основные правила, которые определяют процедуру расследования.
Процедура проведения предварительного следствия, закрепленная нормативно, почти что
не ограничивает следователя в процессе выбора тактических приемов, а также
предоставляет оптимальные условия для продуктивного производства следствия по делу.
В ходе производства следственных действий, следователи, специалисты, дознаватели
могут применять технические средства.
При производстве следственных действий технические средства могут быть применены
следователем, дознавателем, специалистом. Преступлений, выявлению и расследованию
технических судебном мнения учреждения, с одной стороны, "с одной стороны, субъектов,
суд, технологии, средства и методы использовать постоянно для того, чтобы создать
условия, с другой стороны, в каждой особой раскрытие и расследование в случае, если
такого рода условия реализации, создание условий для" преступления [4]
Использование при производстве следственных действий технических средств имеет
неразрывную связь с тактикой производства определенного следственного действия, при
этом они оказывают взаимное влияние друг на друга: За счет технических средств
расширяется круг возможных тактических приемов, при этом выбор конкретного
технического средства зависит от тех тактических приемов, которые следователь планирует
применять.
Исходя их этого мы можем говорить о том, что на текущем этапе развития НТП при
учете существенного количества технических средств в большей части случаев нет
существенной необходимости внесения определенных изменений в УПК РФ, тогда, когда
применение подобных средств не меняет порядок и структуру следственного действия, к
примеру средства видеоконференцсвязи. Однако, применение подобных технических
средств существенно расширит возможности в тактическом плане, за счет чего потребуется
выработка системы тактических приемов, которые будут применяться дознавателем или
следователем в ходе производства следственных действий, которыми, в контексте данного
исследования, является допрос.
В соответствии с первым пунктом 278 статьи УПК РФ суд, который
рассматривает уголовное дело, в случае необходимости имеет право на вынесение
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решения о проведении допроса свидетелей посредством применения систем
видеоконференцсвязи. Суд, которые изучает уголовное дело, поручает суду по
месту нахождения свидетеля организовать проведение допроса посредством систем
видеоконференцсвязи. Осуществляется допрос свидетеля на основе общих правил,
которые были установлены в 278 статье УПК РФ [1].
До начала допроса судья суда по месту нахождения свидетеля по поручению
председательствующего в судебном заседании уголовное дело, удостоверяет личность
свидетеля.
Свидетеля подписку о разъяснении ему прав, обязанностей и ответственности,
закрепленных в статье 56 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации, и документов, представленных свидетеля, судья суда по месту
нахождения свидетеля направляет председательствующему в судебном заседании по
уголовному делу.
К сожалению, данное правило статьи не позволяет использовать
видеоконференции для допроса свидетеля (потерпевшего) за пределами Российской
Федерации на территории государства, поскольку согласно ч. 1 ст. 4 ст. 278.1 УПК
РФ, просто судья, по месту нахождения фамилии свидетеля, который
председательствует на процессе, просматривает уголовный процесс, удостоверяет
личность свидетеля (потерпевшего) и готовит подпись свидетеля для уточнения его
прав , обязанности и ответственность предусмотрены ст. 56 УПК РФ, а
потерпевшего - ст. 42 УПК..
В то же время многие граждане Российской Федерации, постоянно проживают
или работают на территории других государств, не имея реальной возможности
прийти на допрос в суд первой инстанции, в котором по существу рассматривается
уголовное дело на территории Российской Федерации.
Автор считает, что данный вопрос необходимо обсуждать в дальнейшем и,
возможно, потребуется последующее изменение 278.1 статьи УПК.
Так как 4 часть 146 статьи УПК предоставляет капитанам речных и морских
судов, находящихся в дальнем плавании, руководителя геологоразведочных зимовок
или партий, удаленных от мест расположения органа дознания, главам консульских
учреждений или дипломатических представительств Российской Федерации право
на возбуждение уголовных дел.
По мнению автора, в случае нахождения потерпевшего (свидетеля) на территории
другого государства можно аналогично 4 части 146 статьи УПК РФ сделать так,
чтобы главы консульских учреждений или дипломатических представительств РФ
по месту нахождения потерпевшего (свидетеля) по поручению сюда, которым
рассматривается уголовное дело, организовывали проведение допроса потерпевшего
(свидетеля) посредством использования систем видеоконференцсвязи, а также
удостоверяли личность потерпевшего (свидетеля), оформляли подписку свидетеля о
доведении ему обязанностей, ответственности и прав, предусмотренных 56 статьей
УПК РФ а потерпевшего 42 статьей УПК РФ.
В 2019 году вводятся новые изменения, где предлагается дополнить УПК РФ
новой статьей, устанавливающей общие правила производства допроса с помощью
систем видео - конференц - связи, если свидетель не может лично участвовать в
225

допросе. Такой допрос должен быть организован следственным органом или
органом дознания по месту нахождения свидетеля на основании постановления того
следователя, в производстве которого находится уголовное дело. При этом за
следователем сохраняется право поручить производство следственного действия
дознавателю или другому следователю.
Предлагаемая законопроектом норма о возможности допроса через видео конференц - связь только свидетеля ограничивает эту возможность в отношении
других участников уголовного судопроизводства. Поэтому при подготовке
законопроекта к рассмотрению во втором чтении необходимо проработать вопрос о
расширении круга лиц, в отношении которых могут применяться системы видео конференц - связи в рамках расследования уголовного дела. Например,
потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого [3]
Более того, данный законопроект не предусматривает обстоятельства, в которых
производство допроса через видеоконференцсвязь будет являться недопустимым. В
частности тогда, когда имеется возможность разглашения государственной тайны,
либо данных о лице, по отношению к которому были применены меры
безопасности. Данный момент также следует учитывать в ходе дальнейшей работы с
этим законопроектом.
За счет предложенных изменений следователь получит возможность проводить
всестороннее и полное изучение обстоятельств уголовного дела, при этом не
покидая место производства предварительного следствия, а также не передавая
другому дознавателю или следователю свои полномочия. В большинстве случаев
новелла будет наиболее удобной и для самих участников уголовного
судопроизводства. Исходя из этого будет обеспечено соблюдение сроков расследования
уголовных дел, которые установлены в УПК РФ, а также будет повышена эффективность
следственных действий.
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Смерть, являясь абсолютным правопрекращающим юридическим фактом, представляет
собой обстоятельство, которое исключает возможность привлечения лица, которое
совершило преступление, к уголовной ответственности, а также основанием для того,
чтобы прекратить уголовное преследование и / или уголовное дело.
Лицо с наступлением смерти перестает являться как субъектом уголовной
ответственности, так и субъектом уголовно - процессуальной деятельности, а вместе с этим
вопрос, связанный с его виновностью в условиях текущего правового регулирования, по
факту остается нерешенным [4].
Закрытие уголовного дела по основаниям, которые являются нереабилитирующими, к
примеру смерть лица, которое подлежало привлечению к уголовной ответственности, по
сути не нарушает принципа презумпции невиновности только при наличии
подтвержденности вины умершего (обвиняемого, подозреваемого) за счет доказательств,
собранных по делу, обеспечении заинтересованному лицу права на возражение против
закрытия уголовного дела, а также возможности на рассмотрение дела в общем порядке.
Подозреваемого (обвиняемого) перед смертью уголовного дела, приостановление, это
согласие приобретения и защиты права, для обеспечения его отношение определить не
представляется возможным. При совершении преступления обвиняемый волю выразить не
в случае, если уголовное дело, отменить решение невинность принципа презумпции
противоречит.
Этот результат определяет разницу между процедурой прекращения уголовного дела и /
или уголовного производства в отношении умершего и прекращением других дел по
другим причинам, не связанным с реабилитацией.
Уголовное судопроизводство применяется в качестве инструмента уголовного наказания
и преследования виновных, но и может считаться методом защиты от любого обвинения,
выдвинутого без каких - либо серьезных оснований. Данный мысль, которая учеными
развивается с самого начала процесса преобразования общественных отношений в нашей
стране [1, с. 3], закреплена в 6 статье УПК РФ, а также считается доминирующе на данный
момент.
В тех случаях, когда лицо необоснованно и незаконно было подвергнуто уголовному
преследованию, уголовно - процессуальным законодательством предусматривается способ
восстановления нарушенных свобод и прав необоснованно обвиненного лица. Данным
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способом является реабилитация. Реабилитация каждого лица, которое было
необоснованно подвергнуто уголовному преследованию, представляет собой такую же
органическую часть назначения уголовного судопроизводства, как и уголовное
преследование виновных и дальнейшее назначение им справедливого наказания (вторая
часть шестой статьи УПК Российской Федерации).
Реабилитация как институт Уголовно - процессуального права, в первый раз взял
нормативной схемы Глава 18 Уголовно - процессуального Российской Федерации.
Термин «реабилитация» означает восстановление права [5].
Из буквального содержания п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно - процессуального кодекса должна
быть возможность реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых
уголовному преследованию не только во время жизни, но и посмертно.
Конституционный Суд РФ подтвердил то, что право на охрану достоинства личности
распространяется не только на период жизни человека, указав при этом то, что данное
право обязывает государство формировать правовые гарантии для защиты доброго имени и
чести умершего, сохранения достойного отношения к нему [2]. В соответствии с четвертым
пунктом первой части 24 стать УПК РФ смерть обвиняемого или подозреваемого является
одним из оснований для отказа в возбуждении, либо прекращении уголовного дела. В
качестве исключения можно назвать тот случай, когда необходимость производства по
уголовному делу требуется для реабилитации погибшего.
Необходимо отметить, что факт смерти подозреваемого или обвиняемого не является
достаточным основанием для реабилитации.
В результате прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему
основанию, с учетом возможных юридических последствий, могут быть существенно
затронуты также законные интересы близких родственников, в том числе имущественного
характера.
В отношении возможных последствий, упомянутых выше, Конституционный Суд
Российской Федерации установил, что в случае прекращения уголовного дела в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого) в целях защиты их прав, защиты законных прав и
интересов членов семей погибших, при этом последний должен иметь право настаивать на
продолжении уголовного разбирательства в бизнес
На сегодняшний день, в определенный порядок производства по уголовным делам в
случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к
уголовной ответственности, в законе не зафиксировано.
Таким образом, на практике близкие родственники своё право могут реализовать в
форме письменного обращения в орган, ведущий уголовный процесс.
В соответствии с п.4 ч.5 УПК РФ, к числу близких родственников относятся супруг,
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки.
Таким образом мы считаем, что близкие лица, родственники, близкие родственник, а
также общественные организации, которые заинтересованы в восстановлении достоинства
и чести умершего должны обладать правом на то, чтобы настаивать на возмещении
нематериальной формы морального вреда. Это предложение требует внесения
соответствующих изменений в части 3 и 4 136 статьи УПК РФ.
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Имущественный вред, который был причинен умершему реабилитированному лицу,
должен быть возмещен родственникам, близким лицам и близким родственникам, из - за
чего возникает необходимость в дополнении второй части 133 статьи УПК РФ. Помимо
этого, перечисленные лица должны иметь право на получение возмещения морального
вреда, который был причинен им в ходе уголовного преследования умершего.
Это положение необходимо предусмотреть в 136 статье УПК РФ в качестве права
близких лиц, родственников и близких родственников умершего на заявление исков о
компенсации морального вреда при нарушении их законных интересов и прав, вызванного
незаконным привлечением к уголовной ответственности реабилитированного.
Подытоживая изучение вопроса реабилитации, в качестве цели производства по
уголовным делам в отношении умершего, мы сделали вывод о том, что в уголовном
судопроизводстве в качестве реабилитации необходимо понимать признание в уголовно процессуальном акте дознавателя, следователя или суда непричастности лица, которое
незаконно подверглось уголовному преследованию, к совершению преступления,
возмещение полученного им вреда и восстановление его нарушенных прав. Реабилитации
умершего представляет собой единственную цель производства по уголовному делу в
отношении умершего лица. В качестве правового последствия реабилитации умершего
выступает возникновение у заинтересованных лиц, в том числе и родственников, права на
обращение за восстановлением доброй памяти и доброго имени умершего, а также
возмещением вреда. Наследники обвиняемого (подозреваемого) обладают правом на
получение компенсации имущественного вреда в таком же объеме, что и сам обвиняемый
(подозреваемый) мог получить при жизни. Компенсация морального вреда в качестве
принесения реабилитированному лицу официальных извинений, а также публикации
сведений о его реабилитации в СМИ может быть осуществлена по требование
родственников и близких родственников. Право требования компенсации в денежном
выражении морального вреда переходит к наследникам умершего только при том условии,
что решение о данной компенсации было принято при жизни реабилитированного.
Наследниками умершего может быть заявлено самостоятельное требование о компенсации
морального вреда, причиненного непосредственно им самим.
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Аннотация
В данной статье представлена эпидемиологическая ситуация по туберкулезу за 2018 год
по Оренбургской области в сравнении с общероссийскими показателями.
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Актуальность. Туберкулез – социально значимое заболевание, которое ежегодно уносит
жизни большого количество людей трудоспособного возраста. Это влечет за собой
большие экономические потери. Несмотря на то, что в настоящее время разработана
стратегия ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) по борьбе с данным
заболеванием, заболеваемость и смертность от туберкулеза на сегодняшний день достигает
высоких значений [1, с. 114].
Цель: изучить наиболее значимые показатели туберкулеза по Оренбургской области в
сравнении с Российской Федерацией за 2018 год.
Материалы и методы: нами были изучены официальные статистические данные по
туберкулезу в Оренбургской области и России. Анализу подвергались следующие
показатели: заболеваемость, смертность, распространенность туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ), а также заболеваемость сочетанной патологией
ВИЧ+туберкулез.
Результаты. Анализ указанных выше данных показал, что заболеваемость туберкулезом
в 2018 году в Оренбургской области превышает заболеваемость по России на 17,7 (рисунок
1).
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Рисунок 1. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения в 2018 году
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Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю смертности: по России данный
показатель достигает 5,8 на 100 тыс. населения, по Оренбургской области этот показатель
находится на уровне 6,6 на 100 тыс. населения, что превышает общероссийский показатель
на 0,8 [2, с. 15].
В Оренбургской области заболеваемость туберкулезом с МЛУ достигает 8,2 на 100 тыс.
населения, что превышает данный показатель по России на 2,6 (в РФ заболеваемость
туберкулезом с МЛУ находится на уровне 5,6 на 100 тыс. населения) [2, с. 17].
Особое внимание следует уделить показателю заболеваемости сочетанной патологии
ВИЧ+туберкулез. Данный показатель по России достигает 8,6 на 100 тыс. населения [2, с.
19]. В Оренбургской области он достигает отметки 17,0 на 100 тыс. населения, что
существенно превышает показатель по России на 8,4 (рисунок 2).
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Рисунок 2. Заболеваемость сочетанной патологии ВИЧ+туберкулез
на 100 тыс. населения за 2018 год
Выводы. Полученные данные указывают на неблагоприятную обстановку по
туберкулезу в Оренбургской области. В первую очередь, это связано с высоким уровнем
заболеваемости, существенно превышающим общероссийский показатель. Также
немаловажную роль играет высокий уровень заболеваемости туберкулезом с МЛУ,
который в Оренбургской области находится на отметке 8,2 на 100 тыс. населения. Особое
внимание необходимо уделить заболеваемости туберкулезом с сочетанной патологией
ВИЧ+туберкулез, который в Оренбургской области превышает показатель по России на
8,4, что также подчеркивает неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.
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ЦСЖ ТАУ БЕЛКИ КАК БИОМАРКЕРЫ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Аннотация: Данная обзорная статья дает обновленную информацию о научных
исследованиях и разработках спинномозговой жидкости (ликвора) биомаркера для болезни
Альцгеймера (БА) с акцентом на диагностических приложениях.
Abstract: This review article provides an update on the scientific research and development of a
cerebrospinal fluid (liquor) biomarker for Alzheimer's disease (AD) with a focus on diagnostic
applications.
Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, биомаркеры, кровь, цереброспинальная
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В 1993 году был опубликован первый метод ИФА для количественной оценки тау в
ЦСЖ [21]. Этот метод ИФА было основан на комбинации моноклонального анти - тау
антитела в сочетании с поликлональным анти - тау антисыворотки в формате сэндвича[21].
Через два года был опубликован первый сэндвич - ИФА метод, основанный только на
моноклональных антител, известных как «Innogenetics» или «INNOTEST» анализ [22].Этот
анализ основан на исследование средней области моноклональных антител, распознающих
все шесть изоформ тау, независимо от состояния фосфорилирования и, следовательно,
получил ярлык в качестве «общего» тау (Т - тау) анализа [22]. Заметное увеличение в ЦСЖ
T - тау было обнаружено у больных с деменцией БА, нахождение которого с тех пор было
воспроизведено в сотнях работ, и также с использованием несколько других форматов
анализа [23].
Вскоре, Т - тау был предложен в качестве «маркеров» состояния, отражающих
интенсивность нейродегенерации или тяжести острого повреждения нейронов [24].
Действительно, после острого повреждения головного мозга,в ЦСЖ Т - тау уровни
являются динамическими и увеличиваются в течение нескольких дней после травмы, а
затем остаются повышенными в течение нескольких недель до нормализации [25,26], а
также при хронических нейродегенеративных расстройств, высокие уровни в ЦСЖ Т - тау
встречаются при расстройствах с наиболее интенсивной нейродегенерации, особенно при
болезни Крейтцфельдта - Якоба, где уровни в 10 - 20 раз выше, чем при БА [27, 28]. В
спектре БА, выше ЦСЖ, Т - тау и Р - тау предсказывают более быстрое прогрессирование
клинического заболевания [29,30 - 32], поддерживая в ЦСЖ T - тау в качестве биомаркера
для интенсивности нейродегенерации.
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Недавно был разработан ПЭТ для визуализации тау патологии непосредственно у
пациентов. В 2016 году в двух исследованиях изучалась взаимосвязь между белками тау,
измеренными в ЦСЖ и в тау - отложениях, оцениваемых ПЭТ - сканированием, и было
продемонстрировано, что биомаркеры в ЦСЖ и ПЭТ - тау показывают слабые глобальные
корреляции [33,34].Одно исследования у здоровых пожилых исследуемых установило, что
общая кортикальная тау - лиганд связывания коррелирует незначительно с ЦСЖ P - тау, но
не с Т - тау [33], в то время как корреляции были сильнее с тау ПЭТ SUVRs в медиальных
височных структурах, области, которые,как известно, будут затронуты при БА.
Коэффициенты корреляции между биомаркером ЦСЖ и общими показателями тау ПЭТ
сильнее, когда они включают оба элемента управления пациентов с БА [35], по - видимому,
из - за большой разницы как в обоих уровнях тау в ЦСЖ и удержания тау - лигад между
контролем и пациентами с БА.Недавнее исследование, исследующее отношения между
уровнями тау в ЦСЖ, МРТ - мерами атрофии и тау ПЭТ показали, что в то время как тау
ПЭТ коррелирует со степенью атрофии на МРТ и тяжестью когнитивных нарушений,
ЦСЖ T - тау и P - тау были тесно взаимосвязаны, с высоким уровнем в доклинической
стадии БА, несмотря на нормальные тау ПЭТ - сканирования[36]. Эти данные
подтверждают концепцию, что ЦСЖ, Т - тау и Р - тау в основном являются биомаркерами
«болезненного состояния», нейродегенеративного и тау фосфорилированого состояния,
соответственно, и увеличиваются также в более ранних стадиях заболевания,прежде чем
тау агрегаты могут быть определены на ПЭТ сканирование. В отличие от этого, тау ПЭТ
является биомаркером «стадии заболевания», коррелирующие со стадией атрофии мозга и
тяжестью когнитивных нарушений.
Важно отметить, что при исследовании, других нейродегенеративных расстройств
(прогрессирующий надъядерный паралич, кортикобазальная дегенерация и Frontotemporal
деменция), ЦСЖ тау белки и тау ПЭТ оба показали высокую дифференциально
диагностическую ценность[35]. Это говорит о том, что как важно разработать
специфические биомаркеры не только для тау патологии при болезни Альцгеймера.
За последние 20 лет наблюдается огромное количество исследований по жидкостным
биомаркерам для болезни Альцгеймера. Основные биомаркеры БА ЦСЖ T - тау, P - тау и
Aβ42 (и соотношение Aβ42 / 40) были оценены в сотнях клинических нейрохимических
исследований с высокими результатами, показывающими высокую диагностическую
точность при болезни Альцгеймера. Эти биомаркеры прошли этап стандартизации, а новые
версии анализов на полностью автоматизированных инструментах демонстрируют
отличную аналитическую производительность. Основные биомаркеры БА сегодня
являются частью диагностических критериев исследования, и мы предвидим более
широкое использование этих диагностических тестов в обычной клинической практике.
Набор биомаркеров БА в ЦСЖ был расширен новыми биомаркерами, отражающими
дополнительные аспекты патологии БА, такие как синаптическая дисфункция. Мы
предусматриваем дальнейшее развитие и проверку анализов, отражающих другие
патологии, распространенных при возрастных нейродегенеративных расстройствах,
включая деменцию с тельцами Леви, достигающих стадии клинического применения в
ближайшие годы, так что ЦСЖ биомаркеры могут быть частью персонализированного
подхода медицины для улучшения оценки пациентов с когнитивными нарушениями.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Аннотация: В данной статье рассматривается уровень качества жизни, связанного
со здоровьем и симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у
пациентов после кардиохирургических операций, а также связанных с ними факторов
риска. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) присутствует примерно у
10 % населения после кардиохирургических операций, по некоторым данным достигают 38
% . Интенсивная терапия, испуг во время события, воспринимаемая угроза жизни,
высокий уровень риска и социальная изоляция - все это может способствовать развитию
ПТСР. Пациенты с ПТСР подвержены осложнениям после операции, включая физические,
психологические проблемы, повышенную заболеваемость и смертность, влияющие на
качество жизни и благополучие.
This article examines the level of quality of life associated with health and symptoms of post traumatic stress disorder (PTSD) in patients after cardiac surgery, as well as associated risk
factors. Post - traumatic stress disorder (PTSD) is present in about 10 % of the population after
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cardiac surgery, according to some data reaching 38 % . Intensive care, fright during an event,
perceived threat to life, high risk and social isolation can all contribute to the development of
PTSD. Patients with PTSD are prone to complications after surgery, including physical,
psychological problems, increased morbidity and mortality, affecting quality of life and well being.
Ключевые слова: Аортокоронарное шунтирование, кардиохирургические операции,
качество жизни.
Keywords: Coronary artery bypass grafting, cardiac surgery, quality of life.
Болезни сердца в целом и ишемическая болезнь сердца (ИБС) в частности считаются
одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Ишемическая
болезнь сердца ответственна за 30 % смертей в развивающихся и развитых странах у людей
старше 35 лет, и за 50 % в западных странах. Аортокоронарное шунтирование (АКШ)
является одним из основных методов хирургического лечения этого заболевания.
Пациенты после кардиохирургических операций сообщают о проблемах физической
активности, социального взаимодействия, нарушений сна, психологических и когнитивных
проблемах. Восстановление пациентов после кардиохирургических вмешательств с точки
зрения качества жизни связано с факторами риска, к которым в литературе были отнесены:
индивидуальные особенности, особенности развития, биологические, психологические и
экологические.
Кардиохирургия проводится для лечения заболеваний сердца, восстановления
нормальной жизнедеятельности и повышения качества жизни. В целом, качество жизни
улучшается после кардиохирургической операции, но 8 % - 19 % пациентов испытывают
снижение качества жизни после операции. Традиционными критериями оценки качества
кардиохирургических вмешательств являются заболеваемость и смертность. Общая
смертность связанная с сердечной хирургией снизилась, несмотря на повышение
количества пациентов пожилого возраста. Качество жизни, связанное со здоровьем
включает измерения физической способности, социального функционирования,
психического здоровья и общих представлений о здоровье и включает такие понятия, как
жизнеспособность, боль и когнитивное функционирование.
Предоперационная оценка качества жизни должна быть важной частью
предоперационной оценки в целом. Полученные данные позволяют сделать вывод о
том, что у пожилых пациентов с относительно высоким кардиохирургическим
риском, дооперационный уровень качества жизни ниже, но они с большей
вероятностью демонстрируют значительное улучшение качества жизни в
послеоперационном периоде.
Возраст играет важную роль в определении уровня качества жизни после
кардиохирургических операций. У женщин, перенесших кардиохирургические
операции, наблюдается большее улучшение качества жизни, чем у мужчин. У
пожилых пациентов с низкой функциональной дееспособностью до операции
наблюдалось более значительное улучшение физической работоспособности и
качества жизни после операции на сердце.
Длительность пребывания в отделении интенсивной терапии снижает уровень
функциональных возможностей после операции, что влияет на уровень качества
жизни.
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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - это сложное состояние,
проявляющееся симптомами, возникающими в результате воздействия
травматического события. Диагноз ПТСР ставится, когда симптомы сохраняются в
течение более одного месяца после травматического события (событий). ПТСР
диагностируется, когда симптомы вызывают клинически значимые расстройства
или нарушения в жизни человека. ПТСР является распространенным психическим
расстройством, которое может повлиять на людей, которые испытывают или
становятся свидетелями угрожающего жизни или насильственного события. Люди с
ПТСР испытывают ряд тревожных симптомов, которые классифицируются на три
основных симптома: 1) повторное переживание симптомов, таких как навязчивые
мысли, кошмары или воспоминания; 2) избегание напоминаний о событии; и 3)
физиологическое возбуждение (например, преувеличенная реакция испуга).
Сенсорные нарушения могут быть связаны с длительным психологическим
стрессом и повышенным физиологическим возбуждением. В результате ПТСР у
индивидов часто снижаются социальные взаимодействия, которые влияют на
качество жизни и психосоциальные результаты. Кроме того, люди с ПТСР могут
испытывать снижение интереса к обычной деятельности и стойкую ангедонию
(ангедония – это симптом, который в психиатрическом спектре обозначает
невозможность испытывать удовольствие от всего приятного, что нас окружает).
Кардиохирургия может быть травматичной и стрессовой, и в результате многие
люди испытывают психологические трудности после лечения. Пациенты после
кардиохирургических операций имеют высокий риск развития посттравматического
стрессового расстройства (ПТСР). Во многих случаях операция проводится в
экстренных условиях после неожиданного сердечного события, поэтому уровень
ПТСР имеет тенденцию быть высоким (12,7 % ), поскольку пациенты имеют
ограниченное время для эмоциональной подготовки к стрессовой и опасной для
жизни ситуации. Для снижения ПТСР после операций на сердце и улучшения
качества жизни эффективна когнитивно - поведенческая терапия.
У пациентов с ПТСР повышен риск развития сахарного диабета, заболевания
печени, язвы желудка, гастрита, ВИЧ, артрита, стенокардии, тахикардии,
гиперхолестеринемии и других заболеваний сердца.
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КОЛЬПОСКОПИЯ И БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Аннотация: Кольпоскопия - это процедура, выполняемая с помощью устройства,
называемого кольпоскопом, которое позволяет гинекологу увидеть увеличенный вид
вульвы, влагалища и шейки матки. Кольпоскопия часто используется, когда врач
намеревается выполнить биопсию шейки матки.
A colposcopy is a procedure performed using a device called a colposcope that allows the
gynecologist to see an enlarged view of the vulva, vagina, and cervix. Colposcopy is often used
when a doctor intends to perform a cervical biopsy.
Ключевые слова: кольпоскоп, кольпоскопия, биопсия, влагалище, вульва, шейка матки.
Keywords: colposcopy, biopsy, vagina, vulva, cervix.
Кольпоскопия - это слово греческого происхождения, которое означает "осмотр
влагалища". Кольпоскопия на самом деле является способом, который позволяет врачу
исследовать не только влагалище, но и вульву (наружную часть женских половых органов)
и шейку матки, гораздо более тщательно, чем при обычном гинекологическом осмотре,
который делается невооруженным глазом.
Кольпоскопия не предусматривает введения какого - либо устройства во влагалище
пациента. Кольпоскоп - это устройство, которое больше похоже на микроскоп.
Непосредственный контакт кольпоскопа с половыми органами пациентов отсутствует,
кольпоскоп устанавливается на расстоянии около 30 см от пациента. Преимущество
кольпоскопии по отношению к обычному гинекологическому обследованию заключается в
том, что она способна четко осветить влагалищный канал и позволить гинекологу
осмотреть область через увеличительную линзу, что позволяет выявить поражения
слизистой оболочки влагалища и стенки матки, которые невооруженным глазом не
воспринимаются. Кольпоскоп также позволяет гинекологу использовать цветные фильтры
в виде зеленого или синего света, чтобы выделить изменения в васкуляризации в области
шейки матки. Кольпоскопия - это обследование, которое служит дополнением к общему
гинекологическому осмотру, обычно применяемое, когда необходима более детальная
оценку состояния половых органов женщины. Кольпоскопия необходима, когда
исследование мазка Папаниколау показывает изменения с риском возникновения
предраковых поражений или когда во время общего гинекологического осмотра гинеколог
определяет подозрительное поражение в слизистой оболочке влагалища или шейки матки.
В обоих случаях используется кольпоскопия, чтобы гинеколог мог сделать биопсию
подозрительного участка.
Кольпоскопия мало чем отличается от обычного гинекологического обследования. С
помощью кольпоскопа, который, часто находится на расстоянии около 30 см от вульвы,
врач делает тщательную оценку всей слизистой оболочки влагалища и шейки матки. Если
врач обнаруживает при кольпоскопии любое подозрительное поражение, он выполнит
биопсию этого пораженного участка. Два наиболее часто используемых метода: тест
Шиллера, который использует раствор на основе йода или тест с уксусной кислоты. Если
есть изменения на клеточном уровне, то с помощью этих красителей они становятся более
заметными, помогая гинекологу определить участки шейки матки для биопсии.
Абсолютного противопоказания к проведению кольпоскопии нет. Однако необходимо
соблюдать осторожность, чтобы кольпоскопия была эффективна. Нельзя проводить
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кольпоскопию во время менструального цикла. Лучшее время для проведения
кольпоскопии - первая половина цикла, через несколько дней после окончания
менструации. Также не рекомендуется проводить кольпоскопию у женщин с вагинальной
или цервикальной инфекцией. Воспаление, выделения и кровотечение могут нарушить
правильную визуализацию влагалища и шейки матки. Воспаление также может вызвать
болезненное прохождение зеркала. Поэтому рекомендуется лечение любой
гинекологической инфекции до обследования. Кольпоскопия может быть выполнена также
у беременных женщин. Однако, проведение биопсии у беременных следует избегать из - за
повышенного риска кровотечения и осложнений во время беременности. Биопсия также не
должна проводиться пациентам, принимающим антикоагулянты. По возможности препарат
следует прекратить перед процедурой, чтобы свести к минимуму риск кровотечения.
Пациенту перед прохождением кольпоскопии следует избегать секса в течение двух дней.
Также не рекомендуется введение какого - либо предмета во влагалище: тампон, кремы,
мази или вагинальные суппозитории в течение 48 часов.
При соблюдении вышеописанных условий, риск возникновения осложнений после
кольпоскопии очень низок. Осложнения может вызвать биопсия или кюретаж, которые
могут провести вместе с кольпоскопией.
Некоторый вагинальный дискомфорт может возникнуть в первые 2 или 3 дня после
обследования. Незначительное кровотечение может продолжаться до недели.
Рекомендуется избегать физических нагрузок в первые 24 - 48 часов после процедуры.
Результаты биопсии становятся доступны только через 2 или 3 недели.
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НЕФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ АРА II И ДИУРЕТИКОВ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АГ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Аннотация
В данной статье приведен анализ эффективности использования нефиксированной
комбинации препаратов Арифон Ретард и Теветен в лечении больных АГ с
метаболическим синдромом. В исследовании принимали участие женщины 40 - 49 лет и 50
- 59 лет с АГ I и II степени с МС. Отмечен положительный эффект в снижении САД и ДАД
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в более молодой возрастной группе 40 - 49 лет по сравнению с группой 50 - 59 лет,
побочных явлений не наблюдалось.
Ключевые слова
Артериальная гипертензия, гипотензивная терапия, метаболический синдром,
нефиксированные комбинации, диуретики, антагонисты рецепторов ангиотензина II.
Одной из актуальных проблем кардиологии является Широкая распространенность АГ в
сочетании с МС и высокий риск ее осложнений [1,2].
При выборе гипотензивных препаратов для лечения АГ при МС стоит уделить особое
внимание не только патогенетические механизмы и особенности клинического течения, но
и их влияние на углеводный и липидный обмен [3]. Эффективный антигипертензивный
препарат должен обладать влиянием на конечные сердечно - сосудистые точки, не иметь
отрицательных метаболических эффектов, воздействовать на патогенетические звенья АГ
при ИР и обладать целым рядом протективных эффектов (кардио - , нефро - ,
вазопротекция) с благоприятным воздействием на эндотелиальную функцию,
тромбоцитарно - сосудистый гемостаз и фибринолиз.
В виду низкоэффективной монотерапии в лечении АГ и МС наиболее целесообразным
является использование комбинированной терапии, составляющими которой являются
препараты из групп: диуретики, ИАПФ и АРА II и др[2]. Данные препараты составляют
фиксированные и нефиксированные комбинации.
Необходимо применять гипотензивные препараты, нейтрально действующие на
обменные процессы или обладающие свойством снижать инсулинорезистентность и
улучшать показатели липидного и углеводного обменов. В числе таких вариантов
антигипертензивной коррекции представляют интерес фиксированные и нефиксированные
комбинации лекарственных средств из таких групп, как диуретик + АРА II и диуретик +
ИАПФ.
Следует отметить, что монотерапия является традиционным методом лечения больных
АГ I степени. Согласно Рекомендациям ВНОК [4], при АГ I степени и отсутствии ССО
достижение целевого АД возможно только лишь у примерно 50 % пациентов в случае
использования монотерапии, а переход на комбинированную терапию рекомендован в
случае отсутствия должного эффекта от монотерапии. С учетом этого в исследовании
принимали участие женщины с АГ I степени, проходившие ранее монотерапию АГП,
однако такая монотерапия не оказалась эффективной. В связи с этим назначение
комбинированной АГТ пациентам всех групп, которые участвовали в исследовании,
является оправданным.
Применение АРА II в сочетании с диуретиком является достаточно традиционной
комбинацией для ведения АГТ. Одной из возможных нефиксированных комбинаций этих
средств является применение индапамида и эпросартана. В рамках настоящего
исследования определялась степень антигипертензивного эффекта от применения
нефиксированной комбинации Теветена (эпросартана, 600 мг / сут) и Арифона Ретард
(индапамида, 1,5 мг / сут) в лечении женщин 40 - 49 лет и 50 - 59 лет с АГ I и II степени с
МС. Измерения САД и ДАД в соответствующих рандомизированных группах проводились
во всех точках исследования. Наиболее лучший антигипертензивный эффект при
применении нефиксированной комбинации Теветена и Арифона Ретард отмечен при АГТ
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женщин 40 - 49 лет с АГ I. В данной рандомизированной группе пациенток в результате 16
- недельной фармакотерапии отмечено снижение САД со 165 мм.рт.ст. до 120 мм.рт.ст.
Снижение ДАД отмечено со 100 мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст.
Сравнимый эффект от АГТ при применении описываемой нефиксированной
комбинации выявлен для этой же группы женщин, но имеющих II степень АГ. В этой
рандомизированной группе пациенток отмечено снижение САД со 185 мм.рт. ст. до 135
мм.рт.ст. Снижение ДАД – со 110 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст.
Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от применения
нефиксированной комбинации эпросартана и индапамида отмечен у женщин возраста 50 59 лет. В соответствующих рандомизированных группах отмечено: наименьшее снижение
САД – у пациенток с АГ I со 170 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст., наименьшее снижение ДАД – у
пациенток с АГ II со 105 мм.рт. ст. до 90 мм.рт.ст.
В целом проведенный анализ данной части исследования выявил, что комбинированная
АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с АГ и МС в более
молодой возрастной группе 40 - 49 лет по сравнению с группой 50 - 59 лет. Кроме того
Арифон Ретард может рассматриваться в качестве диуретика выбора у пациентов с АГ и
МС с учетом возможности достижения целевого уровня АД.
Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную
клиническую эффективность и хорошую комплаентность. Нежелательные явления не
требовали отмены АГП.
Таким образом, для эффективного снижения уровня АД целесообразен одновременный
прием нескольких препаратов. Исследуемые нефиксированные комбинации АГП
статистически значимо снижают уровень САД и ДАД, способствуя достижению
пациентами целевого уровня АД.
В то же время при использовании комбинированной терапии наряду с усилением
антигипертензивного эффекта может происходить нарастание нежелательных явлений. В
случае лечения больных с АГ и МС необходимо детально исследование степени влияния
комбинированной АГТ на метаболический статус пациентов.
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Аннотация
В статье рассмотрено значение генетических маркеров в оценке эффективности
гиполипидемической терапии ингибитором ГМГ - КоА - редуктазы у больных ИБС при
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Острые респираторные вирусные инфекции определяют хронофармакологию в течении
хронического воспалительного процесса в атеросклеротической бляшке. Вирусная
инфекция формирует дополнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического
подъема ОРВИ [1]. Воспаление является одной из основных причин развития
атеросклероза.
Большинство ученых выдвигают гипотезу, что атеросклероз - это асептическое
воспаления, в основе которого лежит инфекционное начало.
Воспаление играет особую роль в процессе дестабилизации атеросклероза. Так,
выявлено повышение температуры поверхности нестабильных бляшек, коррелирующее с
показателями маркеров воспаления [2]. Истончение фиброзной покрышки (менее 65 мкм) и
увеличение липидного ядра (более 30 % объема бляшки) приводят к разрыву и развитию
тромбоза [3].
В настоящее исследование было включено 100 больных, 85 из них с сопутствующей
патологией – ОРВИ. Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах
стартовым препаратом розувастатин в дозе 10 мг / сут. и 20 мг / сут., выбранной
соответственно рекомендуемой начальной дозе в инструкции по применению препарата.
Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота генотипов –511CC,
–511CТ, –511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL - 1β соответствовала 41,2 % , 46,2 % и
12,2 % ; для генотипов –174GG, –174GC, –174CC по полиморфизму (–174G>C) IL - 6 – 21,8
% , 44,5 % , 33,6 % ; для генотипов
–589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL - 4 – 58,3 % , 36,6 % , 5,1 % ; и
для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 32,5 %
, 40,8 % , 26,7 % .
У больных ИБС частоты генотипов распределились следующим образом: 40 % , 48 % ,
12 % для генотипов полиморфизма (–511C> T) IL - 1β СС, СТ, ТТ; 20 % , 46 % и 34 % – для
генотипов –174G> C IL - 6 – GG, GC, CC; для генотипов –589 СС, СТ, ТТ по полиморфизму
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(–589C>T) IL - 4 – 62 % , 30 % , 8 % ; и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по
полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 30 % , 50 % , 20 % . Так превалирующими генотипами
стали –511CT по полиморфизму –511C>T, –174GC по полиморфизму –174G>C, –598CC по
полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A.
В результате изучения распределения частот генотипов по исследуемым
полиморфизмам оказалось, что процентное соотношение генотипов в изучаемых группах
не имело статистически значимых отличий. У больных преобладает гетерозиготный
генотип –511CT гена IL - 1β, –174GC гена IL - 6, –589СС по IL - 4 и –1082AG гена IL - 10.
Наличие генотипов IL - 1β показало взаимосвязь генотипа –511CT гена IL - 1β с
повышенной продукцией данного интерлейкина. Известно, что носительство данного
генотипа в промоторе гена IL - 1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина.
Влияние генетического полифиморфизма провоспалительного IL - 6 на количественный
уровень липидов и самого цитокина показало, что у носителей генотипа –174GG уровень
ХС ЛНП превышает таковой в сравнении с другими генотипами IL - 6 – 2,51ммоль / л.
Анализ влияния генетического полиморфизма на лекарственный ответ, проявившийся в
достижении целевого ХС ЛНП в группе сравнения (ИБС без ОРВИ), показал слабую
прямую корреляционную связь между уровнем IL - 1β и IL - 6 в сыворотке крови и
генотипами –511TT и –174GC соответственно (12,8 пг / мл и 14 пг / мл). У носителей
генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП, что
свидетельствовало о реализации гиполипидемического эффекта розувастатина.
При монотерапии розувастатином 10 мг / сут. носительство генотипа –511CT по
полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL - 1β, –174GG по полиморфизму –174G>C
(rs1800795) гена IL - 6 и –1082AA по полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена IL - 10 не
привело к достижению целевого ХС ЛНП.
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ДИСПЕРСНО - АРМИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ:
ИХ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация
Настоящая работа посвящена обзорному исследованию в области дисперсно армированных бетонов. Указаны возможности их применения в различных строительных
отраслях. Сравниваются основные типы дисперсно - армированных бетонов, отмечены
преимущества и недостатки материала.
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Бетон является самым распространенным и востребованным строительным материалом.
По своим физическим характеристикам он уступает строительным материалам природного
происхождения, но имеет преимущества в простоте применения и стоимости. В связи с
этим стоят задачи по увеличению прочностных характеристик бетона и сокращению затрат
на его производство [1].
К новому поколению бетонов относятся дисперсно - армированные бетоны
(фибробетоны), появление которых обусловлено развитием инновационных технологий.
Фибробетон является разновидностью цементного мелкозернистого бетона с равномерно
распределенными фиброволокнами, которые представляют собой армирующий материал.
Под фиброволокнами подразумеваются естественные, либо искусственные волокна
материалов [2]. Применение фиброволокон в бетоне обеспечивает более высокие
показатели прочности на растяжение, изгиб и срез, а также ударной и усталостной
прочности, трещиностойкости, морозостойкости, водонепроницаемости, жаропрочности и
пожаростойкости.
Основываясь на анализе совершенствования бетонов и конструкций на их основе,
следует отметить, что фибробетон является одним из перспективных строительных
материалов XXI - го века. Первый в мире патент на фибробетонную конструкцию был
получен российским ученым Некрасовым В. П. в 1909 году. Активное исследование
фибробетонов начато в 60 - х годах ХХ - го века. Практическое применение фибробетона в
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России относится к 1976 году, когда его впервые использовали для строительства взлетно посадочной полосы. Однако широкого применения в нашей стране материал не получил в
связи с несовершенством его технологии.
На сегодняшний день производство и использование фибробетона практикуется более
чем в ста странах мира. В России номенклатура и показатель объема выпускаемой
продукции, выполненной из фибробетона, невелики, однако опыт зарубежных стран
убеждает в перспективности использования данного строительного материала [3].
В настоящее время активно ведется научно - исследовательская деятельность по
изучению свойств дисперсно - армированных бетонов, результаты которой изложены,
например, в трудах Клюева С.В. [4, 5, 6]. Значительный вклад в организацию и развитие
научно–исследовательских и опытно–промышленных работ в области дисперсно–
армированных бетонов внесли Б.А. Крылов [7], Л.Г. Курбатов и Ф.Н. Рабинович [8], Д.Л.
Орлов [9].
Одним из ведущих направлений в исследовании фибробетонов является определение
влияния различных видов фиброволокон на свойства дисперсно - армированных бетонов.
Распространенными видами фиброволокон являются металлическая, полипропиленовая,
базальтовая, стеклянная и целлюлозная фибра.
При изготовлении фибробетона большое влияние на его свойства оказывает выбор
волокна, тип вяжущего и оптимально подобранный химический состав нитей. Основные
характеристики различных видов волокон приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики различных видов фиброволокон
Вид фиброволокна
Техническая
Стальная Стеклянная
Полипропи Базальтовая
характеристика
фибра
фибра
леновая фибра
фибра
Длина
фиброволокна,
30 - 50
4,5 - 18
6 - 18
мм
3,2 - 15,7
Диаметр волокна, мкм
250 - 1200
13 - 15
10 - 25
13 - 17
Плотность, г / см3
7,8
2,6
0,91
2,6
Модуль упругости, ГПа
190
75
35
75
Температура плавления,
1550
860
160
С°
1450
Коэффициент
3-4
4,5
20 - 150
удлинения, %
3,2
Прочности
при
600 - 1500 1500 - 3500
150 - 600
растяжении, МПа
3500
Преимущество стальных волокон заключается в высоких физико - механических
характеристиках, однако расход стали при изготовлении данного вида бетона больше по
сравнению с железобетоном. Основным недостатком стальной фибры является невысокая
стойкость к коррозии и сложность, возникающая при изготовлении металлических фибр,
что ограничивает применение сталефибробетонов [10].
Стеклянное волокно способствует повышению упругости бетона, смесь становится
пластичной. При дисперсном армировании бетона применяют особое щелочестойкое
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стекловолокно, поскольку обыкновенное алюмоборосиликатное, то есть бесщелочное,
волокно довольно быстро подвергается коррозии в щелочной среде при твердении бетона,
что требует специальных защитных мероприятий [11].
Базальтовая фибра повышает прочность и долговечность бетонных конструкций.
Прочность бетона на сжатие с использованием базальтовой фибры повышается на 15 – 50
% , существенно повышается прочность на растяжение и трещиностойкость. Фибробетон,
изготовленный на основе базальтовой фибры, подходит для изготовления конструкций,
воспринимающих постоянные нагрузки и деформации. За счет небольшой плотности
базальтового волокна происходит облегчение конструкций и здания в целом [12].
Синтетические полипропиленовые волокна отличаются химической стойкостью и
невысокой стоимостью. Применение полипропиленового волокна способствует улучшения
реологических свойств бетонных смесей, структурообразованию бетонной матрицы на
стадии твердения и повышению долговечности [4].
Кроме вышеперечисленных, в качестве наполнителя используют фиброволокна
следующих видов: полиэтиленовые, нейлоновые, вискозные сверхпрочные, полиэфирные,
хлопковые, углеродные, асбестовые и смешанную фибру. Углеродные волокна являются
наиболее эффективными с позиции прочности и долговечности при экстремальном
химическом и пожарном воздействиях.
В работе Соловьева В.Г., Шуваловой Е.А. [1] представлены результаты влияния
различных видов неметаллических фиброволокон на трещиностойкость фибробетонов.
Установлено, что наиболее эффективным для производства бетонных конструкций
является композитное стеклопластиковое фиброволокно.
В строительстве промышленного и гражданского назначения бетоны, армированные
фиброй различного вида, находят применение в ограждающих элементах зданий и
сооружений. Изготовленные из фибробетона стены, перегородки, перекрытия, полы,
конструкции специального назначения, в т.ч. трубы, каналы, лотки, шпунты, кольца и
тюбинги обладают хорошими эксплуатационными свойствами. За рубежом дисперсно армированные бетоны применяют при строительстве мостов, дорог, туннелей, возведении
морских платформ, используются при устройстве полов промышленных зданий и
сооружений [13].
Стеклофибробетоны также применяют для выполнения декоративных элементов зданий,
так как они обладают хорошей пластичностью и поддаются окрашиванию. Возможно
применение материала в тонкостенных конструкциях, в качестве несъемной опалубки и
кровельных материалов, подземных коммуникациях, монолитных оболочках и
гидротехнических сооружениях [14].
В дорожном строительстве применяют плиты, выполненные из фибробетона. Также их
используют в качестве несъемной опалубки при сооружении мостов, что позволяет
существенно упростить и ускорить процесс заливки конструкций. Для плит мостового
настила различной толщины и разных пролетов между главными балочными фермами
опорной частью может служить опалубка, выполненная из фибробетона. Опалубка имеет
хорошую совместимость с бетоном, благодаря чему она является составной частью
монолитных бетонных конструкций. Также высок показатель прочности при воздействии
на конструкции химических веществ, что позволяет использовать данный материал при
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сооружении гидроизоляционных покрытий, водоотводных лотков и канализационных
коллекторов [15].
Заключение
Фибробетон относится к числу перспективных строительных материалов. Дисперсное
армирование позволяет добиться снижения материалоемкости конструкций, стоимости и
трудоемкости их изготовления по сравнению с традиционными технологиями. Дисперсно армированные бетоны обеспечивают экономический эффект за счет высоких показателей
долговечности и износостойкости, а также повышения межремонтного ресурса и
безопасности зданий и сооружений при пожарах и сейсмических воздействиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛИТОК ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
В ИНТЕРЬЕРЕ И ЭКСТЕРЬЕРЕ
Аннотация
В данной статье проведен обзор применения эпоксидной смолы для создания
отделочных материалов интерьере и экстерьере. Использование смолы в настоящее время
актуально в связи с тем, что она имеет ряд технических, эксплуатационных и декоративных
характеристик, позволяющих использовать её в строительной сфере.
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Эпоксидная смола, отделочные строительные материалы, интерьер, строительство,
экстерьер, термомодифицированная древесина
Эпоксидной смола состоит из особого синтетическое олигомерного соединения,
используемое в комплексе с отвердителями, способствующими завершению процессов
полимеризации . Поэтому смола не используется в чистом виде. Однако её свойства можно
модифицировать, используя различные вещества как дополнение к раствору. Процессы,
после завершения которых эпоксидная смола готова к использованию, определяют её
технические и эксплуатационные характеристики. [1]
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Благодаря отличным механическим, электрическим свойствам и химической
стабильности, продукты отверждения эпоксидной смолы широко используются в
электронике, машиностроении, строительстве и других отраслях промышленности. Однако
хрупкость ЭС влияет на её дальнейшее применение. Чтобы обеспечить ударопрочность и
уменьшить напряжение во время отверждения, необходимо принять некоторые меры для
улучшения прочности материалов. Таким образом, если эпоксидная смола используется
для изготовления изделий, которые изначально должны быть устойчивы к воздействию
высоких температур, механических нагрузок и агрессивных химических веществ, она
дополняется отвердителем горячего отверждения. Это обосновано тем, что их
использование способствует образованию более плотной молекулярной решетки, что легло
в основу производства эпоксидных систем, отверждение которых реализуется в условиях
высокой влажности, а эти характеристики будут полезны в бытовых условиях.. [2]
На кафедре архитектуры и дизайна изделий из древесины Казанского Национального
Исследовательского Технологического университета разрабатывается технология
изготовления настенных декоративных плиток с применением эпоксидной смолы в
качестве декора в интерьере.
Основанием плитки будет служить термомодифицированная древесина, прошедшая
предварительную обработку. Задняя сторона плитки обрабатывается шлифованием для
придания ровной поверхности и крепления на стену в будущем. Лицевая сторона остается
нетронутой, с неравномерной текстурой и естественным оттенком. Далее на заливается
эпоксидной смолой и красителями до полного застывания.
Термодревесина — это модифицированная древесина прошедшая термическую
обработку горячим паром. В процессе изготовления термодревесины, из исходного сырья
улетучиваются смолы, фенолы и жиры, что делает древесину прочным и стойким
пиломатериалом к большинству неблагоприятных воздействий. Во время производства
термодревесины не применяются какие - либо химические препараты, поэтому
термодревесина 100 % натуральный продукт, полностью безопасный для использования
человеком. Термодревесина во много раз по своим эксплуатационным показателям
превосходит обычную древесину, которая не прошла термическую обработку. Таким
образом, можно выделить ряд физических свойств, выделяющих термодревесину от
остальных строительных материалов. [3]
Долговечность. Благодаря особой обработке в высокотемпературной среде на
молекулярном уровне без использования химических веществ, стойкость к возникновению
грибков, плесени и других микроорганизмов повышается в 20 раз.
Низкая гигросокпичность. Древесина, обработанная термическим способом, плохо
поглощает водяные пары из воздуха, а следовательно, не подвержена гниению и коррозии.
Даже при помещении дерева в воду на длительное время, максимальное содержание влаги
в нем не будет превышать 8 % . Таким образом появится возможность для установки
декоративной плитки как в ванной комнате, так и на кухне.
Стабильность геометрических размеров. Изделия из термомодифицированного дерева
сохраняют геометрические размеры при любых атмосферных условиях. С течением
времени, они не меняют своей формы.
Эстетичность. Благодаря воздействию высоких температур, эстетическая ценность
древесины увеличивается: ярко проявляется текстура (что улучшает ее декоративные
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качества), появляется насыщенный оттенок, равномерно распределенный по всему сечению
заготовки. Данный фактор является немаловажным, так как плитка несет в себе
декоративную функцию.
Таким образом, был проведен ознакомительный анализ термомодифицированной
древесины и ее физических, эстетических и эксплуатационно - технические свойств.
Разработан план производства декоративных плиток из термомодифицированной
древесины и эпоксидной смолы.
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Аннотация
В статье раскрывается важность проведения прогулки в дошкольном образовательном
учреждении в развитии познавательной активности детей средней группы. Отмечены
структурные компоненты прогулки и ее разновидности. Раскрыта роль педагога в развитии
познавательной активности ребенка.
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Процесс обучения и воспитания детей дошкольного возраста является неустойчивым и
длительным. Возможности, направленные на всестороннее гармоничное развитие личности
ребенка закладываются в процессе воспитательной и образовательной работы на прогулке в
условиях дошкольной организации. Развитие детей дошкольного возраста является
целенаправленным процессом. Огромное значение в этом играет развитие познавательной
активности детей. Познавательная активность формируется не только на занятиях в
условиях ДОУ, но и на прогулке.
Познавательная активность, познавательные интересы и познавательные действия детей
дошкольного возраста формируются в различных видах деятельности. Это является одним
из принципов дошкольного образования, которые закреплены в ФГОС ДО [5].
Большое значение в развитии познавательной активности детей среднего дошкольного
возраста играет правильно организованная самостоятельная познавательная деятельность
на прогулке. На прогулке дети самостоятельно могут изучать, дополнять и расширять свои
представления об окружающем мире [3].
Известно, что пребывание детей на свежем воздухе благоприятно оказывает влияние не
только на физическое развитие, но и на познавательную активность. На прогулке дети
получают новые знания об окружающем мире: о труде взрослых, о живой и неживой
природе, о сезонных изменениях в природе и т. д. Наблюдения на прогулке вызывают у
детей интерес к происходящему.
Прогулка, по мнению Д. Н. Ушакова, – это хождение на открытом воздухе или поездка
на недалекое расстояние для отдыха, развлечения [3].
Цель прогулки – это укрепление здоровья детей, профилактика утомления, развитие
физических и умственных способностей.
В соответствии с ФГОС ДО выделяются следующие основные задачи прогулки:
1) оптимизация двигательной активности детей;
2) повышение уровня их физической подготовленности;
3) закаливающее воздействие на детский организм в естественных условиях;
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4) познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно - эстетическое
развитие детей.
Прогулка проводится два раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня
и продолжительность ее составляет 4 - 4.5 часа.
При планировании и организации прогулки с целью познавательного развития детей
дошкольного возраста необходимо опираться на содержание образовательной области
«Познавательное развитие». Согласно ФГОС ДО, при организации прогулок выделяются
следующие направления: расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира, развитие познавательно - исследовательской деятельности, развитие продуктивной
деятельности, формирование элементарных математических представлений [5].
В практике работы дошкольной организации Т. Г. Кобзева выделяет следующие
разновидности прогулок [1]:
1) Типовая – максимально свободная деятельность детей;
2) Комбинирование – целевая прогулка и свободная деятельность;
3) Прогулка – экскурсия - поход;
4) Спортивные эстафеты.
Г. Ш. Минсадыкова, Н. М. Палей и В. И. Турченко предлагают классифицировать
прогулку следующим образом [2]:
1) по времени проведения
– дневные;
– вечерние.
2) по месту проведения
– на участке детского сада;
– за пределами участка.
3) по возрасту детей
– прогулки с детьми раннего возраста;
– прогулки с младшими дошкольниками;
– прогулки со старшими дошкольниками;
4) целевые прогулки;
5) тематические прогулки.
С. Н. Теплюк выделяет следующие структурные компоненты прогулки [4]:
1) наблюдения;
2) дидактические занятия;
3) трудовые действия детей;
4) подвижные игры и игровые упражнения.
Наличие данных компонентов являются обязательным условием правильно
организованной прогулки. Они делают прогулку более насыщенной, разнообразной и
интересной для дошкольников.
На прогулке педагог, помимо основной структуры прогулки, должен проводить
индивидуальную работу с детьми, что - то рассказывать и показывать им, беседовать с
несколькими детьми на интересующие их темы. Это способствует развитию у них
познавательной активности и любознательности.
Главный метод обучения на прогулке – это наблюдение. Оно проводится с группой
детей, с подгруппами, а также с отдельными детьми. Задача педагога при проведении
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наблюдения заключается в привлечении внимания со стороны детей среднего дошкольного
возраста к природе, ее изменениям, общественным явлениям.
По времени проведения наблюдения могут быть кратковременными и длительными.
Кратковременное наблюдение проводится в пределах одной прогулки, например, за
облаками. Длительные наблюдения проводятся в течение нескольких прогулок: рост
растения или животного, созревание плода.
Дидактические занятия и игры. По времени они непродолжительны, в среднем
дошкольном возрасте занимают около 5 - 6 минут.
Дидактические игры на прогулке прежде всего направлены на развитие познавательной
активности ребенка. Каждая дидактическая игра состоит из дидактической задачи,
содержания, правил и игровых ситуаций.
Трудовые действия и поручения детей. Очень важно, чтобы трудовые поручения были
посильны каждому ребенку и соответствовали его возрасту. Главной задачей дошкольника
на тот момент прогулки будет являться – как можно быстрее закончить выполнение
конкретного задания или поручения и заняться другим делом (играть, бегать), не обращая
внимание на качество выполнения своего поручения. Оптимальная продолжительность
выполнения трудовых поручений должна составлять в среднем возрасте в пределах 15 - 20
минут. Трудовые поручения могут выполняться в группах, коллективно и индивидуально
каждым ребенком.
Подвижные игры и игровые упражнения. Важное место на прогулке занимают игры и
игровые упражнения. При проведении игр на прогулке воспитатель должен учитывать
время года и погодные условия. Продолжительность подвижных игр и упражнений на
прогулке в средней группе должна составлять 8 - 12 минут. Очень важно, чтобы дети 4 - 5
лет на прогулке долгое время не находились без движений.
Помимо основных компонентов прогулки, выделенных С. Н. Теплюк, в структуру
прогулки входят самостоятельная игровая деятельность и индивидуальная работа с детьми,
направленная на развитие физических качеств и умений.
Самостоятельная игровая деятельность. Во время самостоятельной игровой
деятельности дети отражают впечатления, полученные в процессе непосредственной
образовательной деятельности, экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде
взрослых. Наиболее распространенным видом игр на прогулке являются строительные
игры с песком, глиной, камнями и т. д. Эти игры способствуют развитию творчества
ребенка, умению работать с природными материалами.
Индивидуальная работа с детьми. Педагог обязан проводить на прогулке
индивидуальную работу с детьми. С одними он организует игры с мячом, с другими –
упражнения на равновесие, с третьими – перешагивание через предметы.
Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью детей: обеспечивать
им полную безопасность, научить использовать пособия в соответствии с их
предназначением, осуществлять постоянный контроль деятельности на протяжении всей
прогулки. Воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, чтобы никто не озяб или
не перегрелся. Те дети, которые много бегают, он должен привлекать к участию в более
спокойных играх.
При организации прогулки следует соблюдать разумное чередование совместной
деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально
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организованных образовательных ситуаций и свободной игровой и практической
деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности
и отдыха.
Подводя итоги, отметим, что важная роль в развития познавательной активности детей
средней группы отводится педагогу. Перед ним стоит задача грамотно выстроить структуру
прогулки, организовать деятельность и задействовать всех детей группы. Важно
стимулировать детей к активности, тем самым каждый ребенок будет сам проявлять
инициативу в деятельности и выстраивать взаимодействие между собой!
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ И ФОБИИ:ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы детских страхов и фобий, их причины и способы
устранения родителями и специалистом.
Ключевые слова:
детские страхи, фобии, психическое здоровье ребенка
В отличие от других психических расстройств, фобия всегда связана с чем - то
конкретным, это не депрессия и не беспричинное тревожное состояние. Чаще всего человек
четко может назвать причину своего страха.
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Очень важно понять, что те или иные фобии в легкой степени есть практически у
каждого, чаще всего это связано с негативным опытом (например, в детстве укусила собака
или родители оставили ребенка одного дома и его что - то очень сильно напугало).
Родители должны осознать одну простую истину: чаще всего детский страх — это
следствие их собственного неправильного поведения: гиперопеки, тревожности,
постоянной занятости на работе, недостатка заботы и любви. Да, зародиться он может вне
семьи: в детском саду, на улице, у кого - то в гостях. Но укореняется только под влиянием
родительской реакции. Если ситуация высмеивается, воспринимается не всерьёз, вообще
игнорируется, впоследствии это способствует развитию более глубокой и
трудноискоренимой фобии. Чего - то бояться, соответственно уровню своего развития –
нормально. Так ребенок учится справляться со своими фантазиями, вырабатывать против
них защитные реакции. Но не все эти страхи должны возникнуть обязательно: многие из
них появляются из - за неправильного поведения взрослых на фоне высокой
впечатлительности малыша с богатым воображением. Багаж жизненных знаний и опыта у
малыша еще слишком мал, чтобы уметь объяснить те или иные явления логично. Поэтому
он включает воображение, додумывает их для себя порой в самых страшных красках,
впечатляется и зацикливается. Такие ситуации развиваются неблагоприятно для ребенка,
мешая ему спокойно и счастливо жить, порой доводя до неврозов.
Заботиться о психическом здоровье нужно начинать задолго до рождения ребенка.
Ученые вывили закономерность: чем спокойнее проходила беременность, тем устойчивее
психика ребенка к появлению фобий. Поэтому простейшая рекомендация о том, что не
нужно нервничать во время беременности, является очень грамотной и верной. Многим
родителям, особенно занимающим высокие должности, нужно помнить, что ребенок не
является подчиненным. Это маленькая развивающаяся личность, которая нуждается в
любви и ласке больше, чем в указаниях и воспитательных воздействиях. Не допускайте
появления у ребенка суицидальных наклонностей. К ним относятся даже пустые разговоры
и просто мысли [1].
Нельзя допускать, чтобы ребенок ощущал себя брошенным или ненужным. Не
позволяйте себе при ребенке обсуждать ситуации того, что вы не может пойти куда - либо
по причине болезни ребенка или просто необходимости присмотра за ним. Ребенок не
должен ощущать себя лишним и мешающим. Не стоит также прививать ребенку мысль о
собственной исключительности. Иначе это станет навязчивой идеей, и может привести к
тому, что ребенок будет бояться проявления неуважения к себе. Не ограничивайте круг
общения ребенка. Это поможет ему легче адаптироваться. Не пугайте ребенка животными,
другими людьми, несуществующими персонажами. И главное, при появлении фобий не
пытайтесь их игнорировать или бороться с ними самостоятельно. Обратитесь за помощью к
специалисту.
Детские страхи относятся к специфическим расстройствам. В зависимости от возраста,
они проявляются переживанием, беспокойством, тревогой. Так организм реагирует на
мнимую либо реальную угрозу. Боязни сопровождаются эмоциональной трансформацией,
ускорением ритмов сердца, сбоем в работе дыхательной и мышечной систем.
Поведенческая особенность проявляется уходом от потенциально опасных источников
(ситуаций), повышенной привязанностью к родителям, синдромом страха одиночества.
Диагностируется и лечится недуг психологом или гипнологом. Для этой цели применяют
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специальное тестирование, опросники, индивидуальные беседы. Сами помогаем ребенку
справиться с ужастиками в его воображении [2].

Надо подружиться с монстрами или хотя бы пожалеть их. Как живет Баба - яга на
самом деле? Никто ее не любит, она же несчастная женщина!

Рассказывать ребенку о собственных страхах и о том, как вы их преодолевали.

Купить ребенку «защитника от страхов» - например, плюшевого мишку. Или
придумать волшебные слова. Или накрываться волшебным одеялом. В общем, завести
какой - то защитный ритуал.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ АГРЕССИВНОСТИ
ПОДРОСТКОВ РАЗНОГО ПОЛА

Аннотация
Одним из сложных периодов в онтогенезе человека является подростковый возраст.
Подростковый возраст называют переломным и трудным, так как при этом
психологическое состояние подростков связано с двумя критическими моментами:
психофизиологическим – половым созреванием и социальным – конец детства и переход в
мир взрослых.
Ключевые слова
Подростковый возраст, половые различия, агрессивность, агрессия, скрытая агрессия,
открытая агрессия, избегание.
Первый момент имеет тесную связь с гормональными и физиологическими
изменениями, которые ведут к изменению тела, неосознанному половому влечению и
переменам в эмоционально–чувствительной сфере. Второй включает в себя развитие в
сознании подростка критического рефлектирующего мышления в рассудочной форме, что
является определяющим состоянием психики подростков. Оно является причиной
возникновения противоречий в их жизни.
Жесткая и категоричная логика, полностью владеет умом подростка, возникая в его
сознании «принудительной» силой, требуя в любой ситуации четкого ответа и оценки:
истина или ложь, да или нет. Это порождает тенденцию в сознании подростка к
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максимализму, а поскольку многообразие и противоречивость реальности отношений не
укладывается в рамки данной логики, то он готов отвергнуть всё, что ей не соответствует. И
поэтому, такие моменты в поведении как агрессивность, жестокость, принимают более
устойчивый характер.
Агрессивное действие – это проявление агрессивности, как ситуативной реакции. Если
же агрессивные действия периодично повторяются, то в этом случае следует говорить об
агрессивном поведении или агрессии. Исходя из этого, ясно, что эти понятия имеют четкую
грань - агрессия является специфической формой поведения, агрессивность - психическое
свойство личности.
В ряде зарубежных исследований было установлено, что агрессивность имеет разные
характеристики у мальчиков и девочек, причем с возрастом эти различия только
увеличиваются. Влияние генетических факторов на развитие половой самоидентификации
продолжается в течение всей жизни.
Однако особенно заметно различия между полами начинают проявляться во время
созревания, когда организм выделяет больше гонадотропных гормонов, корректирующих
формирование эволюционно - биологических признаков пола. За этот период у мальчиков
уровень тестостерона увеличивается в 18 раз, а у девочек уровень эстрадиола - только в
восемь раз.
Для более полного понимания проявления агрессивности у подростков с учетом их пола,
необходимо иметь представление, о какой именно ее разновидности идет речь. Выделяют
прямую (открытую) и скрытую агрессивность. Различия заключаются в намерениях: во
втором случае он старается нанести удар таким образом, чтобы это не выглядело, как
желание обидеть партнера по общению, в первом же случае он не скрывает своих
намерений. Половые различия возникают под влиянием биологических и социальных
факторов. К биологическим относят имеющиеся подобные половые различия в животном
мире: связь агрессивности с доминантностью, сексуальностью и гормональным фактором;
к социальным – формирование гендерных стереотипов, которые позволяют мужчинам
открыто демонстрировать свою агрессивность, а от женщин требуют ее скрывать.
Поэтому мы предполагаем, что в начале подросткового периода у мальчиков
доминирует физическая (открытая) агрессия, в то время как у девочек более значительную
выраженность имеет вербальная (скрытая) форма проявления агрессии. Прямое проявление
агрессии может угрожать сохранению хороших взаимоотношений с окружающими
людьми, что является важнее для женского пола, чем мужского, поэтому они чаще
прибегают к скрытой вербальной агрессии.
Мальчики же в 12 лет гораздо чаще демонстрируют открытую агрессию по отношению
к мальчику–новичку, чем к девочке. Такой вид агрессии, по - видимому, позволяет им
повысить свою самооценку и усилить лидерскую позицию в группе. Было проведено
исследование, целью которого являлось проверка теоретически выявленных нами половых
различий в агрессивности у подростков. В исследовании приняли участие учащиеся 6 - х
классов в количестве 26 человек – 14 мальчиков, 12 девочек.
Для определения особенностей агрессивности, на основе анализа научной литературы,
были взяты следующие критерии:
 стратегия психологической защиты в общении (миролюбие, избегание, агрессия);
 доминирующий тип отношения к окружающим (агрессивный);
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 проявления агрессивности (в пределах нормы (негативизм, чувство вины);
враждебность (обида, подозрительность); агрессивность (физическая агрессия,
раздражение, вербальная агрессия)). С целью диагностики особенностей агрессивности у
подростков, с учетом их пола, нами были использованы следующие методики:
 Тест - Опросник В.В. Бойко (диагностика доминирующей стратегии психологической
защиты в общении);
 Тест – Опросник Лири (доминирующий тип отношения к окружающим);
 Тест - Опросник Баса - Дарки (диагностика проявления агрессивности).
В ходе проведенной работы, нами было выявлено, что такой вид психологической
защиты в общение как миролюбие, имеют 5 мальчиков (20 % ) и 7 девочек (28 % ); такой
вид психологической защиты как избегание, при общении применяют 2 мальчика (8 % ) и 5
девочек (20 % ); агрессию, как доминирующую стратегию психологической защиты в
общении, используют 7 мальчиков (28 % ). Было установлено, что адекватная реакция на
ситуацию или партнера свойственна 5 мальчикам (20 % ) и 7 девочкам (28 % ); к
враждебности прибегают 3 мальчика (12 % ) и 5 девочек (20 % ); открытую агрессивность
демонстрируют 6 мальчиков (24 % ). Диагностика показала, что высокий уровень
проявления агрессивного типа отношений к окружающим имеют 6 мальчиков (24 % ) и 1
девочка (4 % ); к среднему уровню относятся 3 мальчика (12 % ) и 4 девочки (16 % ); низкий
уровень имеют 5 мальчиков (20 % ) и 7 девочек (28 % ).
Таким образом, мы пришли к выводам, что мальчикам - подросткам наиболее
свойственно проявление агрессии в качестве доминирующей стратегии психологической
защиты. У девочек наблюдается обратная картина, к избеганию, в качестве доминирующей
стратегии психологической защиты, прибегают набольшее количество испытуемых
девочек, в то время как открытую агрессию девочки предпочитают не применять.
Диагностика доминирующего вида психологической реакции на ситуацию или партнера
показала, что испытуемые среди девочек чаще прибегает к враждебности (скрытой
агрессии), когда мальчики, в свою очередь, предпочитают использовать прямую
агрессивность (открытую агрессию).
Также, было выявлено, что мальчики наиболее предрасположены к выбору
агрессивности, в качестве доминирующего типа отношения к окружающим, в отличие от
девочек. Исходя из полученных данных, можно предположить, что мальчики намерено
используют открытый вид агрессии с целью того, чтобы показать свое превосходство и
повысить свой статус в группе сверстников. Девочки же предпочитают не идти на
открытые конфликты и проявляют свою агрессию скрыто.
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Аннотация
В статье анализируются результаты эмпирического исследования сотрудников УМВД
России по Тюменской области, которые позволили определить уровень профессионального
стресса среди сотрудников и выявить наиболее значимые факторы, способствующие его
формировании.
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Повышение интенсивности деятельности правоохранительных органов в области
противодействия преступности и охраны общественного порядка, на фоне сокращения
штатной численности и возросшего некомплекта, повышения уровня требований к
качеству правоохранительной деятельности, является мощным стрессовым фактором для
руководителей всех уровней территориальных органов внутренних дел.
Актуальность поставленной проблема, определила необходимость проведения
эмпирического исследования, которое позволило на основе анализа опроса сотрудников
органов внутренних дел, определить уровень стресса и основные факторы, влияющие на
его формирование.
В качестве респондентов выступали сотрудники территориальных органов УМВД
России по Тюменской области. Всего было опрошено 40 сотрудников, при этом
качественной характеристикой выборки, которая свидетельствует о ревалентности
исследования, стал такой показатель, как средний стаж службы в полиции, который
составил 9 лет.
В качестве метода исследования был выбран тест Вайсмана «Оценка профессионального
стресса» [1, с. 166]. Полученные результаты были распределены по трем группам, условно
отнеся всех опрошенных сотрудников к группе низкого, среднего и высокого уровня
стресса. Наибольшее количество участников, по результатам обработки теста, можно
отнести к группе со средним показателем уровня профессионального стресса, количество
таковых сотрудников составило 55 % сотрудников полиции. У данной категории
испытуемых иногда возникают неприятные чувства по поводу своих профессиональных
служебных обязанностей, однако они осознают значимость их выполнения, верят в то, что
могут в определенных ситуациях оказать воздействие на решения и действия начальника
отдела и некоторых своих коллег.
Наиболее малочисленную группу – 15 % , составили сотрудники с низким уровнем
стресса. Высокий уровень стресса, отмечен у 30 % сотрудников. Респонденты из этой
группы практически всегда чувствуют, что слишком перегружены и не могут справиться с
объемом работы в течение рабочего дня.
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Далее, с сотрудникам, которые показали средний и высокий уровень стресса, было
проведено дополнительное тестирование по методике Ю.В. Щербатых «Тест на
профессиональный стресс» [2]. Данная методика позволяет выявлять факторы, образующие
стрессовые ситуации. В ходе обработки результатов анкетирования, установлено, что
основным фактором стресса является непрофессиональная деятельность руководителей,
которые предъявляют завышенные требования к своим подчиненным, при этом предъявляя
невыполнимые требования. Кроме того, опрошенные сотрудники назвали следующие
факторы формирующие стресс (расположены в порядке убывания их значимости):
- частые и предвзятые проверки, необоснованные требования со стороны вышестоящих
руководителей и контролирующих органов.
- конфликтное общение с гражданами;
- ошибки и непрофессионализм подчиненных сотрудников;
- недостаток времени;
- низкая мотивация сотрудников и незаинтересованность в конечном результате работы;
- противоречивость и сложность законодательства и ведомственных актов;
- постоянно возникающие в процессе выполнения служебных обязанностей проблемы;
- несоответствие между затраченными усилиями и реальными результатами
выполняемой работы;
- трудновыполнимое желание держать под контролем ситуацию в своем подразделении;
- собственные ошибки и просчеты.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование, позволило выявить наиболее
актуальные факторы в деятельности сотрудников органов внутренних дел, порождающие
развитие профессионального стресса у полицейских.
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Актуальность проблемы суицида детей и подростков определяется во многом тем, что
частота суицидального поведения в молодом возрасте увеличивается в последнее время,
также существуют трудности диагностики истинности суицидальной попытки.
В научной литературе суицид рассматривается как умышленное самоповреждение со
смертельным исходом [1]. Психологический смысл суицида заключается в отреагировании
аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от субъективно сложной ситуации, в
которой оказался человек.
Подход к работе по профилактике суицида среди детей и подростков в образовательных
учреждениях должен быть направлен на усиление различных мер воздействия
(психологических, педагогических, медицинских, правовых и общественных), средствами
достижений практической, возрастной и социальной психологии.
Отметим, что профилактика суицидального поведения обучающихся – это, прежде всего,
предупреждение возникновения проблем развития личности, это профилактика
девиантного поведения, помощь в решении проблем социализации личности. Это могут
быть: трудности в учебе, нарушения эмоционально - волевой сферы, проблемы в
межличностных отношениях со сверстниками, педагогами и родителями и т.п.
Такие авторы, как О.О. Олифер, М.Ю. Бондарева, Т.А. Садовская, А.А. Сунцова, Н.В.
Беляк определяют следующие задачи профилактики:
1. Организация психолого - педагогического сопровождения обучающихся.
2. Создание уровневой профилактики суицидального поведения среди детей и
подростков в образовательных организациях.
3. Повышение уровня психологических знаний и психологической культуры о причинах
и признаках суицидального поведения всех участников образовательного процесса.
Необходимо реализовывать следующие аспекты сопровождения обучающихся,
находящихся в кризисной ситуации:
– диагностический этап: фиксация сигнала проблемной ситуации, осознание сути
проблемы и потенциальных возможностей решения;
– поисковый этап: сбор необходимой информации о путях и способах решения
проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации;
– консультативно - проективный этап: обсуждение возможных вариантов решения
проблемы, анализ позитивных и негативных сторон разных решений, прогноз
эффективности, выбор различных методов, построение плана решения проблемы,
распределение обязанностей по его реализации, определение последовательности действий,
уточнение сроков исполнения;
– деятельностный этап: реализация плана;
– рефлексивный этап: осмысление результатов деятельности психолого педагогического сопровождения по решению той или иной проблемы [2].
Также профилактику возникновения суицидального поведения принято разделять на
несколько ступеней. Первичная направлена на предупреждение возникновения данного
поведения, вторичная подразумевает способы сдерживания темпа развития суицидального
поведения и предупреждение осложнений, а третичная представляет собой комплекс
реабилитационных воздействий на детей и подростков [3].
Таким образом, в образовательном учреждении должен ставиться акцент на мерах
первичной профилактики, направленной на поддержание и развитие условий,
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способствующих сохранению физического, личностного и социального здоровья, и на
предупреждение неблагоприятного воздействия различных факторов социальной и
природной среды.
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Современный учебно - воспитательный процесс предъявляет большие требования к
личности учителя, к тем её качествам, которые необходимы для эффективного
взаимодействия с учащимися и воздействия на них [4, с. 3].
Тренинг получил широкое распространение, в первую очередь, как составная часть
подготовки специалистов, ориентированных на социальное взаимодействие: педагогов,
психологов, менеджеров, руководителей.
Наряду с теоретическими знаниями, будущий специалист должен владеть следующими
практическими навыками: уметь устанавливать эмоциональный контакт и создавать
благоприятный климат общения; идентифицировать эмоциональное состояние по
экспрессивным характеристикам поведения и контролировать собственное экспрессивное
поведение; аргументированно высказывать свою точку зрения и адекватно реагировать на
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контраргументы; организовывать пространство эффективного взаимодействия,
предотвращать и разрешать конфликтные ситуации [3, с. 709].
Термин «тренинг» (от лат. train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание,
тренировка и является основной формой приложения методов АСПО (активного социально
- психологического обучения), которые направлены на развитие у обучаемых
самостоятельного творческого мышления и способности квалифицированно решать
нестандартные профессиональные задачи.
На групповых занятиях с помощью методов АСПО приобретаются знания в области
психологии личности, группы, общения, взаимоотношений, складывающихся между
людьми; развиваются способности адекватно и полно воспринимать себя и окружающих;
выявляются и анализируются ошибки, допускаемые в общении и взаимодействии с
людьми; вырабатываются навыки использования этого опыта в своей профессиональной
деятельности.
Эффективность тренинга во многом зависит от того, насколько большим арсеналом
средств обладает тренер для достижения той или иной цели. К наиболее часто
применяемым методическим приёмам относятся групповые дискуссии, ролевые и деловые
игры, психодрама и её модификации, психогимнастические упражнения и т.д. [2, с. 70 - 71;
4, с. 5].
Для усиления мотивации студентов к изменению поведения на занятиях
обязательно используется «обратная связь», как вид вербального и невербального
реагирования между коммуникатором и реципиентом. Для достижения
поставленной цели необходимо не просто провести упражнение, но, прежде всего,
грамотно организовать его обсуждение. Для этого используется послетренинговый
дебрифинг (от англ. «debriefing») буквально означающий «выжимание» знаний из
участников игрового взаимодействия, «опрашивание о выполнении задания».
Первым эту форму работы предложил Jeffrey Mitchell и под понятием дебрифинга
подразумевал процесс, обратный инструктажу, цель которого – извлечь
информацию из анализа игрового занятия. P. Hathaway под дебрифингом понимал
обсуждение с отдельным участником тренинга и группой в целом реализованного
им поведения. Дебрифинг, по его мнению, включает собственный анализ поведения
участником, его последствий, ситуаций, в которых такой тип поведения эффективен
или нет, обратную связь от ведущего и участников в данном контексте [1, с. 3 - 20].
В российской системе образования этот термин практически не применяется, более
популярным является термин «рефлексия» – возможность для играющих увидеть себя со
стороны через реакции окружающих, а также термин «дискуссия» – рассмотрение или
обсуждение спорных вопросов в формате «мозгового штурма», реже «синектического
штурма».
Достоинством дебрифинга является подчеркнутая связь первоначальных целей с
обзором окончательных результатов. Так, по окончании игрового упражнения у
участников, как правило, появляется потребность обсудить происходившее,
проиграть ситуацию заново, опробовать иные подходы, но процесс игрового
взаимодействия уже завершён. Если обучаемые недовольны исходом игры, то в
процессе тренинга будут продолжать неоднократно возвращаться к ней. Дебрифинг
осуществит логический процесс постепенного выхода из игрового взаимодействия,
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когда к его участникам сначала обращаются как к персонажам игры и только потом
– как к студентам. Происходит плавный переход от обсуждения чувств и эмоций,
проявленных обучаемыми в конкретных ролях, к более объективному обсуждению
проблем. Кроме того, дебрифинг позволяет проверить свои наблюдательные и
аналитические возможности и закрепить навыки, при необходимости исправить
ошибки, оживить установки, чувства и реакции. Дебрифингу надо не просто уделить
время – он должен занимать не менее трети времени от групповой работы
(Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А.).
В литературе можно встретить перечни вопросов для упорядочивания анализа
пережитого в хронологическом порядке. Так, например, Gaw (1979) составил перечень
ключевых вопросов для каждой из приведенных ниже фаз обучения, полученного на
основе пережитого опыта.
 Фаза проживания опыта (например, «Что происходит?»).
 Фаза разделения опыта (например, «Какие чувства у вас возникли при этом?»).
 Фаза интерпретации (например, «Как вы объясняете это?»).
 Фаза обобщения (например, «Чему вас это научило?»).
 Фаза приложения (например, «Что бы вы хотели сделать с этим?»).
 Процессуальная фаза (например, «Что в этом плохого / хорошего?»).
Мы предлагаем использовать другую рамку для структурирующих вопросов в процессе
анализа пережитого опыта.
1. Вопрос - интерпретация (например, «Как вы можете это объяснить?», «Почему это
произошло?»).
2. Вопрос - прогнозирование (например, «Есть ли другая возможность?», «Можно ли
улучшить результат?»).
3. Вопрос - проецирование (например, «Как вы могли бы применить этот опыт в
реальной жизни?»).
Таким образом, дебрифинг – это обучающий процесс, способ подачи обратной связи,
помогающий участникам размышлять о пережитом опыте, при необходимости исправлять
ошибки и вносить коррективы, обнаруживать новые возможности, делать полезные для
себя выводы и делиться друг с другом.
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Одним из основных механизмов в ходе игрового взаимодействия, который способствует
процессу самопознания и работе с «Я - образом» участников группы, является обратная
связь.
Как механизм взаимопонимания обратная связь – это получение адресантом
информации о том, какое воздействие он оказал на адресата, и на этой основе –
корректировка дальнейшей стратегии общения [3, с. 588].
В последнее время постепенно расширяется понимание самой природы обратной связи.
Если раньше обратная связь была информацией о результате (правильно – неправильно), то
сейчас обратная связь понимается и как процесс обсуждения, в котором большую роль
играет сам реципиент обратной связи. То есть расширение понимания обратной связи как
формы общения происходит в направлении признания её диалогической природы [2, с. 3 20]. Диалогическое общение является одним из видов общения и представляет собой
последовательную смену «коммуникативных ролей», в которой выявляется смысл речевого
сообщения, то есть происходит «обогащение, развитие информации» [1, с. 90]. Вслед за
А.А. Леонтьевым, Г.М. Андреева пишет о двух формах воздействия на партнера по
общению: «Само же воздействие может быть понято различно: оно может носить характер
манипуляции другим человеком, то есть прямого навязывания ему какой - то позиции, а
может способствовать актуализации партнера, то есть раскрытию в нём им самим каких то новых возможностей» [1, с. 91].
Благодаря действию обратной связи и атмосфере взаимного участия и доверия участники
игрового взаимодействия могут увидеть себя такими, какими их видят другие, узнать, как
их воспринимают окружающие люди. Реакции со стороны лишь одного члена группы
может быть недостаточно, чтобы вызвавшее ее поведение было пересмотрено. В данном
случае лучше использовать полифонию, когда обратную связь дают несколько членов
игрового взаимодействия, она оказывается более обоснованной, полезной, и достаточно
репрезентативной.
Необходимо отличать интерпретацию поведения и критику от обратной связи: «Я
думаю, что ты делаешь (говоришь) то - то, поэтому ты в этом эпизоде такой - то» –
интерпретация; «Когда ты делал (говорил) то - то, я чувствовал…» – обратная связь. Целью
критики очень часто бывает желание высказать свои негативные эмоции, а не помочь
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получателю критики что - то поменять. И на вопрос «Как сделать лучше?» критика почти
всегда не отвечает. Конструктивная критика всегда имеет целью улучшение работы.
Здесь меньше негативных эмоций и больше анализа: почему получилось так, а не иначе, и
что в следующий раз можно было бы сделать по - другому, то есть наметить пути решения.
Правила обратной связи:
1. Обратная связь должна быть запрашиваемой, а не навязываемой. Обратную связь
обычно запрашивают у людей, которым доверяют и которые являются референтными для
её получателя. Всегда предлагайте своему собеседнику самому высказаться – возможно, он
уже сам думал, что изменит в следующий раз.
2. Обратная связь должна носить описательный, а не оценочный характер, усиливающий
защитные механизмы личности её принимающей. Для получателя обратной связи важно не
только то, над чем ему следует поработать, но и подтверждение того, что он сделал хорошо.
И лучше, если это будет первый пункт вашей обратной связи. Избегайте фраз «У тебя не
получилось», «Ты поступил неправильно», «В этом твой минус». То же самое можно
выразить по - другому: «В следующий раз можно было бы сделать еще лучше», «Будет
большим плюсом, если …».
3. Обратная связь должна быть своевременной и актуальной, относиться к поведению,
которое имело место в данный момент и которое получатель может изменить. Она
болезненна, если относится к чему - то такому, на что её получатель не может повлиять
(имя, возраст, прошлое, физическое «Я»).
4. Обратная связь должна исключать неодобряющую экспрессию, родительскую
позицию: «Я лучше знаю…», «Мой опыт позволяет утверждать…», «Услышь меня, тебе
это необходимо…».
5. Обратная связь должна быть адресной и формулироваться на языке «Я - сообщений»,
через описание переживаемых вами мыслей и чувств: «Я думаю, что», «Мне кажется…»,
«У меня такое ощущение…», тем самым вы акцентируете внимание на том, что эта лишь
ваша точка зрения. Вполне возможно, что кто - то воспринимает это по - другому и думает
иначе. «Вы - сообщения» могут привести к конфронтации и создать впечатление вашей
правоты и неправоты другого человека. Например, «Вы - сообщения»: «Вы никогда не
делаете то, что хочу я, Вы всегда поступаете по - своему», «Я - сообщения»: Я чувствую
обиду, когда Вы принимаете решение за нас обоих, и мне кажется, что Вас не интересует
моя точка зрения. Мне бы хотелось, чтобы мы совместно обсуждали эти вопросы и
учитывали желания обоих».
План обратной связи:
1) Дайте собеседнику высказать своё мнение: «Какие у тебя самого впечатления от
…»;
2) Скажите о том, что вам понравилось: «Мне кажется, у тебя очень хорошо
получилось …»;
3) Скажите о том, что не совсем удалось: «Я думаю, что в следующий раз можно было
бы сделать …»;
4) Похвалите собеседника: «Ты молодец!», «Спасибо за работу!».
Упражнения для получения обратной связи:
Коллаж. В процессе реализации игрового взаимодействия делаются фотографии,
которые затем оперативно печатаются. Участникам предлагается, используя эти снимки и
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другие визуальные материалы, сделать коллаж. Тему для него задает тренер, например,
«Это очень важно и полезно для моей будущей профессиональной деятельности...» или
«Что я узнал нового и чему научился...».
При работе над коллажем группу лучше разбить на несколько подгрупп, каждая из
которых выполняет командные работы на предложенные темы (в зависимости от
временных ресурсов). После завершения работы подгруппы меняются коллажами и
комментируют полученные материалы. Такая информация полезна тем, что, во - первых, в
процессе работы участники самостоятельно вспоминают весь процесс игрового
взаимодействия и тем самым закрепляют полученные знания, вырабатывают к ним
осознанное отношение, понимают их практическую значимость. Во - вторых, поскольку
создание и интерпретация коллажа – это проективная методика, анализ работы «не
авторами» позволяет вскрыть некоторые нюансы, которые группа (или конкретный
участник) не осознает [4].
Дартс. Это хороший способ визуализировать оценки (и индивидуальные, и особенно –
групповые). Оценочная шкала изображается на доске, флипчарте или листе ватмана в виде
концентрических кругов – «мишеней». Каждому кругу мишени сопоставлен балл оценки.
Мишень разбивается на секторы, представляющие все рассматриваемые параметры:
удовлетворенность формой подачи материала, практичность материала, доступность для
понимания, информативность, актуальность и т.д. Каждый участник оценивает игровое
взаимодействие, отмечая фломастером на мишени баллы, соответствующие его оценке
каждого параметра. Можно нарисовать мишени отдельно для каждого из параметров или
использовать настоящую мишень для игры в «дартс», на которую участники смогут
наклеивать цветные стикеры, подразумевающие определенные баллы.
Такая методика дает возможность получить наглядную и достаточно «объемную»
характеристику проведенного занятия в формате групповой экспресс - оценки, когда на
подведение итогов остается немного времени [4].
Таким образом, обратная связь – это вербальная и невербальная информация, которую
человек получает извне относительно самого себя, и которая осуществляется, когда один
человек или группа сообщают о своих реакциях на других членов группы с целью помочь
или откорректировать их поведение, чтобы оно в будущем было более эффективным.
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Язык, языковой фольклор, фольклор, признаки, отличительные особенности, языковая
карта мира.
Язык фольклора и языковая карта мира очень тесно связаны между собой. Каждая нация
может выделить свои языковые фольклорные особенности. Непреодолимое желание
выявить взаимодействие между языковым фольклором и языковой картой мира, познать
историю языка, провести сравнительный анализ распространения языкового фольклора в
различных странах мира все это подстегивает к открытию новых горизонтов в языковой
культуре.
С давних времен язык являлся отличительной особенностью различных народов.
Каждый естественный язык отражает конкретный способ восприятия мира. Выражаемые в
нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную
философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка.
Свойственный данному языку способ концептуализации действительности отчасти
универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут
видеть мир немного по - разному, через призму своих языков.
Каждый язык просвещает свою картину, изображающую действительность несколько
иначе, не так, как делают это другие языки. Рисуемые разными языками, картины мира, как
различны, так и похожи между собой. Различия между языковыми картинами можно
выявить, в словах, не переводимых на другие языки и заключающих в себе специфические
для данного языка значения. Исследование специфических слов в их взаимосвязи и в
межкультурной перспективе позволяет говорить о восстановлении существенных
фрагментов русской языковой картины мира. Данное явление оказывает на языковой
фольклор. В связи с этим, можно выделить проблему неполноценной осведомленности и
ложного осознания народного творчества различных стран, на фоне всеобщей системы
фольклорного познания и языкового барьера.
Каждая страна наделена языковыми особенностями, диалектизмом своими устоями и
традициями. Языковая карта мира пока что не может в полной мере отразить все
особенности языкового фольклора. Причиной тому различие в языках, менталитете и
отличительных особенностях жизни людей.
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В значительной степени человек находится во власти конкретного языка, являющегося
средством выражения в его обществе. Факты свидетельствуют о том, что “реальный мир” в
значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества.
Языковые нормы любого общества выстраивают для человека уникальный мир со
своими особенностями. Не существует двух языков настолько похожих, чтобы они
выражали одну и ту же социальную действительность. Каждая языковая группа
представляет собой отдельный мир.
Картина мира находит своё отображение в иностранном языке как в неотъемлемом
компоненте культуры. Человек изучающий несколько разных языков, всегда отдает
предпочтение своему родному языку.
Безусловно некоторые языки фольклора разных народов мира похожи. В особенности
если расположение стран незначительно. Примером данной гипотезе могут выступать
страны СНГ и ближнего зарубежья. «Сломанная чаша не станет целой» пословица одного
из самых древнейших государств мира - Таджикистан, определенно русская пословица
очень похожа «Разбитую чашу не склеишь», хотя и передана, другими словами.
Интересные примеры несовпадений в языковых картинах мира приводят такие
лингвисты, как А. Зализняк, И. Левонтина и А. Шмелев в статье "Ключевые идеи русской
языковой картины мира". Например, для носителей русского языка кажется очевидным, что
интеллектуальная жизнь связана с головой, а эмоциональная – с сердцем (светлая голова,
доброе сердце), а для носителей некоторых африканских языков вся психическая жизнь
может концентрироваться в печени (умная печень, добрая печень) (по В.Е. Болдыреву
«Введение в теорию межкультурной коммуникации»).
Семантические факты языка очень часто опираются на данными фольклора. Чтобы
проследить тонкую грань древнейшего состояния языка, необходимо выяснить, является ли
устно - поэтическая речь достаточной.
Хотя подобный подход к языку фольклора едва ли что проясняет в плане его
индивидуальных особенностей, в отличие от других разновидностей языка, тем не менее он
сыграл свою положительную роль. Поэтому, акцентируя внимание — пусть даже не всегда
оправданно и мотивированно — на архаических, рудиментарных явлениях в словесной
ткани устно - поэтических произведений, осознание фольклорного языка может быть
предметом отдельного изучения.
Таким образом, язык народной песни не может сводиться к диалекту. Вместе с тем сами
народные песни также неоднородны по составу языка, что обусловливается большим
количеством факторами.
Говоря о совсем различных правовых англосаксонской и романо - германской семьях, то
здесь мы сможем проследить яркие примеры различия языкового фольклора.
Хронологически зарождение народной музыки Англии как отдельного культурного
пласта совпадает с прибытием англов на острова в V веке н. э. Поскольку запись музыки в
то время не велась, то из этого можно сделать следующий вывод, что представление о
форме и содержании ранних народных английских песен мы имеем достаточно
обобщенное.
На основании традиционных английских песен сформировались определенные жанры.
Одним из примеров жанра является Кэрол. В настоящее время он ассоциируется с
рождественской песней, хотя на самом деле диапазон данного жанра намного шире: это
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может быть сочетание светских и духовных, или так называемых паралитургических
песнопений, в которых используются библейские сюжеты и неканонические тексты с
прославлением Иисуса Христа. Кроме того, существует множество застольных,
колыбельных, детских песен в жанре кэрол.
В Англии прослеживается, как правило, героика освободительной борьбы или
романтические образы благородных защитников притесняемого класса, а также
воспроизводит некоторые языческие поверья и сказания дохристианского периода истории.
Испанский фольклор — один из самых самобытных в Европе — завоевал заслуженную
известность во всем мире, став источником вдохновения для композиторов многих стран.
Правда, их внимание привлекло далеко не все богатство его наследия, но и сравнительно
немногие формы испанских народных песен и танцев, которые попадали в поле зрения,
покоряли красотой и самобытностью, своим отличием от музыки других европейских
народов. Музыканты сразу приняли их как нечто близкое и дорогое. И тем самым большую
роль играло народное творчество в самой Испании, где никогда не ослабевал интерес к его
талантливым представителям. Испанские фольклористы собрали объёмный материал,
записали множество песен различных областей. Особенно много было сделано в конце XIX
и первой половине XX века, когда вышли в свет монументальные фольклорные труды и
сборники, которые в свою очередь, расширили круг сложившихся представлений. Но тем
не менее мы еще не можем оценить все сокровища испанского песенного и танцевального
народного творчества.
В течение долгого времени фольклор был главным хранителем национального начала,
сильно потесненного в области концертной и театральной музыки. Более того, в его сфере
происходил процесс своеобразной профессионализации, выдвигались поистине
замечательные певцы и музыканты, которые не только были способны вызывать восторг и
своего ближайшего окружения (кстати сказать, почти всегда умевшего разбираться в их
искусстве и по - настоящему ценить его), но и могли с полным правом украсить любую
концертную эстраду. Певцы и гитаристы были также создателями своей неповторимо оригинальной исполнительской манеры, влияние которой распространялось всё шире.
Можно напомнить в этой связи о певце и композиторе М. Гарсиа, перенесшем некоторые
особенности народной манеры в профессиональное вокальное искусство. И это не
единственный пример.
При переводе текстов музыкального фольклора смысл народного творчества очень
сильно меняется. Так народная испанская песня «Jota» при переводе на другой язык во
многом теряет смысл произведения, и это уже становится не народным произведением, а
набором слов, практически не связанных между собой. Когда теряется смысл
традиционной драгоценности народа, то уже намного сложнее проследить отличительные
особенности данной культуры.
Важной особенностью языкового фольклора является уникальность. Это является
отличительной особенностью в условии взаимодействия с языковыми картами мира. В
фольклорных текстах воплощена своеобразна система денотатов, которая мотивируется
наибольшей степенью условности отражаемой действительности. Признак уникальности,
тесно связанный с признаком условности, проявляется в том, что в языке фольклора
объективируются фрагменты действительности в качестве особых возможных действий.
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Взаимодействие языкового фольклора и языков карты мира обуславливает
объективацией народных знаний, представлений, оценки действительности, ориентации не
только человека, но и страны. Этнокультурные сведения о бытии человека в пространстве и
времени, о его внешнем и внутреннем мире, о культурных традициях, менталитете
различных стран – это только небольшая часть, отражающая понятие, языкового
фольклора.
Как бы не располагалась языковая карта мира все многообразные жанры русской
народной поэзии свидетельствуют о талантливости народа, его природной чуткости к
образному слову и тонкой музыкальной культуре.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
CURRENT PROBLEMS RELATED WITH WIND POWER
Аннотация
Рассматривается тема по изучению перспектив развития ветровой электроэнергетики с
учетом имеющихся плюсов и минусов. Внедрение альтернативной энергетики на основе
возобновляемых источников энергии позволяет создавать надежные, а так же более
экономически выгодные в природном плане обслуживаемой системы энергоснабжения.
Расчетным путем выявлено образование сравнительно низкочастотных ультразвуковых
волн при сложении слабых высокочастотных волн влияющих на организмы находящихся в
недопустимой близости от этих ветропарков.
Abstract
The following investigation presents and overview of the development of the wind power
industry, taking into account the existing pros and cons. Introducing alternative energies based on
renewable resources as wind, create a more reliable, as well as more cost - effective energy supply
system in the energy industry. The study revealed the formation of relatively low - frequency
ultrasonic noise during the addition of weak high frequency waves. Therefore, affecting organisms
located in unacceptable proximity to the mentioned wind farms.
Ключевые слова: ветроэнергетика, энергосбережение, инфразвук, утилизация,
аккумуляторы.
Key words: wind power, energy saving, infrasound, recycling, batteries.
Введение
Данная работа посвящена перспективам развития ветровой электроэнергетики с учетом
имеющихся плюсов и минусов, поскольку вопрос электросбережения в отдаленных
районах стоит наиболее остро. Внедрение альтернативной энергетики на основе
возобновляемых источников энергии позволяет создавать надежные, а так же более
экономически выгодные в природном плане обслуживаемой системы энергоснабжения.
Преимуществом этого метода получения энергии является то, что его работа не
производит выбросов в атмосферу. Более того, для вращения лопастей ветрогенератора не
требуется никакого топлива. Таким образом, для производства энергии достаточно
построить ветроустановки в тех местах, где в течение года часто дует ветер. Для
производства тока достаточно скорости воздушных масс от 3 м / с (для производства
электроэнергии в промышленных масштабах минимальная скорость ветра - 5 м / с).
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Тем не менее, ветроэнергетика не лишена недостатков [3,7,25,6] и целью настоящей
работы является подробный анализ уже известных проблем, хотя в целом ветроэнергетику
можно назвать достаточно перспективной отраслью. Итак, выделим основные проблемы:
- шум и инфразвук, сопутствующие ветроэнергетике;
- проблемы с утилизацией лопастей ветрогенераторов;
- необходимость отчуждения территории для строительства ветрогенераторов;
- нестабильность ветрового энергообеспечения и проблемы с аккумуляторами;
- высокая стоимость и вопросы окупаемости ветроустановок.
Рассмотрим их подробнее.
1. Шум и инфразвук в ветроэнергетике
В последние несколько лет множество людей, проживающих вблизи ветрогенераторов,
утверждают, что вращающиеся лопасти вызывают у них различные заболевания. Люди
жалуются на множество неприятных симптомов, начиная с головной боли и депрессии и
заканчивая конъюнктивитом и носовыми кровотечениями [16].
Шум может вызвать раздражение и нарушение сна. Но сторонники синдрома
ветрогенератора утверждают, что ветряные турбины несут в себе опасность для здоровья
человека, связанную с низкочастотным шумом ниже порога восприятия человеческого
слуха. Возникает проблема нарушение вестибулярной системы внутреннего уха,
низкочастотным шумом от турбин ветрогенераторов [12].
Особого внимания заслуживает отрицательное действие инфразвука на человека, прежде
всего на его эмоциональную сферу, на его работоспособность и утомляемость, а в ряде
случаев даже наблюдается нарушение психики.
Инфразвук, вследствие большой длины волны, свободно обходит препятствия и может
распространяться на большие расстояния без значительных потерь энергии. Поэтому
инфразвук можно рассматривать как фактор, загрязняющий окружающую среду. Т.е. если
ветрогенераторы приводят к выработке инфразвука, то они уже же не являются чистым
источником энергии, поскольку являются источником акустического загрязнения
окружающей среды. А отфильтровать инфразвук намного сложнее, чем обычный звук.
Устанавливаемые звуковые фильтры не позволяют его экранировать полностью.
В непосредственной близости от ветрогенератора у оси ветроколеса уровень шума
достаточно крупной ветроустановки может превышать 100 дБ [11]. Однако, с увеличением
расстояния уровень шума снижается и шум на расстоянии 100 м от места установки
составляет 34 - 45 дБ. Произведём некоторые расчёты. Допустим, у нас 10 ветроустановок.
Рассчитаем суммарное значение уровня звука, для наших ветроустановок по формуле 1:
n

Lm  10 lg 10 0 ,1Li  10 lg n

(1)
И запишем данные в таблицу №1:
i 1

Таблица 1 - Расчет суммарного уровня шума
в зависимости от изменения мощности ветрогенератора
Кол - во
Уровень суммарного шума
Совокупная мощность
ветрогенераторов
ветрогенераторов, dB
ветрогенераторных
установок, MW
1
45
10
2
48,0103
20
3
49,7712125
30
280

4
5
6
7
8
9
10

51,0205999
51,9897
52,7815125
53,4509804
54,0308999
54,5424251
55

40
50
60
70
80
90
100

Из данных полученных из таблицы 1 можно увидеть зависимость шума от уровня
мощности энергии представленную на рисунке 1 а).
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Рисунок 1. а) Зависимость уровня шума от мощности ветроэнергетических установок
(по данным таблицы 1); б) Зависимость уровня шума от мощности
ветроэнергетических установок(по данным работы[14])
Полученные расчётные данные находятся в противоречии с уже известным графиком
зависимости уровня шума от мощности ветрогенераторных установок. Как видно из
формулы 1 и рис 1(а), зависимость имеет логарифмический характер. В то же время график,
отражённый на рис 1(б) носит экспоненциальный характер, что противоречит уравнениям
расчёта уровня шума по мере увеличения количества источников шума.
2. Проблема с утилизацией лопасти ветра - генераторов
Лопасти ветряных турбин обычно изготавливаются из армированного волокном
полимера, причём, сердцевина лопасти может быть изготовлена из не из композита, а из
достаточно лёгкого материала, например, бальзы. Композиционные материалы обычно
используются в лопатках и гондолах ветряных турбин. С другой стороны генератор, вышка
и других изготавливаются из металлов. Лопасти являются наиболее важной составной
частью ветротурбины и самым дорогим компонентом турбин [15]. Ввиду масштабов
лопастей ветроэнергетика вносит огромное количество композитного материала в поток
отходов. В расчёте на 1 мегаватт установленной мощности ветроэнергетику также нельзя
отнести к экологически чистому процессу. Исследователи обнаружили 9,6 метрических
тонн композита на мегаватт установленной мощности [4].
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Ниже рассмотрены различные способы утилизации лопастей для уменьшения
количества отходов и уменьшения загрязнения экосистемы. Хотя, утилизация лопасти
остаётся проблемой для окружающие среди. Трудности, связанные с процессом, в
основном связаны со прочной структурой лопастей и используемыми композитными
материалами.
Проблема рециркуляции лопасти связана с композитным материалом, используемым в
лопатах, которые изготовлены из термореактивной матрицы и стеклянных волокон или
комбинации стекловолокна и углеродных волокон. Термоактивная матрица в основе своей
использует фенольные смолы, которые обеспечивают прочное межфазное соединение с
наполнителями. Использование фенольной смолы повышает механическую прочность
композитов [7]. В свою очередь, феноляты очень токсичны для здоровья человека в случае
попадания их в организм даже в ничтожном количестве. Так, в частности, ПДК фенола в
воздухе рабочей зоне не должна превышать 0,3 мг / м3 [10]. Поэтому измельчение
термореактивных смол представляет собой значительную экологическую опасность.
Причём, в отличие от термопластов, термореактивная матрица не может быть использована
повторно [21]. Из - за этой сложной композитной структуры лопастей, трудно
утилизировать вышедшие из строя лопасти в любое другое применение.
Анализ литературных источников показал, что известны два возможных варианта
утилизации лопастей [22]. Первый из которых предполагает переработку лопастей с
использованием элементов во вторичном производстве. Ниже представлен рисунок 2,
детская игровая площадка, состоящая из элементов лопастей.

Рисунок 2. Дизайн детской площадки,
изготовленной из лопастей ветрогенераторов [19]
Второй вариант предполагает полную переработку армированного композита в новый
материал. По мнению автора работы [11], необходимо использовать печи пиролиза с
температурой термообработки свыше 450 °С [13]. Действительно в этом случае
термоактивная смола превратится полностью в конденсированный углерод. Однако, к
недостаткам такого способа следует отнести вопросы сохранения механической прочности
стекловолокна. Кроме того, нереально построить печь таких размеров, чтобы получались
значительно крупные фрагменты стекловолокна.
Более простое преобразование композиционного материала состоит в его измельчении.
Это решение представляет, однако, значительное изменение свойств композитного
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материала, по этой причине полученный измельчённый композит может использоваться
только в качестве наполнителя или подобного материала.
Исследователи нашли много методов для переработки армированных стекловолокном
термореактивных композитов, например его можно использовать при производстве
цемента [24]. Кроме того, другое решение было разработано в Дании; они использует
агломерированный измельчённый композит в звукоизоляционных панелях [22].
Тем не менее, все рассмотренные варианты имеют свои недостатки и не могут считаться
окончательно приемлемыми.
3. Выбор территории для строительства
Существует проблемы связанная с расположением ветроэнергетических установок. Одна
из них, это 70 % территории, где живет 10 % населения, находится в зоне, где
электроснабжение потребителя от источника не имеет связи с энергетической системой
(децентрализованное электроснабжение) и нуждается в использовании автономных
энергоисточников. Зона децентрализованного электроснабжения практически совпадает с
зоной потенциальных ветроресурсов [17]. Собственно под ветроустановку нужно 200 - 400
квадратных метров, плюс дорога к ней, длина которой зависит от общей схемы дорог [5].
Если ВЭС располагается на плодородных землях, то промежутки между ВЭУ
используются по своему прямому сельскохозяйственному назначению. В США и Европе
используется следующая практика: фермеры получают арендную плату за предоставления
земли под ветроустановки, при этом продолжая заниматься своим прямым делом, т.е.
выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Причем в договорах
предусматривается 100 % рекультивация земли после истечения срока службы ВЭУ. Тем
не менее, приходится признать, что часть земель сельхоз назначения теряется при
использовании ветроустановок [18].
Именно поэтому чаще всего ВЭУ располагаются на землях, не пригодных для сельского
хозяйства.
Вторая проблема, это процесс выбора площадок для строительства ветропарков требует
специальных знаний о месте строительства и компетенций ряда специалистов. В общих
словах процесс подбора площадки следующий. Выбирается регион размещения ветропарка
в зависимости от того, на каком рынке планируется реализовать электроэнергию,
вырабатываемую ветропарком – на оптовом или розничном. На первом этапе по данным
метеостанции определяется ветроэнергетический кадастр в предварительно выбранном
месте. Определяются предварительно основные технико - экономические показатели ВЭС.
Далее на месте будущей ВЭС монтируется метеомачта и минимум год ведется
непрерывные наблюдения за скоростью ветра по направлениям частей света. По данным
этих измерений определяются технико - экономические показатели ВЭС и принимается
решение о ее строительстве. Традиционно подбор площадки осуществляет девелоперская
компания или инвестор [18]. Все вышеперечисленное отрицательно сказывается на
себестоимости ветропарка.
4. Нестабильность энергообеспечения (использование аккумуляторов)
Проблема с ветряными турбинами заключается в том, что они производят
электроэнергию в зависимости от скорости ветра. При сильном ветре производство
увеличивается, а цена на электроэнергию падает. Когда ветер снижается, производство
электроэнергии уменьшается, а цена на электроэнергию растёт. Это проблематично для
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энергосистемы и плохо для владельцев ветряных турбин. Для обеспечения стабильного
электроснабжения владельцам ветряных турбин приходится дополнительно устанавливать
аккумуляторы, что само по себе уже не является экологически чистым техническим
решением. С другой стороны, использование аккумуляторов в ветрогенераторах позволяет
иметь постоянный источник энергии, несмотря на колебания скорости ветра.
Батареи, которые обычно используются в ветряных установках, чаще всего являются
свинцово - кислотными ввиду их дешевизны [24]. Самые популярные марки свинцово кислотных аккумуляторов: Mighty Max, Renogi, Universal, General Electronic [1]. Существует
два типа свинцово - кислотными аккумуляторов: с плоскими и трубчатыми пластинами.
Первые являются наиболее широко используемыми [22]. Трубчатые стоят дороже, хотя и
имеют более длительный срок службы [9].
У этих батарей есть две экологические проблемы: кислотный электролит и наличие
свинца. Первый является коррозионно - активным, при этом имеет высокое содержание
растворенного свинца и в форме частиц и может вызвать ожоги кожи и глаз [15]. В свою
очередь свинец очень токсичен для здоровья человека в случае попадания его в организм
даже в ничтожном количестве. Из данных [10], следует что при работе с свинцом, должен
быть исключён контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха
рабочей зоны. С которым, предельно допустимые концентрации (ПДК) свинца, не более
чем 0,05 мг / м3.
Свинец транспортируется через кровоток, накапливаясь во всех органах человека,
особенно в костях. Следует указать, что к настоящему времени утилизируются только 6 %
сернокислотных батарей [23].
Характерной отличительной особенностью свинцово - кислотных аккумуляторов
является их низкая энергоэффективность - 60 % и плотность энергии 30 Вт ч / кг [11].
Свинцово - кислотные, он же вторичный химический источник тока, осуществляет
накопление до 85 А в час. Следует указать, что использование аккумуляторов с большой
накопленной мощностью также вызывает проблемы с отчуждением земель (см.рис 2).

Рисунок 3. Аккумулятор в Нидерландах [4]
Также можно найти установки с никель - кадмиевыми батареями (Energizer, Duracell),
которые, хотя и имеют более длительный срок службы, намного дороже, тяжелее и также
загрязняют окружающую среду [1].
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Инженерам хорошо известны достоинства и недостатки никель - кадмиевых
аккумуляторов. Недостатки их связаны, прежде всего, с их низкой экологичностью, т.к.
аккумуляторы содержат кадмий – тяжёлый металл высокой токсичности [2]. При
продолжительном контакте организма с кадмием основным поражаемым органом является
почки. Для того, чтобы поддерживать концентрацию кадмия в почках ниже опасного
уровня, средняя концентрация кадмия в помещении не должна превышать 0,01 мг / м3 [8].
Кроме того, способы утилизации никель - кадмиевых аккумуляторов хотя и известны
(гидрометаллургические методы, [2]), но существенно менее распространены по сравнению
с утилизацией свинцово - кислотных аккумуляторов.
5. Стоимость и окупаемость установок
Срок энергетической окупаемости ветроустановки (или любой другой электростанции) –
это термин, обозначающий за какое время ветроустановка (или электростанция другого
типа) выработает количество энергии, равное количеству, затраченному на её
производство, установку, обслуживание и утилизацию.
Строительство ВЭУ осуществляется за короткий срок. Ветроэнергетическая установка
на суше, мощностью 10 МВт может быть построена за 2 месяца. Причем стоит отметить,
что основное время уходит на строительство фундамента и «выдержку» бетона. Монтаж
установки длится всего около 3 - х дней. А установка мощностью 50 МВт может быть
построена за 18 или 24 месяца. Этот срок включает в себя измерение скорости ветра на
территории в течение как минимум полгода. Само же строительство ВЭУ занимает около 6
месяцев.
Специалисты школы технического и промышленного машиностроения Орегонского
университета решили провести анализ окупаемости двух моделей ветровых установок
мощностью 2 МВт со сроком службы 20 лет.
Оценка явления – “коэффициент энергетической эффективности” – это отношение
энергии выработанной ветроустановкой (или любой электростанцией) за срок службы к
энергии, затраченной на производство установки, обслуживание и утилизацию
ветроустановки (или любой другой электростанции).
На все эти вопросы хотелось бы получить понятные ответы перед новым этапом
поддержки отрасли, которая уже обходится энергорынку недешево: утвержденная
программа поддержки ВИЭ до 2035 года приближается к 2,5 триллиона рублей. Для
сравнения: господдержка на создание собственных газовых турбин большой мощности —
семь миллиардов рублей [20].
Ветроустановки рассчитываются на срок службы 20 - 25 лет. В течение этого срока из
основных механизмов возможна замена лопастей. Во всяком случае, этот вопрос (что
подлежит замене в течение этого срока) должен оговариваться при заказе ВЭУ. За срок
службы ВЭУ непрерывно вращается около 120 тыс. часов, в отличие от двигателя
автомобиля, длительность непрерывной работы которого составляет 4 - 6 тыс. часов.
Объекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) начнут окупаться в России не раньше
2025 г [3].
6. Последствия использования ветроэнергетика в живой природе
Одним из аргументов против использования ветрогенераторов является вред, наносимый
животным и птицам. В общих словах, смерть птицам приписывается от столкновениям с
ветряными турбинами и изменениям давления воздуха, вызванным вращающимися
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турбинами, а также нарушением среды обитания [6]. Статистика показывает, что из расчёта
на 10 000 особей из - за ветрогенераторов погибает менее 1 шт. Исследователи показали,
что это воздействие относительно низкое и не является угрозы для популяций видов [6].
Выводы
1. Детальный анализ показал, что ветроэнергетика является источником акустического
загрязнения окружающей среды, причем основная проблема оказывается связана с
инфразвуком, который отфильтровать намного сложнее, чем акустические колебания
звукового диапазона;
2. Вопросы утилизации использованных ветролопастей к настоящему времени не
решены, либо их решение представляет собой экологическую опасность;
3. Отчуждение территории под ветропарки отрицательно сказывается на
себестоимости производимой ветроэнергии, а в ряде случаев, при активном использовании
сельскохозяйственных земель развитие ветроэнергетики может быть убыточно;
4. Использование ветроэнергетики предусматривает необходимость применения
химических аккумуляторов, что в случае применения свинцово - кислотных и никель кадмиевых аккумуляторов вызывает дополнительные экологические проблемы;
5. Ветроэнергетические установки в условиях России начнут окупаться не ранее чем
через 10 лет после их пуска.
6. Ветроэнергетика является минимальной угрозой живой природе.
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Аннотация.
Представлены вопросы оценки размещения полигонов твердых бытовых отходов с
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Проблема функционирования и размещения объектов твердых бытовых отходов (ТБО)
является одной из ключевых экологических проблем во всем мире. В нашей стране
утилизация отходов все еще продолжает оставаться крайне сложной и острой.
Правительство РФ для решения этой проблемы выступило со своевременной и
необходимой инициативой [1]. В рамках решения данной проблемы грамотный выбор
участка размещения полигона твердых бытовых отходов в условиях городской территории,
а также анализ его функционирования является неотъемлемым вопросом городского
планирования [2,3].
Применение спутниковых данных разного пространственного разрешения в симбиозе с
геоинформационными технологиями позволяют формировать картографические продукты
пригодные для решения задач, связанных с оценкой площадей размещения отходов, их
состоянием и управлением на урбанизированных ландшафтах» [4]. Непосредственно
источниками образования отходов на территории Республики Татарстан являются
предприятия, а также население и объекты инфраструктуры. Актуальность работы связана
с определением основных пространственных характеристик ТБО и оценкой их влияния на
компоненты ландшафта.
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Объектом исследования явились полигоны размещения ТБО на территории г. Казани,
Республики Татарстан (рисунок 1).

а

б

Рис. 1. Полигоны ТБО г. Казани: ТБО «Химическая» и ТБО «Восточный»;
а - (Ресурс Yandex), б – фрагмент спутникового снимка Sentinel – 2
Целью работы явился выделение и пространственный анализ объектов ТБО на
территории г. Казани с использованием спутникового изображения Sentinel - 2 за летний
период времени с пространственным разрешением 10 м. (Ресурс - ESA, Европейское
космическое агентство). Работа основывалась на использовании дистанционных, полевых и
камеральных методов исследований с применением программ ENVI и ArcGIS.
В результате пошаговой классификации изображений Sentinel - 2 с помощью
неуправляемой классификации IsoData, был определен тематический класс и выделены
полигоны ТБО на территории исследования (рисунок 2).

Рис. 2. Получение слоя ТБО – тематический класс №17 при классификации изображения
Sentinel - 2 на примере ТБО Химический. Исходный фрагмент RGB естественные цвета
(слева), результат классификации – тематическая карта (справа).
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Заключение.
В результате, были выделены тематические классы наземного покрова, по которым,
используя экспертный анализ, определялись участки территории ТБО Химический и ТБО
Восточный. Результаты картографирования объектов ТБО по спутниковым данным могут
быть использованы для проведения многофакторного анализа при экологической оценке
степени влияния объекта на окружающую территорию.
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17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор

28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) 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 Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) 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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,
состоявшейся 24 ноября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 227 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 196 статей.
3. Участниками конференции стали 294 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 № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

