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Как известно, изучение предметов естественнонаучного цикла связано с математикой. Актуальный вопрос межпредметных связей между математикой и химией мы предлагаем рассмотреть на примере решения расчетных задач по физической химии, описывающих реально происходящие технологические и природные процессы, с которыми приходится работать студентам-технологам пищевых
производств.
В данной статье группой преподавателей математики и химии МГУТУ им. К.Г. Разумовского
представлена одна из форм работы на практических занятиях, при которой наряду с традиционным
решением химических задач предлагается включение аналитической работы, содержащей в том числе
перечисление математических понятий и методов, используемых в расчетах задачи. [1]
Ниже представлены примеры решения задач студентами второго курса технологических специальностей на практических занятиях по физической химии по второму разделу – химическому равновесию. Задачи взяты из учебного пособия [2], по которому студенты МГУТУ им. К.Г. Разумовского проходят курс физической химии.
Пример применения математического аппарата для решения задач по химическому равновесию
№205. Стандартная энергия Гиббса реакции CO(г)+H2O (г)=CO2(г)+H2(г) равна -25.5 кДж/моль при
373 К. Вычислите константу равновесия этой реакции, а так же обратной реакции CO2(г)+H2(г)=
CO(г)+H2O(г).
Дано:
ΔG=-25.5 кДж/моль
T=373 К
Крпрямой р-ии-?
Кробратной р-ии-?
Решение:
Необходимо:
1) Вывести формулу константы равновесия прямой реакции из формулы энергии Гиббса (уравнения Вант-Гоффа)
ΔG=-RTlnKpпрямой р-нии
ΔG
lnKpпрямой р-ии=−𝑅𝑇
ΔG

−25500

Kpпрямой р-ии = 𝑒 −RT = 𝑒 −(8.314·373) = 3,72·103
2) Выразить константу равновесия прямой реакции через равновесные давления участников реакции

𝑃

+𝑃𝐻2

Kpпрямой р-ии=𝑃 𝐶𝑂2+𝑃
𝐶𝑂

𝐻2𝑂

=3,72·103

3) Найти константу равновесия обратной реакции:
𝑃 +𝑃
1
1
Kpобратной р-ии= 𝑃𝐶𝑂 +𝑃𝐻2𝑂 =𝐾𝑝
=3.72·103=2,69·10-4
𝐶𝑂2

𝐻2

прямой р−ии

Ответ:
Kpпрямой р-ии=3,72·103
Kpобратной р-ии=2,69·10-4
1. Исследуемые физико-химическая величины – константы равновесия прямой и обратной реакции.
2. Химические реакции: CO(г)+H2O(г)=CO2(г)+H2(г); CO2(г)+H2(г)= CO(г)+H2O(г)
3. Используемые физико-химические законы: 1) Уравнение Вант-Гоффа, 2) Константа равновесия реакции, выраженная в отношении равновесных давлений участников реакции.
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами.
№206. Вычислите энергию Гиббса реакции 2Fe(т)+O2(г)=2FeO(т) при 1000 К и начальном давлении
кислорода 0.200 атм, если известна константа равновесия этой реакции 2,45·1020 атм-1 при этой температуре.
Дано:
T=1000 К
P(O2)=0.200 атм= 20265 Па
Kp=2,45·1020 атм-1= 248246.25·1020 Па-1
ΔG-?
Решение:
Константа равновесия данной реакции зависит только от давления кислорода, т.к. все остальные
вещества в твёрдой фазе.
Для нахождения энергии Гиббса необходимо воспользоваться уравнением Вант-Гоффа:
ΔG=-RTlnKp+RTln(PO2)
20
ΔG=-(8,314·1000·ln248246,25·10 ) + 8,314·1000·ln(20265) = -(8,314·1000·25,4) + 8,314·1000·4,306
= -211175,6+35800,084 = -175375,516 Дж/моль =-175,375 кДж/моль
Ответ:-175,375 кДж/моль
1. Исследуемые физико-химическая величины – энергия Гиббса
2. Химическая реакция: 2Fe(т)+O2(г)=2FeO(т)
3. Используемые физико-химические законы: Уравнение Вант-Гоффа
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами.
№214 (стр. 20). Зависимость константы равновесия 2Br (г) ↔ Br₂ (г) от температуры выражается
уравнением lgK = a/T + blgT + cT + d c коэффициентами a = 10024 K, b = –0.518, c = 1.80×10⁻⁴ K⁻1, d = –
8.9641. Вычислите константу равновесия и энтальпию этой реакции при 1000 К.
Дано:
lgK = a/T + blgT + cT + d
a = 10024 K, b = –0.518, c = 1.80×10⁻⁴ K⁻1, d = –8.9641
Т₁ = 298 К, Т₂ = 1000 К
R = 8.31 Дж/моль×К
К–?
ΔН – ?
Решение:
1) Найдём константу равновесия при Т=298 К, используя данную нам формулу:

2) Найдём константу равновесия при 1000 К:

3) Воспользуемся уравнением, связывающим константу равновесия с энтальпией – уравнение
Клапейрона-Клаузиуса в интегральном виде:

Ответ: ΔН = 228 кДж/моль, К1000 = 0.485.
1. Исследуемые физико-химическая величины – константа равновесия и энтальпия реакции.
2. Химическая реакция 2Br (г) ↔ Br₂ (г)
3. Используемые физико-химические законы: 1) эмпирическая зависимость константы равновесия от температуры, 2) уравнения Клапейрона-Клаузиуса в интегральной форме, связывающее константу равновесия с энтальпией реакции и температурой.
4. Математический аппарат: для решения задачи по химической термодинамики в данном случае
используются стандартная запись числа, единицы измерения, действия с обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, понятие десятичного и натурального логарифма, действия с
логарифмами, приращение функций, дифференциальные уравнения.
№215. Степень диссоциации SO₂Cl₂ (г) = SO₂ (г) + Cl₂ (г) равна 0.2342 при 30°С и давлении партнеров реакции 0.50 атм. Вычислите константу равновесия Кр.
Дано:
α = 0,2342
Т = 30°С
p = 0,5 атм
Кр – ?
Решение:
SO₂Cl₂ (г) = SO₂ (г) + Cl₂ (г)
1)
Константа
равновесия
на
основе
парциальных
давлений:
2) Если предположить, что изначально было 1 моль SOCl2, то при указанной степени диссоциации образуется 0.2342 моль и SO2 и Cl2. Остаётся 1-0.2342 = 0.7658 моль SOCl2. То есть всего в смеси
будет 0.2342+0.2342+0.7658 = 1.2342 моль газообразных веществ.
Рассчитаем мольные доли веществ x(SO2) = x(Cl2) = 0.2342/1.2342 = 0.1898. x(SO2Cl2) =
0.7658/1.2342 = 0.6205.
3) Теперь, зная, что общее давление на 0.5 атм, можно рассчитать парциальное давление газов:
Р(SO2) = P(Cl2) = 0.1898·0.5 атм. P(SO2Cl2) = 0.6205·0.5 атм.
4) Найдём КР: (0.1898·0.5)2/(0.6205·0.5) = 0.029 атм.

Ответ: КР = 0.029 атм.
1. Исследуемая физико-химическая величина – константа равновесия на основе парциальных
давлений.
2. Природное явление: реакция SO₂Cl₂ (г) = SO₂ (г) + Cl₂ (г)
3. Математический аппарат: пропорциональные отношения, единицы измерения, действия с десятичными дробями.
Как уже ранее говорилось в статье [1], в результате систематической работы над расчетными задачами по предлагаемой форме, “достигается необходимая взаимосвязь между изучаемым студентами
курсом математики и курсом химии. Благодаря разработанной нами методике появляется возможность
чётко и профессионально применять математические методы для решения практических задач, описывающих реальные природные процессы, происходящие с природными объектами. Математика перестаёт быть дисциплиной, изучающей абстрактные понятия, и становится практическим инструментом
для овладения специальности технолога.”
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Введение. При коммутационных перегрузках на трансформаторных и распределительных подстанциях в электрической сети возникают импульсные перенапряжения электроэнергии техногенного
характера. Такое наведенное перенапряжение в электрической сети может иметь природный характер
и возникнуть при попадании молнии в воздушные линии электропередачи, молниеотводы и радиомачты, подключенные к основному заземляющему контуру, [1]. При этом риску подвергаются потребители
электроэнергии, находящиеся на значительном расстоянии от точки удара молнии.
При несимметричном повышении мощности потребителей возможен резкий скачок напряжения
электроэнергии в сети. Импульсные напряжения короткие по времени (менее 0,006 с), [2]. Они возникают систематически, но для потребителя незаметны. Электрические потребители способны выдерживать перенапряжения электрической энергии в сети до 1000 В. Большие величины перенапряжения
приводят к повреждению блоков питания потребителей, пробою изоляции электропроводки, короткому
замыканию.

Для повышения надежности системы электроснабжения потребителями всё чаще запрашиваются
два источника питания. Их подключают параллельно, или один источник включен и является рабочим,
а второй, резервный. Он автоматически вводится сразу после отказа электрооборудования от первого
источника. Данный алгоритм работы обеспечивается специальным устройством автоматического
включения резерва (АВР) [3].
В связи с этим возникает необходимость изучения импульсных перенапряжений и их влияния на
устойчивость устройства автоматического включения резерва.
Актуальность выполненной работы заключается в создании модели устройства автоматического
включения резерва в системе электроснабжения потребителя на контакторе, проведённом анализе состояния и динамики показателей устойчивости устройства АВР при импульсных перенапряжениях и
разработке предложения методов и вариантов для повышения его устойчивости.
Целью исследования являлось создание модели устройства автоматического включения резерва
в системе электроснабжения и изучение её параметров в нормальном режиме работы электрической
сети.
Материал исследования. Для достижения поставленных целей была создана однофазная схема
устройства автоматического включения резерва на контакторе. Она включает два источника однофазного питания 220В, выключатель кнопочный в металлическом корпусе ВКИ-216, контактор малогабаритный IEK КМИ-10910 (9А), приставку для контактора ПКИ-22 с нормально замкнутыми контактами 61
и 62, 71 и 72 и нормально разомкнутыми контактами 53 и 54, 83 и 84, светосигнальный индикатор AD22DS со светодиодом красного цвета для сигнализации о включении резервного питания, светосигнальный индикатор AD-22DS со светодиодом зеленого цвета для сигнализации включения основного
источника питания, два вводных однополюсных автоматических выключателя ВА47-63, С16 и PL6C16/1, розетку, три вилки. В качестве нагрузки (потребителя) использовали 6 ламп накаливания с потребляемой мощностью 95 Вт каждая, соединённых монтажным проводом ПВ1 сечением 1,5 мм2.
Методика исследования. Рассмотрены возможные ситуации функционального срабатывания
устройством автоматического включения резерва на контакторе. При включенных автоматах QF1 и QF2
и кнопке ON срабатывал светосигнальный индикатор AD-22DS со светодиодом зеленого цвета, свидетельствуя о питании в электросети от основного источника электроэнергии.
При включенных автоматах QF1 и QF2 и кнопке OFF, которая имитирует обрыв линии, срабатывает электромагнитный расцепитель автомата. При этом срабатывает светосигнальный индикатор AD22DS со светодиодом красного цвета, информируя о питании от резервного источника электроэнергии.
При выключенном автомате QF2 и включенном автомате QF1 и кнопке ON,– горит светосигнальный
индикатор AD-22DS со светодиодом зеленого цвета, информируя о питании от основного источника
электроэнергии.
При включенном автомате QF2 и кнопке ON, но выключенном автомате QF1, имитация теплового
расцепителя автомата, срабатывает светосигнальный индикатор AD-22DS со светодиодом красного
цвета, информируя о питании от резервного источника.
При включенном автомате QF2 и кнопке OFF, но выключенном автомат QF1 срабатывает светосигнальный индикатор AD-22DS со светодиодом красного цвета, информируя о питании от резервного
источника. Аналогично, при включенном автомате QF1 и кнопке OFF и выключенном автомате QF2 питание в сети отсутствует. При выключенных автоматах QF1 и QF2, но включенной кнопке ON питание в
сети также отсутствует. При выключенных автоматах QF1 и QF2, но включенной кнопке OFF питание в
сети также отсутствует (рис.1).
С помощью осциллографа фиксировали форму напряжения и тока. Для этого последовательно с
исследуемой цепью включали резистор (RS). Сопротивление резистора (RS) должно быть в 8…10 раз
меньше, чем сопротивление цепи, при этом резистор не оказывает влияния на работу цепи. На нём
возникает напряжение (по закону Ома) [4]:
𝑢(𝑡) = 𝑖(𝑡) · 𝑅𝑆
(1)
Это напряжение и измеряется осциллографом. По величине RS и напряжению, показываемому
осциллографом, рассчитывали ток.

Рис. 1. Однофазная схема устройства автоматического включения резерва на контакторе

Рис. 2. Схема измерения тока осциллографом
Результаты исследования. Ток в исследуемой модели устройства автоматического включения
резерва (АВР), измеренный мультиметром, составил 2,65 А, а сопротивление цепи составило 81 Ом.
Для фиксирования формы тока осциллографом необходимо включение в цепь добавочного сопротивления. Оно должно быть в 8-10 раз меньше сопротивления исследуемой цепи. Учитывая это,
был выбран резистор сопротивлением 1 Ом.
На экран осциллографа выводится реальная зависимость изменения напряжения от времени,
(рис. 3). Так как осциллограф показывает амплитудное значение (Um) для синусоиды напряжения, а
действующее значение U в √2 раз меньше амплитудного, то по формуле (2) рассчитали действующее
значение.
𝑈
𝑈= m
(2)
√2

Рис. 3. Синусоида напряжения
При установке курсора А для фиксации установившегося максимального (амплитудного) значения напряжения синусоиды было определено, что оно равно 152 В, а при установки курсора В - значению -152 В. Амплитуда напряжения составила 304 В, частота по каналу 1 - 49,9021 Гц и масштаб канала 1 равен 50,0 В на одном единичном отрезке (рис. 3). Для определения действующего значения
напряжения по формуле (2) получили:
𝑈
304
𝑈= m=
= 215 В
√2

√2

Рис. 4. Синусоида напряжения и период
Для определения периода кривой напряжения курсор А установили на начальное положение отсчета 0,00 мс, а курсор В - в положение завершения цикла изменения во времени по величине и
направлению напряжения на значение 20,00 мс. Частота по каналу 1 составила 49,9021 Гц и масштаб
канала 1 равнялся 50,0 В на один единичный отрезок (рис. 4). Период напряжения составил 20,00 мс,
при частоте 50,00 Гц.

Рис. 5. Синусоида тока
Для определения амплитудного значения тока, установившегося в исследуемой цепи, курсоры А
и В подводились к максимальным его значениям на синусоиде осциллографа (рис.5). Определили, что

курсор А достиг значения 1,60 А, а курсор В - значения -1,60 А. Частота по каналу 2 равнялась 1,57436
кГц, масштаб канала 2 составил 500 мА в одном единичном отрезке, а амплитудное значение тока 3,20 А, Для определения действующего значения тока, используя формулу, аналогичную формуле (2),
получили:
𝐼
3,2
𝐼= m=
= 2,26 А
√2
√2
На синусоиде тока имеются шумы, из-за которых форма его синусоиды не гладкая и частота по
каналу 2 составила 1,57436 кГц. Это обусловлено тем, что созданная физическая модель устройства
АВР подключена к обычной сети 220 В и на неё оказывают влияние другие подключенные потребители, не входящие в исследуемую электрическую цепь. Для устранения шумов и получения гладкой формы синусоиды тока питание надо подавать на данную схему устройства автоматического включения
резерва через разделительный трансформатор.

Рис. 6. Синусоида тока и период
Для определения периода кривой тока курсор А установили на значении 0,00 мс, а курсор В - в
положение завершения цикла изменения во времени по величине и направлению тока. Это значении
равнялось 20,00 мс (рис. 6). Частота по каналу 2 составила 1,57436 кГц, а масштаб канала 2 равнялся
500,0 мА на один единичный отрезок. Период тока был 20,00 мс.
Выводы:
1. Создана однофазная физическая модель устройства автоматического включения резерва, собранная с использованием контактора, позволяющая изучать параметры его работы при перенапряжениях в электрической сети.
2. Рассмотрены параметры созданной схемы устройства автоматического включения резерва
(АВР) в нормальном режиме. Действующее значение напряжения составило 215 В, а тока 2,26 А.
3. Получены осциллограммы тока, на которых присутствуют шумы. Их наличие влияет на форму
синусоиды тока. Синусоида не гладкая и частота по каналу 2 составляет 1,57436 кГц.
4. Для получения синусоиды тока гладкой формы, надо подключить данную схему устройства автоматического включения резерва через разделительный трансформатор.
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Аннотация: Вданной статье рассмотрено, что такое облачные технологии, основные плюсы и минусы
их использования, почему они все больше внедряются в компаниях и перечислены известные инструменты для работы с облачными технологиями.
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Abstract:In this article, what is cloud computing, the pros and cons of using them, why they are increasingly
being introduced in companies and are known tools to work with cloud technologies.
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Облачные технологии (cloudcomputing) – активно продвигаемая и очень модная в последнее
время область автоматизации и виртуализации ИТ-процессов.
Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователям удаленного доступа
к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через Интернет. Развитие этой сферы хостинга
было обусловлено возникшей потребностью в программном обеспечении и цифровых услугах, которыми можно было бы управлять изнутри, но которые были бы при этом более экономичными и эффективными.
Применение таких технологий при внедрении информационных систем позволяет использовать
приложение как услугу и становится альтернативой приобретению программного обеспечения, сокращая капитальные затраты.
Благодаря облачным технологиям сегодня изменилась сама концепция работы традиционного
программного обеспечения в бизнесе, что неоспоримо имеет много преимуществ, учитывая дороговизну лицензий на программное обеспечение и необходимость физической передачи последнего потребителю.Хотя внедрение облачных технологий в России пока идет недостаточно активно, все больше
предприятий делают выбор именно в их пользу. Еще совсем недавно небольшие компании для автоматизации своих внутренних процессов вынуждены были покупать отдельный софт и устанавливать
его на рабочие компьютеры. Но так как это становится невыгодным, и все больше компаний начинают
пользоваться «Облачными технологиями».[1]
Выделяют три наиболее крупных типа «облачных» технологий:
 Software-as-a-Service (SaaS; программное обеспечение как услуга),
 Platform-as-a-Service (PaaS; платформакакуслуга
 Infrastructure-as-a-Service (IaaS; инфраструктуракакуслуга).
Модель SaaS – это предоставление в аренду программного обеспечения, которое разработано
поставщиком услуги, а доступ к нему пользователя осуществляется через Интернет. Данная модель
позволяет сократить расходы на внедрение и сопровождение программного обеспечения.
Модель PaaS подразумевает предоставление платформы как услуги, например для разработки

или тестирования программного обеспечения. Таким образом, любая организация может получить
недостающие вычислительные ресурсы для разработки своих собственных приложений
Наконец, IaaS – наиболее сложная модель, когда в качестве услуги предоставляются аппаратные ресурсы (инфраструктура). Особенность IaaS заключается в том, что данная модель состоит из
трех основных элементов – аппаратная составляющая (серверы, сетевое оборудование и прочее «железо»), операционная система и связующее программное обеспечение для управления первыми двумя
компонентами.[2]
Важно еще различать «облака» по типу «собственности» — public clouds и private clouds. Так,
если компания арендует «облако» у стороннего провайдера, то она работает и хранит свои данные в
public cloud. Такой вариант подходит для компаний сектора среднего и малого бизнеса (СМБ), а также
для проектов на начальной стадии разработки (start-up’oв). Решение воспользоваться сторонней инфраструктурой позволяет подобным заказчикам избежать капитальных затрат на информационные
технологии. Если компания создает собственный центр обработки данных (ЦОД) или в рамках существующего дата-центра разворачивает «облако» для нужд своих сотрудников, филиалов и т.п., то это
уже private cloud. Второй вариант подходит для крупных компаний, которые заинтересованы в сокращении затрат на обеспечение управляемости инфраструктуры и программное обеспечение. Используя
private cloud, компания получает все выгоды от «облака» и при этом имеет возможность полностью
контролировать его обеспечение и содержание.
[3]
Нет никакого сомнения, что сервисы, предлагаемые по различным моделям «облачных» технологий будут развиваться и дальше. Об этом можно судить даже по тому, какое множество таких сервисов существует уже сегодня.
Например:
 Документы Google (GoogleDocs). Онлайн инструмент для просмотра, создания и редактирования документов, электронных таблиц, презентаций, хранения файлов и обмена ими с другими пользователями.
 MS Office 365. Облачная версия классического Office от Microsoft. Сервис позволяет пользователям инструменты для совместной работы: электронная почта на сервере Exchange; просмотр и
редактирование документов, электронных таблиц, презентаций; сайт-визитку с конструктором; мессенджер Lync для обмена сообщениями и проведения -аудио -видео конференций.
 SugarCRM + IP-телефония. Виртуальные рабочие места, организованные с помощью современной системы автоматизации SugarCRM, установленной на облачном хостинге или собственном
сервере с использованием IP-АТС Asterisk помогают создать динамически масштабируемый и гибкий
сервис для любого бизнеса (от агентства недвижимости до отдела продаж), не требующий дорогостоящего лицензирования.
 Handybackup. Популярная программаот Новософт(handybackup.ru) позволяет хранить данные как в собственном облаке, так и на серверах Amazon S3. Сервисами Handybackup пользуются многие крупные компании, такие как Газпром или Motorola.
 Диск Google (Google Drive). Проект, запущенный 24 апреля 2012 года призван заменить собой Документы Google, которые теперь являются частью сервиса. Преимущества системы — интеграция с сервисами Google, возможность просмотра и создания документов, создание ссылок и совместное редактирование.
 MicrosoftSkyDrive. Облачные диск от Microsoft работает на следующих ОС: Windows Windows
Phone, MacOS X, iOS, Android. Основная особенность — интеграция с проводником и полная поддержка Windows 8 (SkyDrive является неотъемлемой частью новой ОС). Среди других достоинств — работа
с документами MicrosoftOffice, просмотр изображений, доступ по протоколу WebDAV.[4]
Несмотря на очевидные преимущества «Облачных технологий», существуют так же и риски.
Главный из них - угроза информационной безопасности. Так как любая компания в условиях конкуренции, прежде всего, боится утечки информации от провайдера, для её защиты необходимо шифрование или обезличивание. При этом нужно шифровать не только данные, находящиеся у провайдера,

но и канал связи с ними. К сожалению, пока достаточно эффективные методы защиты информации в
«Облаке» еще не выработаны. Но как говорят эксперты, разработки по этому вопросу уже ведутся.Еще одним риском можно назвать привязку «облачной» технологии к конкретному поставщику услуг,
сбои на стороне провайдера, взлом интерфейса администрирования, банкротство. Компании не зря
опасаются данных событий, поскольку это может принести их бизнесу значительный материальный
ущерб.
К другим рискам можно отнести потерю связи с сетью провайдера, DDoS-атаки и утрату соответствия требованиям регуляторов. Эти риски можно снизить с помощью правильного составления соглашения об уровне обслуживания, которое позволит компенсировать часть ущерба.
Еще один отрицательный момент использования таких технологий – это то, что некоторые онлайн-ресурсы не позволяют сохранять промежуточные этапы работы, а без доступа в интернет пользоваться подобными сервисами нельзя.
Я думаю, что,несмотря на перечисленные отрицательные стороны подобных технологий, использование облачных решений является общемировой тенденцией и дает множественные преимущества.
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Организация комплекса меры, направленные на контроль компьютерных сущностей – это оборудование, программы и данные. Эти меры образуют последний и самый важный рубеж информационной безопасности. На этом рубеже становятся очевидными не только позитивные, но и негативные последствия быстрого прогресса информационных технологий. Во-первых, дополнительные возможности
появляются не только у специалистов по информационной безопасности, но и у злоумышленников. Вовторых, информационные системы постоянно модернизируются, перестраиваются, к ним добавляются
недостаточно проверенные компоненты (в первую очередь программные), что затрудняет соблюдение
режима безопасности.
Меры безопасности делятся на следующие основные виды:
• превентивные меры, которые препятствуют нарушениям информационной безопасности;
• меры обнаружения нарушений;
• локализующие меры, которые сужают зону воздействия нарушений;

• меры по выявлению нарушителя;
• меры восстановления режима безопасности. [1, с. 22-23].
Создание всеобщего информационного пространства и практически повсеместное применение
персональных компьютеров и внедрение компьютерных систем необходимость решения комплексной
проблемы защиты информаций.
Таблица 1
Защитить информацию
1.
2.
3.
4.

Обеспечить физическую целостность информаций, т.е. не допустить искажений или
уничтожения элементов информаций.
Не допустить подмены (модификации) элементов информаций при сохранении ее целостности.
Не допустит несанкционированного получения информации лицами или процессами,
не имеющими на это соответствующих полномочий.
Быть уверенным в том, что передаваемые (продаваемые) владельцем информаций
ресурсы будут использоваться только в соответствии с обговоренными сторонами условиями.

Проблема защиты информации в системах электронной обработки данных возникла практически
одновременно с их созданием в связи с конкретными фактами злоумышленных действий над информацией. (таб.1)
Злоумышленные или преднамеренные угрозы - результат активного воздействия человека на
объекты и процессы по самым различным причинам (материальный интерес, желания навредить, развлечение с самоутверждением своих способностей и др.).

Рис.1. Информационные ресурсы

Информационные ресурсы (в отличие от всех других видов ресурсов — трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) тем быстрее растут, чем больше их расходуют. Информационные ресурсы
страны, региона, для управление, для бизнеса, организаций должны рассматриваться как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам сырья, энергия, ископаемых и прочим ресурсам.(рис.1).
Развитые мировых информационных ресурсов позволило:
1. превратить деятельность по оказанию информационных услуг в глобальную человеческую
деятельность.
2. сформировать мировой и внутригосударственный ренок информационных услуг.
3. образовать все возможные базы данных ресурсов регионов и государств, к которым возможен
сравнительно недорогой доступ.
4. повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в фирмах, банках, биржах,
промышленности, торговле и др. за счет своевременного использования необходимой информаций.
Информационные ресурсы являются базой для создания информационных продуктов. Любой
информационный продукт отражает информационную модель его производителя и воплощает его собственное представление о конкретной предметной области, для которой он создан. [2, с. 23-24]
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Аннотация: В данной статье представлено размышление о адаптивности распределителей в
различные управляющие системы и качестве сигнала, передаваемого с современных распределителей
сигнала и способах его улучшения, так же представлено описание оптимальной конструкции
распределителя для управления сигналами.
Ключевые слова: Распределитель сигналов, разработка, электронные реле, счётчик, дешифратор,
высокое качество сигнала.
Распределитель — это устройство (элемент) автоматики, служащее для распределения сигналов
от одного источника к нескольким приемным элементам или от нескольких источников к одному приемному элементу.Распределители сигнала обычно применяются для создания управляющих автоматов
[1].
Для проведения лабораторной работы «Распределитель импульсов двойного хода» была необходима лабораторная установка, что явилось толчком для .
Без необходимости высокоскоростной передачи, обычно осуществляют передачу сигнала с помощью релейно-контактных приборов. Бесконтактные приборы, конечно, улучшают качество, но они
неоправданно увеличивают стоимость, поэтому для кодовой аппаратуры используют распределитель
сигнала.
Распределитель сигналов реализуем с помощью совокупности триггеров, которые предназначены для хранения двоичного кода, называемых регистром сдвига (рисунок 1).

Рис. 1. Структура распределителя сигнала
Регистры чаще всего используются для запоминания и управления в устройствах, таких как генераторы и преобразователи кодов, счётчиков и делителей частоты и узлов задержки. Как правило, они
состоят из триггеров, которые обязательно должны быть синхронны и легко управляемы. Регистры выполняют ввод или запись, что означает, что информация заносится в устройство. Так же существует
операция вывода или считывание – выдача информации. Важно отметить, что запись информации в
регистр не обязывает к его предварительному обнулению[3].

Информация в регистр подаётся поочередноот высшего к низшему разряду, на первый триггер с
помощью сдвига.
Сущность сдвига состоит в том, что при поочерёдном появлении последующего тактового импульса происходит последовательная перезапись (сдвиг) содержимого триггера. Каждый разряд перемещается в соседний разряд без изменения порядка следования «0» и «1». Сигнал перемещается с
одного выхода триггера на другой. При сдвиге слева направо бит из более старшего разряда сдвигается в младший. При сдвиге влево – наоборот.
Разработанный распределительимеет кастомную плату, на ней предусмотрена установка счётчика импульсов и дешифратора для установки обработки сигнала.На плате реализована схема распределителя импульсов, состоящая из двух микросхем К155ИД5 и К126И3, линейного реле и реле
счётчика.
Корпус был спроектирован из электро-непроницаемого материала. Также в корпусе были установлены лампочки для индикации сигнала и кнопка для набора сигналов на счётчик. Принцип работы
установки довольно прост: подключая к контактам стенда источник питания с напряжением 12 вольт,
можно набирать последовательность импульсов. После набора, сигнал поступает на определённые
части схемы и светодиоды фиксируют правильность работы лабораторного стенда.
Основной проблемой распределителя является низкий коэффициент передачи при большом количестве выходов, что уменьшает его нагрузочную характеристику. Обычно коэффициент нелинейных
искажений при номинальном уровне сигнала не превышает одного процента, но на низких частотах
происходит резкий рост нежелательных гармоник в спектресигнала. Данные искажения обусловлены
общими физическими свойствамитрансформаторов – на низких частотах происходит насыщение сердечника.Искажения не связаны со схемотехническими и конструктивными решениями,применяемыми в
устройстве.
Так же существует небезызвестная проблема при передаче сигнала с распределителя на расстояние при использовании кабелей низкого и среднего качества. Кабель длиной в несколько метров
уже влияет на качество сигнала: искажения и размытия, общее качество передачи падает. Главными
причинами этого являются потери в высокочастотной части спектра сигнала и наводки. Решение проблемы заключается либо в использовании для передачи сигнала на большие расстояния кабелей
очень высокого качества, что является довольно дорогостоящим мероприятием, либо во включении
после распределителя линейных усилителей для предкомпенсации потерь сигнала.
При среднем качестве линейный усилитель эффективен при длине кабеля примерно до 100 метров (этот показатель также зависит от других факторов, например, уровня внешних наводок и качества
самого сигнала). Снижение качества сигнала практически неизбежно, и вопрос заключается лишь в допустимом его уровне. С более качественными кабелями эффективность линейного усилителя увеличивается приблизительно до 300 метров. При больших расстояниях требуются другие способы передачи
сигнала.
В большинстве случаев решением является подключение выхода источника ко входам линейного
усилителя, но при этом возникает проблема с адаптивностью распределителя сигнала к различным
управляющим автоматам. Появляется необходимость в регуляторекоэффициента линейного усилителя, чтобы добиться восстановления качества сигнала для подстройки под конкретную систему. При
построении сложных кабельных систем усилители-распределители можно каскадировать, раздавая
сигнал многим потребителям в разных зданиях и помещениях.
Для увеличения длины кабелей можно использовать несколько линейных усилителей, но за счет
некоторого снижения качества сигнала (линейные усилители неидеальны и вносят некоторое количество собственных шумов и искажений).
Материалы по работе были опубликованы на конференциях «Научная дискуссия: вопросы технических наук», «Молодой учёный - проблемы современности», «Наука и инновации в 21 веке», «Приоритетные научные направления: от теории к практике».
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Аннотация: В статье рассмотрены методы приоритизации заявок на устранения неполадок в системах
поддержки пользователей корпоративных телекоммуникационных сетей, пояснена важность данного
процесса. Также предложен метод автоматической расстановки приоритетов в соответствии с важностью конкретного оборудования.
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METHOD AUTOMATIC RANKING OF CUSTOMERS IN THE SYSTEM USER SUPPORT OF A
CORPORATE TELECOMMUNICATIONS NETWORKS.
Mazurok Dmitry Valerevich
Abstract: The article describes methods for prioritization of applications for troubleshooting in corporate telecommunication networks user support systems, explained the importance of this process. Automatic placement method is proposed priorities in accordance with the importance of specific equipment.
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Введение
Корпоративные телекоммуникационные сети постоянно развиваются. Это обуславливается тем,
что компьютерной техники отводится все большая роль в жизни и работе современного человека. Но
несмотря на постоянное развитие, проблемы в работе оборудования возникают неизбежно[1]. Это может быть связано со многими факторами, основными из которых являются неправильная эксплуатация,
недостаточно полный комплекс испытаний на завершающей стадии разработки оборудования или другими факторами.
Все это обуславливает необходимость создания системы поддержки пользователей, позволяющей в минимальные сроки восстановить полную работоспособность оборудования, ведь временные
потери ведут к материальным издержкам.
Созданная система должна отвечать ряду требований, одно из которых является наличие гра-

мотной приоритизации заявок, позволяющей в первую очередь устранять неполадки на критически
важном оборудовании. Корректное распределение времени является ключевым фактором успеха в
любой сфере деятельности.
Виды приоритизации
Самым простым видом приоритизации является метод задания приоритета самим пользователем, создавшем заявку. Преимущество данной заявкой перед неприоритетной является ускоренное
рассмотрение неполадки. С другой стороны, оценка приоритета пользователем субъективна, в связи с
чем время, потраченное на решение проблемы пользователя, приоритет которой является, по его мнению, наивысшим, влечет за собой материальные издержки, поскольку в тоже время может существовать неполадка на более важном оборудовании, например, сервере [2].
Данный метод приоритизации можно улучшить, если приоритеты будет расставлять не сам пользователь, а ответственный за это сотрудник, например, супервайзер или выделенный сотрудник из отдела поддержки.
В таком случае, вероятность неправильной расстановки приоритета снижена, но, тем не менее,
остается высокой и зависит от квалификации ответственного лица. Также данный метод задействует
дополнительные человеческие или временные ресурсы.
Наилучшим вариантом расставления приоритетов является метод автоматического ранжирования неполадок.
Метод автоматического ранжирования заявок
Данный метод основан на полной автоматизации приоритизации заявок. Для этого потребуется
составить базу данных в специальном формате, который может распознать система поддержки пользователей. Данную базу может составить руководитель предприятия, сотрудник ИТ-отдела предприятия или любое другое назначенное руководителем лицо.
Для автоматизации данного процесса необходимо, чтобы база данных имела таблицу со следующими обязательными полями:
- ID оборудования;
- Степень зависимости другого оборудования от данного;
- Средний коэффициент загрузки.
IDоборудования потребуется для наличия прямой ссылки на конкретный экземпляр оборудования, другими словами - это PublicKey(Публичный ключ), являющийся обязательным для адресации.
Степень зависимости другого оборудования от данного является важным показателем глобальной важности данного узла. Чем больше оборудования зависит от данного, тем скорее необходимо
устранить возникшую на узле неполадку. Для таких устройств, как сервер, этот показатель является
максимальным.
Средний коэффициент загрузки – показатель, определяющий насколько часто используется данный узел. Чем чаще – тем более важным он является. Для таких устройств, как сервер, этот показатель
является максимальным.
Данные поля необходимо заполнить на стадии наполнения базы данных ответственным лицом.
Важность точного заполнения описанной таблицы определяется финальным результатом работы системы поддержки пользователей. Обновление данных необходимо производить по мере изменения
оборудования на предприятии.
В процессе составления заявки система будет проверять в базе данных коэффициент нагрузки
на данное оборудование, степень зависимости других устройств от данного и, в соответствии с этими
данными, присваивать приоритет данной неполадке.
Возможные коллизии будут разрешаться с учетом времени поступления – заявки с одинаковым
коэффициентом будут рассматриваться в порядке поступления. Данный метод значительно улучшит
точность корректность назначения приоритета и, тем самым, сократит время простоя критически важного оборудования в корпоративной телекоммуникационной сети предприятия.
Заключение
Тематика, затронутая в статье, актуальна в связи с постоянным развитием техники и все боль-

шей роли, отводимой ей в жизни человека. Без использования системы поддержки пользователя на
решение даже самых простых неполадок может уходить критически большой объем времени. Созданная система должна максимально ускорять процесс устранения неполадки, в связи с этим, необходимо
настроить ее таким образом, чтобы в первую очередь были решены самые важные проблемы. В статье рассмотрены методы приоритизации заявок на устранения неполадок в КТС, сделан акцент на их
важности, а также предложен метод автоматического ранжирования заявок на основе заранее составленной базы данных оборудования с приоритетами. Это должно существенно сократить время простоя
критически важного оборудования предприятия и, как следствие из этого, уменьшить связанные с неработоспособностью наиболее важных в КТС устройств материальные издержки.
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Аннотация: Шумовой режим квартир во многом определяется звуковой энергией, излучаемой внутриквартирными источниками шума. Улучшение его достигается за счет применения строительноакустических средств, а именно, за счет звукоизоляции и звукопоглощения. При этом распространения
звуковой энергии в квартире ограничивается за счет звукоизоляции внутренних конструкций, а уменьшение уровней звуковой энергии в каждом помещении зависит от его звукопоглощающих характеристик. В статье дается оценка места и роли звукопоглощения квартир в процессе формирования их шумового режима.
Ключевые слова: звукоизоляция, звукопоглощение, шумовой режима квартир, внутриквартирные источники шума
EVALUATE THE EFFECT OF ADDITIONAL SOUND ABSORPTION ON THE FORMATION OF THE NOISE
MODE APARTMENTS
Zelenin Grigoriy Vasilevich,
Fedorova Olga Olegovna
Abstract: Noise mode apartments is largely determined by the sound energy emitted by indoor sources of
noise. Improvement is achieved by applying construction and acoustic means, namely, through sound insulation and sound absorption. The propagation of sound energy in the apartment is limited due to the sound insulation of internal constructions, and decrease in the levels of sound energy in each room depends on its
acoustic characteristics. The article analyses the place and role of the absorption of apartments in the process
of forming their noise regime.
Key words: soundproofing, sound absorption, noise mode apartments, inside sources of noise
Шумовой режим квартир формируется под воздействием представленных внешних и внутренних
источников шума [1].
Защита от внешних шумовых воздействий в основном обеспечивается за счет надлежащего выбора ограждений квартиры с необходимой звукоизоляцией. Ограничение шумовых воздействий от
внутриквартирных источников более сложная задача, требующая применения комплекса средств шумозащиты. В него входят архитектурно-планировочные и строительно-акустические средства.
Архитектурно-планировочные средства разрабатываются на ранних стадиях проектирования
квартир. При этом производится оценка акустической эффективности принимаемых проектных реше-

ний путем сравнения результатов расчетов ожидаемых уровней звукового давления при различных
вариантах планировок. Для расчетов могут использоваться методы, основанные на статистическом
энергетическом подходе к оценке энергетических характеристик отраженных звуковых полей, разработанном в России [2-6]. Наиболее приемлемым в этом случае является численный энергетический метод [7]. Он позволяет строить шумовые поля квартир и тем самым дает возможность визуально оценивать эффективность планировок по уровню их акустического благоустройства.
Разработка планировок с учетом обеспечения акустических условий затрудняется ограниченностью объема квартиры, ее многофункциональностью и, следовательно, необходимостью учета при
разработке других комфортных и социальных критериев жилища. Ограниченные возможности архитектурно-планировочных мер требуют применения для снижения шума строительно-акустических мер, и
именно, звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкций. Звукоизоляция внутри квартиры обеспечивается внутриквартирными перегородками и стенами. Поглощение шума в квартире происходит в
процессе уменьшения звуковой энергии в ее помещениях при падении звуковых волн на ограждающие
конструкции, убранство и оборудование. Звукопоглощение зависит от принятых материалов ограждений, насыщения помещений мебелью и оборудованием и в каждом случае имеет конкретное значение
[8]. Наиболее эффективно совместное применение звукоизоляции и звукопоглощения. За счет звукоизоляции происходит ограничение распространения энергии в квартире, а звукопоглощение снижает
уровни энергии в каждом отдельном помещении. Кроме того, звукопоглощение оказывает влияние на
процессы реверберации в помещениях квартиры и, как следствие, на перетекание отраженной энергии
между ее помещениями [9].
Для оценки влияния звукопоглощения квартир на их шумовой режим и определения эффективности внесения в них дополнительного звукопоглощения произведены расчеты уровней шума для ряда
современных типовых квартир с различными ячейковыми планировками и при различных исходных
значениях средних коэффициентов звукопоглощения в них. Так как современные квартиры с ячейковыми планировками состоят из соразмерных помещений, при расчетах энергетических характеристик
шума использован статистический метод расчета, основанный на представлениях о диффузном характере звукового поля, образующегося в соразмерных замкнутых объемах [8,9]. Расчеты выполнялись с
использованием компьютерных программ, разработанных для реализации метода [10,11].
В результате расчетов и их анализа установлено следующее. В квартирах с коэффициентами
звукопоглощения равными αср=0.20 и более, что соответствует звукопоглощающих характеристикам
основных комнат квартиры, устройство дополнительного звукопоглощения, например, в виде звукопоглощающих облицовок не эффективно. Его можно использовать как дополнительное средство только в
помещениях с низкими коэффициентами звукопоглощения и при наличии в них постоянных источников
шума. В квартирах это относится к кухням с коэффициентами звукопоглощения αср=0.10. Устройство
звукопоглощающего потолка может снизить уровень шума в кухне на 3.0-4.0 дБ, а также понизить его в
других, связанных с кухней помещениях. В случае ячейковых систем планировки квартир, дополнительное звукопоглощение дает эффект снижения шума при размещении его в прихожей и в прилегающих к ней коридорах.
В целом результаты анализа показывают, что внесение дополнительного звукопоглощения в
квартиры является вспомогательным средством снижения шума. Его применение эффективно только
при совместном использовании со звукоизоляцией. Выбор размещения облицовок зависит от исходного звукопоглощения комнат квартиры и путей распространения звуковой энергии от источников шума.
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ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельскогохозяйства»
Аннотация:Крыжовник является скороплодной и высокоурожайной культурой. Ягодыценятся за содержание сахаров, органических кислот, солей, витаминов, красящих и пектиновых веществ. В Бурятии
крыжовник выращивается в коллективных и приусадебных садах. Рост площадей крыжовника сдерживается бедностью сортимента, отсутствием достаточно зимостойких, слабошиповатых и устойчивых к
американской мучнистой росесортов.
Ключевые слова: крыжовник, сорт,зимостойкость, урожайность, куст, ягода,околюченность.
THE STUDY OF GOOSEBERRY IN THE DRY
THE AREA OF BURYATIA
Guseva N.K.,
BatuevaYu. M.,
VasilievaN.A.
Abstract:Gooseberries is early and high yielding culture. The berries are valued for the contents of sugars,
organic acids, salts, vitamins, coloring and pectin. In Buryatia the gooseberry is grown in the collective and
allotment gardens. The total number of gooseberry is constrained by poverty assortment, lack of winter-hardy
enough, laboriously and resistant to American powdery mildew varieties.
Keywords:gooseberry, variety, hardiness, yield, Bush, berry, allucinante.
В ФГБНУ Бурятский НИИ сельского хозяйства испытано более 60 сортов крыжовника, наиболее
зимостойкими из них являются Томсоновский и Муромец. Сорта европейской селекции, Урала, Западной Сибири подмерзают в той или иной степени, на зиму их обязательно пригибают и укрывают землей и снегом[1]. В условиях Бурятиикрыжовник рано начинает вегетацию и цветение, в результате чего
не только цветки, но и листья страдают от поздних весенних заморозков[2]. Вследствие этого не следует проводить посадку его в пониженных местах, куда стекает холодный воздух. Сильная жара также
отрицательно влияет на рост и развитие растений крыжовника. Крыжовник более теплолюбив, чем
черная смородина, характеризуется более высокой засухоустойчивостью[3]. Но вместе с тем это влаголюбивое растение, плохо растет и плодоносит при недостатке влаги. Почти все изучаемые сорта
крыжовника самоплодны, хорошо завязывают ягоды от опыления пыльцой своего сорта, но урожайность, количество и размер ягод увеличиваются, если на плантации есть другие сорта-опылители.
Крыжовник отличается максимальной урожайностью среди ягодных культур, даже сорта которые пло-

доносят в укрывной культуре, дают в среднем по 2-5кг с куста. На одном месте при хорошем уходе,
своевременной замене ветвей крыжовник может расти и давать урожай в течение 10-15 лет,наиболее
продуктивны 2-3-летние ветви [1].У крыжовника ветви хорошо плодоносят: у европейских сортов до 810лет, у сибирских сортов - 6-12лет.
Крыжовник плохо переносит затенение. В тени или при загущении ветвей в кусте появляются
длинные и тонкие побеги, дифференциация почек задерживается и урожайность значительно снижается, чаще наблюдается повреждение мучнистой росой [4].
Сорта крыжовника
Районированный сортимент Бурятии представлен зимостойкими сортами Томсоновский, Муромец, Черный Черкашина, недостатокпервых двух сортов сильная околюченность побегов. Менее околюченные сорта: ЧерныйЧеркашина, Ороктой, Сладкий, Розовый имеют пониженную зимостойкость и
нуждаются в укрытии снегом, землей.
Томсоновский. Сорт высокозимостойкий, вступает в плодоношение на третий-четвертый год после посадки. Куст среднерослый,высотой до 1 м, среднераскидистый, побеги многочисленные, растущие - окрашены, шипы длинные, тонкие. Листья зеленые, пятилопастные, средние и мелкие, базальные лопасти заметно выражены. Основание листа глубоко вырезанное.Цветение проходит в ранние
сроки, с 15-29 мая по 1-9 июня. Сбор ягод – 5-12 августа. Средняя урожайность с куста 1,9 кг, в благоприятные годы - 3,1 кг. Ягода округлая, зеленоватая, с солнечной стороны румянец, бурые пятна у
плодоножки, кожица средней толщины, средняя масса ягоды 1,5 г., максимальная -1,8г. В ягодах содержится 12,4% сухих растворимых веществ, 8,1% сахаров, 2,8% кислот, 11-24 мг/100г витамина С, 80725 мг/100г витамина Р. Сорт среднеустойчив к мучнистой росе. Достоинства сорта: высокая зимостойкость.
Муромец.Сорт высокозимостойкий, подмерзание побегов не наблюдали. Кусты среднерослые,
среднераскидистые, побеги сильно околючены Листья темно-зеленые, верхушечные светло-зеленые,
кожистые, блестящие, ровные, к осени приобретают темно-багряный загар.Вступает в плодоношение
на второй год после посадки. Цветение проходит с 18-28 мая. Средняя урожайность с куста 8-10 кг.
Сорт раннего срока созревания 25 - 30 июля. Ягоды крупные, зеленой окраски, яйцевидные с румянцем
на солнечной стороне, вкус кисло-сладкий. Средняя масса ягоды 2,4 г., максимальная-8,0г. В ягодах
содержится 7,8-11,7% сухих растворимых веществ, 6,9-9,1% сахаров, 2,2-3,4% кислот, 10-16мг/100г
витамина С, 92-148мг/100г витамина Р. Сорт универсального назначения, устойчив к мучнистой росе.
Достоинства сорта: высокая зимостойкость, урожайность, устойчивость к болезням. Недостатки:сильная шиповатость, осыпаемость ягод при созревании.
Ороктой. Сорт среднезимостойкий. Вступает в плодоношение на второй год после посадки.Куст
среднерослый, сжатый. Побеги толстые, прямые. Листья средние, блестящие, кожистые, основание
прямое, лопасти с глубокими вырезами. Шипы длинные, толстые, расположены в пазухах листьев,
одиночные или двойные. Сорт скороплодный, среднего срока созревания 1-15 августа,средняя урожайность 2,2 кг ягод с куста, максимальная- 3,5кг. Ягоды крупные, одномерные, желтоватой окраски,
средняя масса ягоды 1,6 г, максимальная -3,5г, хорошего вкуса. В ягодах содержится 12—16% сухих
растворимых веществ, 10,2—10,8%сахаров, 1,7—2,0% кислот, 8- 24мг/100г витамина С, 180-260мг/100г
витамина Р. Сорт универсального назначения, устойчив к болезням и вредителям. Достоинства сорта:
крупноплодность.
Черный Черкашина. Сорт зимостойкий, в суровые зимы подмерзают концы однолетнего прироста. Кусты среднерослые, среднераскидистые, побеги слабооколючены, шипы средние, зеленые, матовые, слегка опушенные, лопасти листа с глубокими вырезами. Вступает в плодоношение на третий
год после посадки, урожайность с куста 3-5кг, сорт среднего срока созревания, которое несколько растянуто, хорошо переопыляется с районированными сортами. Ягоды грушевидные, удлиненные, одномерные, со средней массой 2,1г., максимальной - 2,6г., с соском у основания, черно-фиолетовой окраски, с закрытой чашечкой. Вкус кисло- сладкий, нежный. В ягодах содержится 8% сахаров, 3,1% кислот,6,5мг/100г витамина С, 165- 214мг/100г витамина Р. Сорт универсального назначения, устойчив к
мучнистой росе. Достоинства сорта: высокая урожайность, устойчивость к мучнистой росе, высокая

побегообразовательная способность, слабаяоколюченность.
Розовый.Сорт зимостойкий, среднегосрока созревания. Куст среднерослый,раскидистый, побеги слабошиповатые (только на молодых побегах). Ягоды мелкие, средняя масса ягоды 2,0 г., максимальная-3,0г., удлиненно-овальной формы, темно-красные, с восковым налетом, тонкой кожицей. Отличается хорошим вкусом и высокими технологическими качествами. В ягодах содержится 7% сахаров,2,9% кислот, 73,3-124 мг/100г витамина С, 134,5-167,3мг/100г. витамина Р. Сорт универсального
назначения, устойчив к болезням и вредителям. Достоинства сорта: хороший вкус ягод.
Леденец.Сорт зимостойкий, среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги аркообразные, шиповатые в нижней и средней части побега. Шипы одиночные, двойные и тройные, тонкие. Ягоды средней массой 1,5г., максимальной-2,5г, по 1-2 в кисти, округлой формы, тускло-фиолетового цвета, с восковым налетом, тонкой кожицей, хорошего вкуса. В ягодах содержится 6,3% сахаров, 2,3% кислот, 55,0-114,0 мг/100г витамина С, 125,5-178,6 мг/100г витамина Р. Сорт
универсального назначения, устойчив к мучнистой росе. Достоинства сорта: высокая урожайность, хороший вкус ягод.
По результатам сортоизучения установлено, что сорта крыжовника: Томсоновский, Муромец, Ороктой, Черный Черкашина, Розовый, Леденецпригодны для выращивания в сухостепной зоне Бурятии.
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Аннотация: Исследования по интродукции декоративных растений в Бурятии были начаты в 1949 году.
Изучено более 220 видов декоративных растений, из них 30 видов рекомендованы как перспективные
для озеленения. По результатам исследований разработан ассортимент интродуцированных местных
и инорайонных видов деревьев и кустарников по комплексу хозяйственно-биологических и декоративных качеств, пригодных для озеленения в условиях Бурятии.
Ключевые слова: ассортимент декоративных растений, интродукция инорайонных видов, озеленение,
Бурятия.
INTRODUCTION OF ORNAMENTAL PLANT SPECIES
FROM THE FLORA OF BURYATIA
Guseva N.K.
Batueva Yu.M.
Abstract: Studies of introduction of ornamental plants in Buryatia, was begun in 1949. Studied more than 220
species of ornamental plants, of which 30 species are recommended as promising for gardening. The results
of studies developed a range of local and introduced an alien species of trees and shrubs around the complex
of economic and biological, and ornamental qualities suitable for planting in the conditions of Buryatia.
Key words: assortment of ornamental plants, introduction of alien varieties, landscape gardening, Buryatia.

Растительные ресурсы земного шара включают огромное разнообразие полезных для человека
растений, в том числе цветочно-декоративных. Ежегодно увеличивается их ассортимент благодаря
введению в культуру дикорастущих видов и созданию новых сортов. Зеленые насаждения положительно влияют на микроклимат, состав воздуха, создают благоприятный морально-психологический эффект, существенно улучшают среду для труда и отдыха населения. Важно подобрать растения, которые способны не только произрастать в суровых условиях Бурятии, но и нейтрализовать загрязнения
атмосферного воздуха выбросами предприятий и транспорта [5]. Кроме высокой декоративности растения должны обладать способностью поглощать газы и газообразные примеси, вредные для человека
[3]. В связи с расширением и совершенствованием зеленого строительства в Бурятии необходимо создавать новые и благоустраивать существующие зеленые зоны зимостойкими, засухоустойчивыми видами деревьев и кустарников. В насаждениях встречаются не только тополя, акации, яблоня сибирская, но и редкие декоративные виды деревьев и кустарников: курильский чай, миндаль, абрикос сибирский и др.
Подбор необходимых растений возможен только на основе изучения и выделения зимостойких
видов, имеющих декоративное значение, вовлечение их в культуру.

Цель исследований: изучение в культуре наиболее зимостойких, засухоустойчивых видов растений местной и инорайонной флоры, пополнение ассортимента декоративными растениями пригодными для озеленения в условиях Бурятии.
Исследования проводились в ФГБНУ Бурятский НИИСХ. Интродукционная работа была проведена по более 220 видам декоративных растений. Объекты исследований: 30 перспективных видов
декоративных растений. Экспериментальный участок находится на северо-восточной окраине г. УланУдэ в долине речки Верхняя Березовка. Почвы опытного участка неоднородные по своему составу.
Устойчивость к зимним повреждениям играет основную роль при интродукции декоративных растений в Сибири [1]. Большинство деревьев и кустарников, завезенных из других регионов имеют низкую зимостойкость и в разной степени страдают от морозов. Зимние повреждения вызываются низкой
температурой воздуха зимой, резкими её колебаниями в конце осени – начале зимы, низким снеговым
покровом или отсутствием его в начале зимы, промерзанием почвы – до 3,5 м, зимним иссушением
тканей растений. Зимние повреждения приводят к частичной или полной гибели ветвей и стволов, или к
гибели отдельных тканей, морозобойным повреждениям, солнечным ожогам. Наблюдаются также повреждения почек, хвои, вымерзание корневой системы, физиологическое усыхание кроны.
Таблица 1.
Даты прохождения фенологических фаз развития декоративных деревьев и кустарников,
2000-2016 гг.
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По результатам исследований установлено, что 30 перспективных видов декоративных растений
в морозные зимы не имели сильных повреждений. Изучаемые растения вступают в вегетацию с 9 по 20
мая в разные годы (табл. 1). Появление первого свободного листа происходит в третьей декаде мая –
первой декаде июня, цветение продолжается с середины мая до конца июня, созревание семян с июля
по август, продолжительность цветения колеблется от 11дней (Мирикария даурская) до 74 дней (Курильский чай) в зависимости от вида и погодных условий в период цветения. Некоторые декоративные
растения не оканчивают рост побегов: курильский чай, мирикария даурская, чубушник, рябинолистник
рябинолистный. Учитывая их хозяйственную ценность, декоративность, зимостойкость и экологические
требования декоративные деревья и кустарники, рекомендуемые для озеленения распределены на
группы:

1. Основная группа деревьев и кустарников наиболее устойчивые в условиях Бурятии, пригодные для создания основных массивов в садах, парках, скверах при озеленении улиц и бульваров.
2. Дополнительная группа деревьев и кустарников практически зимостойкие, но пригодные для
посадок преимущественно под защитой основных пород и с обязательным поливом.
3. Группа деревьев и кустарников ограниченного применения, но пригодные для посадки в
условиях близких к естественным.
Декоративные растения, предложенные для озеленения в условиях Бурятии почти не имеют поражение болезнями и вредителями.
По результатам исследований разработан ассортимент интродуцированных местных и инорайонных видов деревьев и кустарников по комплексу хозяйственно-биологических и декоративных качеств, пригодных для озеленения в условиях Бурятии.
Далее дано краткое описание редко используемых в озеленении древесно-кустарниковых пород.
Курильский чай кустарниковый (D. fruticosa (L.) Bydb) – широко распространен в Европе, Азии,
Северной Америке. Во флоре Бурятии встречается по берегам рек, каменистым склонам в Еравнинском, Кижингинском, Селенгинском, Кяхтинском районах.
Кустарник высотой 1-1,5 м, кусты компактные с темно-зеленой густой листвой, обильно и продолжительно цветущими крупными, золотисто-желтыми цветками. В листьях содержится витамин «С»,
их иногда в Сибири употребляют как суррогат чая. Рекомендуется для озеленения в одиночных, групповых насаждениях и создания долгоцветущих изгородей при обязательном орошении.
Миндаль черешковый (A. Pedunculata Pall.) – распространен в Восточной Сибири, северовосточной части Монголии. В Бурятии встречается в естественных насаждениях по южным каменистым
склонам, в степях южных районов: Селенгинском, Кяхтинском.
Кустарник до 2 м высоты с многочисленными укороченными веточками, листья мелкие, желтые,
пильчато – зубчатые. Цветы розовые, распускаются до появления листьев, плоды покрыты короткими
волосками (бархатистые), семена содержат миндальное масло. Морозоустойчив, но в холодные зимы
наблюдается подмерзание отдельных участков ствола на уровне снегового покрова, поврежденные
ветви развиваются медленно, в суровые зимы подмерзают цветочные почки. Величина прироста от 20
до 40 см. Рекомендуется для создания нестриженных изгородей, для одиночных и групповых посадок.
Высаживать его следует на теплых местах, хорошо прогреваемых солнцем, на южных склонах, с южной стороны зданий, под защитой деревьев.
Абрикос сибирский (A. sibirica (L.) Lam.) – распространен в Восточной Сибири (Даурия), на
Дальнем Востоке (Приморский край), в восточной и юго – восточной части Монголии, в Китае. В Бурятии растет на хорошо освещенных каменистых склонах, по каменистым осыпям, на скалах среди рододендронов, иногда совместно с сибирской яблоней [4]. Дерево высотой до 2-3 м. Засухоустойчивый,
зимостойкий вид, но в суровые зимы может подмерзать. Цветение обильное, раннее до распускания
листьев, цветы белые и бело – розовые с сильным ароматом. Очень декоративен во время цветения.
Семена используются как суррогат миндаля. Длина однолетнего прироста от 20 до 36 см. Рекомендуется для ограниченного применения при создании групп, нестриженных изгородей, лучше высаживать
на сухих освещенных теплых склонах.
Мирикария даурская (M. dahurica (Willd.) Ehrenb.) – естественно растет на юге Западной и Восточной Сибири, в Монголии, Китае, Тибете на галечниковых и песчаных берегах рек. Во флоре Бурятии она встречается по рекам Селенге, Джиде, Темнику и по югу Бурятии [2]. Зимостойкий и декоративный кустарник до 2 м высотой с оригинальными, крупными, голубоватыми листьями. Величина однолетнего прироста: от 25 до 60 см. Рекомендуется для создания живых изгородей в скверах, садах и
парках, а также для одиночных и групповых посадок.
Лох серебристый (E. argentea Pursh) - растет во флоре Северной Америки, Канаде. Зимостойкий, засухоустойчивый, светолюбивый кустарник до 2 м высотой с красивыми кожистыми серебристыми листьями и серебристыми костянками величиною до 1 см, цветы желтые, пониклые, с ароматом.
Дает обильные, корневые отпрыски и благодаря этому сильно разрастается. Величина однолетнего
прироста составляет от 25 до 80 см. Рекомендуется для создания парковых групп и стриженых сереб-

ристых изгородей.
Таким образом, декоративные растения, рекомендованные для озеленения в своеобразных суровых условиях резко-континентального климата Бурятии являются зимостойкими и засухоустойчивыми.
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Аннотация: Эйдос-конспект – изображение и краткое рассуждение (уже данное ученику или требуемое
от ученика), интерпретирующее темы, образы увиденного и услышанного, прочитанного. Эйдосконспект демонстрирует, как ассоциативное восприятие литературного героя, художественной мысли.
Ключевые слова: Эйдос, ассоциация, метод, образ, изображение, конспект.
USE TECHNIQUE AN EIDOS ABSTRACT AT LESSONS OF RUSSIAN AND LITERATURE
Dolmat Alla Vladimirovna
Summary: An eidos abstract – the image and a short reasoning (which is already given to the pupil or demanded from the pupil), interpreting subjects, images of what was seen and heard, read. The eidos abstract
shows as associative perception of the literary hero, an art thought.
Keywords: Eidos, association, method, image, image, abstract.
Мы часто выбираем различные методы, чтобы сделать урок эффективным и запоминающимся.
Предлагаю вашему вниманию интересный метод, который открыла для себя в процессе учебы в БГУ г.
Минска и при этом была приятно удивлена. Называется он ЭЙДОС-КОНСПЕКТ, может использоваться
для более эффективного анализа художественного произведения и как прием для привлечения читательского интереса, развития творческих способностей детей, образного мышления и, как следствие,
повышает мотивацию на уроках литературы. Также он актуален еще и тем, что, по сути своей, отвечает всем требованиям стандарта нового поколения, при правильном использовании может помочь мировосприятию по литературе, не говоря уже о том, что формирует метапредметные компетенции.
У истоков данного метода стоят российские учителя-филологи. Впервые об этом методе высказалась на данный момент уже учитель-методист г.Томска Головацкая Надежда Феоктистовна. Затем
этой методикой заинтересовались и продолжили работу Головацкой Мухина А.В., Хатькова С.А.
Эйдос-конспект – изображение и краткое рассуждение (уже данное ученику или требуемое от
ученика), интерпретирующее темы, образы увиденного и услышанного, прочитанного. Эйдос-конспект
демонстрирует, как ассоциативное восприятие литературного героя, художественной мысли, художественного мира произведения организует творческую мысль читателя, формулируя её изобразительно
и словесно. С помощью эйдос-конспекта на уроке для читателя и писателя создаётся одна из возможностей вступить в творческий диалог.
Эйдос-конспект предлагает обучающимся образные параллели характера героя, мира произведения, высказанного мнения; рассматривает текст как способ и как форму освоения мира.
Таким образом, эйдос-конспект организует на уроке учебные ситуации проблемно развивающего
мышления, разрабатывает правила сопоставительного анализа идей произведений на уроке литературы или высказанных дискуссионных точек зрения на уроке русского языка. Использование эйдос-

конспекта оправдано на уроках русского языка и литературы при изучении основных изобразительновыразительных средств языка, функционально-смысловых типов речи, так как активизирует воображение; обучает образной речи, требует осмысления художественной роли изобразительновыразительных средств языка, решает учебную задачу – позвать в текст, позвать в слово, а через слово позвать самого себя.
Что же такое эйдос-конспект? Обратимся к словарям.
Эйдос - (греч. éidos — вид, образ), 1) термин древнегреческой философии и литературы, первоначально (как и «идея») означал «видимое», «то, что видно», «наружность» (Гомер), затем — конкретную явленность, видимую сущность (Парменид), субстанциальную идею (Платон), форму (Аристотель).
2) В феноменологии Э. Гуссерля — сущность, в отличие от факта.
Конспект – краткое изложение или краткая запись содержания чего-н.
Эйдос-конспект – изображение и краткое рассуждение, дающие толкование своего видения темы и образов художественного произведения.
Образ – одно из основных понятий литературы, определяющее природу, форму и функцию художественно-литературного творчества. В критике часто встречается применение термина "образ" в
разных толкованиях (в широком и узком смысле):
Виды эйдос-конспектов
По форме их можно разделить на следующие:
- художественные (в основе - рисунок);
- графические (приближенные к опорным схемам-конспектам, но в основе схемы лежат образы);
-цветовые (в основе - цвета);
-ассоциативные (рождающие собственные образы);
- комбинированные (сочетающие в себе разные виды: рисунок и цвет, схему и образы, авторские
и читательские образы);
- цифровые (созданные на компьютере).
По содержанию ЭК можно разделить на несколько групп:
- отражающие особенности художественного мира писателя;
-раскрывающие тематику, проблематику, идейное содержание, композицию произведения;
- помогающие анализировать образ – персонаж;
- передающие роль словесного образа или художественной детали в произведении;
- проводящие литературные параллели.
Эйдос-конспект состоит из 2 частей:
1. темы цитатного материала, «рождающего» образ — рисунок (схему, сочетание цветов, фотографию), — на лицевой стороне
2. комментария по теме (развернутое рассуждение, дающее толкование своего видения темы и
образов в произведении) — с обратной
Достоинства работы с эйдос-конспектами (ЭК)
 помогает увидеть образ, созданный художником, глазами учащегося (диалог учителя и ученика);
 позволяет проверить уровень восприятия произведения, а иногда и творчества, так как комментарий к ЭК показывает, насколько глубоко текст понят учеником;
 требует от учащегося самостоятельной работы в выборе тем, образов, учит его исследовательской деятельности;
 развивает творческие способности учащегося, интегрирует разные виды искусства: литературу
и живопись;
 для более неподготовленного читателя ЭК, составленный одноклассником, является своего
рода помощником при чтении: учит сравнивать разные точки зрения.
Художественный текст является импульсом к рождению образов в различных вариациях, представленных в сознании читателей. Диалог писателя и ученика скрыт от учителя. Эйдос-конспект, как
размышление, рожденное образностью текста, сопровождаемое созданием собственных образов на

основе цитат произведения, может показать глубину понимания текста, чем и интересен нам, учителям
литературы.
ЭК помогает делать зримыми метафору, олицетворение или сравнение.
В результате создания эйдос-конспекта появляются не просто иллюстрация и цитатный план
текста, а художественные находки детей, благодаря которым произведение становится неповторимым,
происходит главное, чего мы добиваемся – интерпретация переходит в диалог автора и учащегося.
На уроках с использованием данного приема ставятся следующие учебные задачи:
1. развивать умение выразительного чтения наизусть; воспитывать чуткость к художественному
слову;
2. вырабатывать навык анализа поэтического текста по схеме;
3. развивать с помощью эйдос-конспекта ассоциативное мышление, помогать более глубокому
восприятию образов, идеи;
4. вырабатывать умение обобщать материал с использованием таблицы.
Рекомендательный план урока с использованием
эйдос – конспекта при анализе лирического произведения.
1. Выразительное чтение текста.
2. Беседа по вопросам (по схеме):
3. Заполнение схемы (работа в группах по строфам): темы и мотивы, художественные приемы,
примеры
4. Создайте эйдос-конспект (можно в следующих вариантах: цветовой, символический с сопровождающим письменным комментарием и прилагающейся характеристикой).
Рисунок – это начало вашего разговора с поэтом. В эйдос-конспекте можно изобразить любой
образ, встретившийся в стихотворении, представить его в любом виде, используя уже свое собственное видение, ассоциации, метафоры.
Подготовка эйдос-конспекта может быть формой выполнения домашнего задания, цель которого
– творческая, художественная интерпретация прочитанного. Эйдос-конспект представляет собой творческий проект прочитанного произведения или предлагаемой системы знаний о мире и о человеке.
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Сплавы системы алюминий –кремний (силумины) служат основой большинства литейных алюминиевых композиций, широко применяемых в качестве конструкционных материалов для фасонного
литья в автотракторном и авиастроении, строительстве, транспорте и других отраслях промышленности. В связи со структурными особенностями литых сплавов –грубыми хрупкими включениями кремния
и интерметаллических фаз- прочностные характеристики силуминов невысокие, особенно низка пластичность. Для улучшения структуры и механических свойств литейных промышленных сплавов алюминия регулируют режимы плавки и литья, условия кристаллизации отливок (литье в песчаные и ме-

таллические формы, под давлением и т.д.). Но наиболее действенным фактором, определяющим благоприятное структурообразование силуминов, остается известный метод- модифицирование, т.е. измельчение структуры за счет введения в расплав перед его заливкой малых добавок модифицирующих
элементов[1,2].

Рис.1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор.,В) сплава AК9
(1), содержащего барий, мас.% : 0,01 (2); 0,1(3); 0,5 (4); 1,0 (5); в среде электролита 0,03% ногоNaCl.
Сплавы для коррозионно-электрохимических исследований получали в шахтной печи сопротивления типа СШОЛ с использованием двойных алюминиевых лигатур с 12% кремнием и 5% барием
(мас.%*). Применение лигатур даёт возможность уменьшить угар легирующих металлов, а также получить сплавы исследуемых систем при более низких температурах. Из полученных сплавов отливали в
графитовую изложницу стержни диаметром 8мм и длиной 140 мм. Нерабочая часть образцов изолировалась смолой (смесь 50% канифоли и 50% парафина). Рабочей поверхностью служил торец электрода. Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть зачищали наждачной бумагой,
полировали, обезжиривали, тщательно промывали спиртом, а затем погружали в раствор NaCl. Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянная – 200С с помощью термостата MLШ-8.
Для изучения анодных свойств тройных сплавов применяли следующий метод исследования.
Электрохимические испытания образцов проводили потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме на потенциостате ПИ-50-1-1 со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с, в среде электролита NaCl. По методикам описанным в работах [3-25]. Электродом сравнения служил хлорсеребряный, вспомогательным - платиновый [3].
В таблице и на рисунке обобщены временная зависимость потенциала свободной коррозии
сплава АК9, легированного различным количеством бария. Результаты исследования свидетельствуют, что в первые минуты погружения сплава в раствор электролита NaCl происходит резкое смещение
потенциала в положительную область. У сплавов с барием стабилизация потенциала коррозии наблюдается в течение 30-40 мин. Динамика изменения потенциала свободной коррозии в среде 0.03% NaCl
показаны на рисунке 1.
Исследования показывают, что добавки бария в пределах 0.01- 1.0 мас.% способствуют смещению потенциала свободной коррозии в положительную область, как в среде 3%-ногоNaCl, так и в средах 0,3% и 0,03%-ногоNaCl. При этом потенциалы питингообразования и репассивации также смещаются в положительную область значений (таблица).
В основу всех литейных алюминиевых сплавов входит силумин, сплав алюминия с кремнием с

различными легирующим компонентами (медь, марганец, магний, титан, цинк и др.).Сплав АК9 является одним из представителем большой серии литейных алюминиевых сплавов. Кроме легирования для
улучшения эксплуатационных характеристик литейных алюминиево –кремниевых сплавов применяется
модифицирование структуры посредством специально вводимых в расплав микродобавок различными
элементами, среди которых барий, обладая способностью длительного сохранения модифицирующего
эффекта, занял ведущее место.
Таблица 1
Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв. кор., В) сплава АК9
от содержания бария в среде 0.3%- (числитель) и 3%-(знаменатель)- ногоNaCl
Время выдержки,
Содержание бария, мас.%
минут
0
0.01
0.1
0.5
1.0
0.660
0.563
0.560
0.556
0.550
0
0,760
0,844
0,839
0,836
0,832
0.656
0.556
0.553
0.549
0.544
0.15
0,754
0,839
0,835
0,831
0,827
0.654
0.552
0.549
0.545
0.540
0.2
0,750
0,836
0,832
0,828
0,824
0.644
0.534
0.532
0.528
0.524
0.5
0,734
0,823
0,820
0,815
0,809
0.640
0.527
0.525
0.522
0.518
0.6
0,729
0,819
0,815
0,810
0,803
0.634
0.518
0.515
0.511
0.509
2
0,721
0,812
0,809
0,801
0,796
3
0.629
0.510
0.507
0.502
0.498
0,712
0,807
0,800
0,794
0,787
4
0.623
0.502
0.498
0.492
0.490
0,705
0,796
0,793
0,787
0,780
5
0.618
0.494
0.488
0.481
0.478
0,694
0,788
0,785
0,780
0,773
10
0610
0.480
0.474
0.469
0.465
0,779
0,776
0,772
0,771
0,760
20
0.598
0.466
0.461
0.456
0.450
0,666
0,761
0,760
0,758
0,747
30
0.588
0.453
0.448
0.440
0.436
0,647
0,750
0,751
0,747
0,734
40
0.584
0.442
0.437
0.429
0.428
0,635
0,748
0,742
0,739
0,726
50
0.580
0.434
0.430
0.428
0.423
0,630
0,748
0,736
0,730
0,720
60
0.580
0.433
0.430
0.426
0.423
0,630
0,748
0,736
0,727
0,720
Однако неизученным остаются вопросы влияния эффекта модифицирования барием силуминов
на их коррозионно –электрохимические свойства. Выполненные исследования свидетельствуют, что модифицирование алюминиево – кремниевой эвтектики барием значительно повышают коррозионную
устойчивость сплава АК9. За счет смещения в положительную область потенциала свободной коррозии
сплавов.
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PROBLEMS OF ELDERLY PEOPLE IN KYRGYZ REPUBLIC
Abstract : The main problems of elderly people of Kyrgyzstan, their social security are considered in the article; few measures are proposed that are devoted to improvement of their living standards.
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Как известно, преклонный возраст является ступенькой, которую не минует в своей жизни каждый человек, проживший определенное количество лет. Поэтому проблемы пожилых людей являются
актуальными для всех граждан нашей планеты. Пожилые люди являются одними из самых социально
уязвимых людей. В силу ограниченных возрастных, физических возможностей они лишены возможности зарабатывать и удовлетворять свои потребности. С другой стороны, как правило, работодатели
весьма неохотно идут на предоставление работы пожилым людям. В связи с этим любое цивилизованное государство должно предпринимать все возможные меры для обеспечения им достойной старости.
В настоящее время наблюдается увеличение продолжительности жизни по всему миру. К 2030
году число престарелых жителей земли (от 60 лет и старше) составит 16% от общего населения планеты, а к 2050-му эта цифра достигнет 22%. [1].
В связи с этим проблемы людей преклонного возраста не раз были предметом обсуждения различных международных организаций, мирового сообщества. Так, еще в 2002 году, готовясь ко Второй
Всемирной ассамблее по вопросам старения, которая состоялась в Мадриде , представители 153
стран приняли Международный план действий по проблемам старения (в дальнейшем по тексту
ММПД). Они, в том числе и Кыргызстан, приняли итоговые документы, взяв на себя обязательства
проводить политику, направленную на содействие участию пожилых людей в обществе с равноценными правами со всеми гражданами государства, обеспечение пожилым гражданам процесса старения в
условиях безопасности и достоинства. [2, с.109].
В августе 2011 году вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О пожилых гражданах в Кыргызской Республике», который определил пожилыми гражданами лиц, достигших: мужчинами - 63 лет,
женщинами – 58 лет. В Кыргызстане численность пожилых людей и в Кыргызстане также имеет тенденцию к росту. Так, если в 2013 году в нашей республике проживали 552 тысячи пенсионеров, или
всего около 9%.[2, с.113], то по данным начала 2016 года в республике зарегистрировано 604 тыс. пожилых людей из них 5 тыс. 189 одинокие пожилые люди. [3].
Несомненно, в Кыргызстане с первых лет обретения суверенитета были предприняты определенные меры для реализации социальной политики в отношении пожилых людей. Был принят ряд законодательных документов.

В октябре 2007 года согласно распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 28.09.07
года №368-р была создана рабочая группа из сотрудников соответствующих министерств, ведомств,
неправительственных организаций для совершенствования нормативно-правовой базы в области социальной защиты пожилых граждан. На первом этапе деятельности этой группы была разработана
национальная концепция «Старшее поколение» на период 2008-2012 года.На втором этапе был разработан проект Закона «О пожилых гражданах Кыргызской Республики»», в котором были определены
основные направления политики государства в отношении людей старшего поколения.
Однако, реалии экономической сферы, обусловленной законами рынка, привели к тому, что материальное обеспечение пожилых граждан находится явно на недостаточном уровне. Вследствие этого, положение огромной массы людей преклонного возраста страны является весьма плачевным. Так,
согласно сведениям пресс-службы Министерства социального развития Кыргызстана, немалая часть
пожилых людей живет за чертой бедности, так как они получают пенсию ниже прожиточного минимума.
В большей степени это связано с тем, что в республике около 50% всех работающих граждан работают в неформальном секторе и не производят отчислений в уполномоченный государственный орган в
сфере пенсионного обеспечения.
По данным этого ведомства, численность работающих, производящих отчисления, на одного
пенсионера составляет 1,3 человека, тогда как по рекомендации международной организации труда
(МОТ) для сохранения устойчивости пенсионной системы на 1 пенсионера требуется 3 плательщика.
[4]. Кроме этого, в Кыргызстане пенсии не индексируются с учетом инфляции, роста цен на продукты,
лекарства, коммунальные услуги. Прожиточный минимум составлен без учета реальных расходов на
коммунальные услуги.
Еще одной важной проблемой людей в возрасте после выхода на пенсию является их социальная изолированность. Они не имеют достаточного общения, не могут реализовать свои творческие
возможности. Очень важно создать условия, при которых они могли бы общаться друг с другом, осуществлять различные формы посильной деятельности.
Оставляет желать лучшего также и системаздравоохранения. Зачастую пожилые люди не могут
получать надлежащую медицинскую и социальную помощь. В стране в сельской местности отсутствуют муниципальные аптеки. Эксперты также отмечают дороговизну лекарств и отдаленность медицинских учреждений.
Несомненно, соответствующие государственные структуры предпринимают меры по социальной
поддержке пожилых людей. Одной из самых востребованных ее форм является предоставление им
бытовых услуг на дому. Так, в настоящее время из общего числа пожилых более 31 тыс. человек являются одинокими престарелыми, в том числе более 8 тысяч нуждаются в постоянной посторонней
помощи и обслуживаются на дому социальными работниками [5].
В систему организаций социального обслуживания также входятдома-интернаты для престарелых и инвалидов). Так, в Бишкеке работает приют временного содержания «Коломто», где ежемесячно
пребывают более 100 человек. На 140 человек рассчитан Сузакский дом-интернат для престарелых.Всего в республике подобных учреждений 15, в которых находятся на полном государственном
обеспечении 2,3 тыс. подопечных, из них около 900 пожилых граждан [2].
Неотъемлемой частью реализации программы по оказанию социальной поддержки пожилых
граждан является улучшение их жилищно-бытовых условий. Так, в 2000-е годы повсеместно в регионах республики методом «Ашара» были организованы строительство, ремонт домов, кровель крыш
одиноким пенсионерам. Только в Чуйской области данным методом построено 44 дома и отремонтировано 115 квартир. [2].
В республике стали создаваться различные объединения и клубы для пожилых людей. Сейчас в
сотрудничестве с работниками социальной защиты населения работают более 35 организаций, занимающихся проблемами старшего поколения. Примером служит открытие одного из первых в республике ОО Ресурсного центра для пожилых «Умут–Надежда» в городе Балыкчи.
Самой действенной формой социальной поддержки граждан преклонного возраста является,
несомненно, их пенсионное обеспечение. Размеры пенсий из года в год неизменно повышались. Так, с

2004 года они ежегодно повышались в среднем на 10%, а в 2007 году их повышение составило 24%.
[6,c.17]. С 2004 по 2008 годы средний размер пенсий повышался 15 раз – с 685 сомов до 1442 сома[7,с.13-15
, 32-33]. С 2010 по 2015 годы пенсия в нашей республике повышалась 10 раз. Так, если в 2010 году
средний размер пенсий составлял 2 тыс. 800 сомов, то в 2015 году - 4 тыс. 817 сомов [9], а в 2016 году
размер средней пенсии составил 5 тыс. 133 сома.Однако, к сожалению, он не отвечает даже минимуму
потребностей пенсионера. [8].
Усилия государственных органов, направленные на повышение пенсионного обеспечения сводятся на нет ростом цен на товары первой необходимости, снижением реальных доходов населения.
Опыт других стран показывает, что эффективность пенсионного обеспечения улучшается за счет
наличия и развития частных (негосударственных) пенсионных фондов, которые являются альтернативой государственному пенсионному социальному страхованию. К сожалению, в Кыргызстане работает
только один негосударственный пенсионный фонд «Кыргызстан», обеспечивающий дополнительное
добровольное негосударственное пенсионное обеспечение физических лиц.
В последнее время проблеме пожилых людей в Кыргызстане уделяется все более пристальное
внимание. Так, в июле 2015 года был осуществлен проект "Достойное старение в Кыргызстане", который финансировался датской международной организацией DCA CentralAsia в партнерстве с "ADRA
Кыргызстан" - гуманитарным агентством развития и помощи, ОО "Ресурсный центр для пожилых", ОО
"СКС Джалал-Абад". Общий бюджет проекта составил более миллиона евро, которые были собраны
простыми гражданами Дании для оказания помощи пожилым людям в Кыргызстане. Проект охватил
Бишкек, Чуйскую, Иссык-Кульскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. Деньги были потрачены
для оказания помощи пожилым людям, которые нуждаются в лекарствах, одежде, продуктах питания и
другом жизненно важном. [10].
В апреле 2016 года Бишкеке прошла Международная конференция «Совершенствование национальных политик по вопросам старения в странах СНГ: опыт партнеров сети и перспективы взаимодействия», в работе которой приняли участие представители министерств и ведомств, международных
организаций, члены международной сети «AgeNetInternational» из Кыргызстана, России, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Грузии. Основной целью конференции стала
разработка пакета рекомендаций к Комплексной Национальной программе, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в Кыргызстане.
В 2017 году планируется разработка комплексной программы по обеспечению качественной
жизни пожилых граждан на 2018-2027 гг. [11].
Таким образом, подытоживая материал статьи, необходимо отметить следующее:
- в отношении улучшения положения граждан пенсионного возраста существует еще немало
проблем, из которых первоочередными являются, во-первых, изыскание средств для приближения
среднего размера пенсий, пособий к стоимости реальной для современной действительности потребительской корзины; во-вторых, решение проблем трудоустройства пенсионеров, имеющих возможности и желание продолжать трудовую деятельность; в-третьих, усиление адресной помощи одиноким
престарелым.
- если благосостояние работающей части населения может быть повышено преимущественно за
счет экономических возможностей и увеличения их доходов, социальная защита детей, безработных,
пенсионеров, инвалидов целиком должна быть обеспечена государственными органами социального
обеспечения. В этом плане особое внимание нужно обратить также на отсутствие минимальных социальных стандартов по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам;
- определенная доля проблем пожилых людей решалась бы положительным образом, если бы в
республике были организованы соответствующие геронтологические службы.
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Известно, что история регулярных кыргызско-русских взаимосвязей началась еще в XVIII веке.
Однако, как верно отмечает академикВ.М.Плоских, согласно сведениям некоторых китайских источников, слово «русский» было известно кыргызам еще в начале XIIIвека. Так, в них упоминается, что еще
в 1207-1208 годах с верховьев Енисея кыргызы направляют посольство в Монголию, к Чингизхану. Это
был период, когда некогда могущественный Кыргызский каганат распался на несколько самостоятельных владений, правители которых вели непрерывную борьбу за верховенство в крае. Как упоминает
академик В.М.Плоских, одно из этих владений называлось Иди-Урун, а его правитель, носивший титул
«инал», именовался Орус (Урус). Конечно, он не был русским, это был лишь этноним западного народа, неизвестными обстоятельствами занесенный на Енисей, но данный факт свидетельствует о том,
что слово «русский» было уже известно кыргызам в начале XIIIвека [1,с.18].
Таким образом, в это время кыргызам был известен этноним «орус», хотя нужно признать, что
это может быть и простым созвучным совпадением, которое само по себе ни о чем не говорит. Однако,
если принять во внимание ряд аргументов, например, таких, как единые временные рамки, близость
территорий, историческая сопоставимость событий, происходивших одновременно как на территории
Руси, так и в Центральной Азии, то, вероятнее всего, эти факты не следует игнорировать.
Систематические же, исторически, документально доказанные первые кыргызско-российские
взаимоотношения начались более чем 250 лет назад, в XVIII веке, с момента переселения кыргызов в
Сибирь, а затем и в Поволжье. Произошло это в 1757 году, когда беженцы из разбитого Цинской империей Джунгарского ханства – калмаки с группой кыргызов в количестве 200 человек, решили искать
спасения в России. Это была первая группа принявших российское подданство кыргызов[2, с.6].
Пока на сегодня точно неизвестно, когда же кыргызы впервые узнали о России и русских. Как
считает академик В.М.Плоских, вероятнее всего, сибирские (енисейские) кыргызы познакомились с
русскими войсками еще во времена походов на Сибирь Ермака Тимофеевича (конец XVI века).

Если же говорить о тянь-шанскихкыргызах, то, согласно достоверным сведениям, о них россияне
знали как минимум с начала XVIII века. Так, в период с 1718 по 1725 годов посол ПетраI в Бухаре ФлориоБеневинирегулярно посылал в Петербург сведения и первым сообщил о тянь-шанскихкыргызах,
отличных от казахов[3, с.5].
Позже, в 1722-1724 годах в Чуйской долине и на Иссык-Куле побывал в качестве посла к джунгарскому правителю капитан Иван Унковский, который сообщал, что бурутов (так называли кыргызовджунгары) насчитывалось в то время около 5000 кибиток, а «войска их около 3000 доброго собраться
может» [1,с.32].
В 1749 году оренбургский ученый П.И.Рычков по опросам приезжих купцов записал сведения о
кыргызах. Как подчеркивает исследователь Л.А.Шейман, обнаруживший в 1959 году в Архиве Российской академии (в Санкт-Петербургском отделении)наук рукописный труд Рычкова «Краткое известие о
татарах и о нынешнем состоянии тех народов, которые в Европе под именем татар разумеются», это
первое в российской науке сообщение о тянь-шанскихкыргызах.
В труде П.И.Рычкова имеются следующие сведения: «Алтай Киргизы, народ кочевной и силной
за Ташкентом, от Большой кайсацкой орды расстоянием в пяти и шести днях, кочуют около городов
Ходжанта, Найматана и Маргилана, в горах каменистых и неприступных. Они имянуются «Ала-Тау»
(отколь сей народ и звание имеет) и суть между Зюнгорского владения и реки Сырь Дарьи называемой,
при урочищах Бахалжи и Куркур, их некоторая часть состоит под Зюнгарами. А прочие особо которые
часто воюют с зюнгорскими калмыками. И забирается их на войну от дватцати до тритцати тысяч»[4,с.7].
В своей книге «Топография Оренбургская», вышедшей позже (в 1762г.), Рычков уточняет: «Их
(кыргызов – авт) несколько сот состоят под Зюнгарским владением, а большая часть ни от кого не зависит…По ситуации жилищ их зюнгорцы и никто из тамошних владетелей преодолеть их не могут».
Кроме этого, в упомянутой выше рукописи «Краткого известия…»,Рычков, переключаясь на тему
о казахах, отмечает возможное генетическое родство казахов с кыргызами: « Киргиз кайсацкой за Яиком кочующий в трех ордах состоящий народ, по разным сказаниям, суть отродие оных Алатай киргизов»[4,с.8].
Что же следует из труда П.Рычкова? Во-первых, кыргызы – это народ независимый, в большинстве своем не покоряющийся иноземным захватчикам. Во-вторых, они обитают, по словам Рычкова, «в
горах каменистых и неприступных».Они настолько сроднились с этими горами, что название гор стало
одним из их собственных имен: «…отколь сей народ и звание имеет»)[4,с.9].
В-третьих, Рычков акцентирует и другой фактор – способность народа создать мощную воинскую
силу, готовую противостоять нападениям врагов.
Таким образом, автор отмечает такие качества кыргызов, как их стремление к независимости,
умение самоотверженно отстаивать ее.
О южных кыргызах первые сведения сообщает в начале 80-х годов XVIII века Филипп Ефремов.
В своей книге «Российского унтер-офицера Ефремова, ныне коллежского асессора, десятилетние
странствования и приключения в Бухарии, Хиве, Персии и Индии, и возвращение оттуда через Англию
и Россию, писанное им самим», он писал: « Кыргызы обитают не в самой Бухарии, а близ оной, между
городами Уш (Ош) и Кашкариею, в горах и равнинах кочевьями в небольшом количестве»
Одним из главных факторов, способствовавших оживлению первых кыргызско-русских взаимоотношений, стала торговля. Выгодное географическое положение Кыргызстана на путях древних торговых караванов, соединявших многие страны Азии и Европы, предопределяло участие кыргызов в их
товарообмене. Кыргызы всегда стремились держать торговые пути под своим контролем. С другой
стороны, у прибывавших купцов кыргызы учились организации и правилам успешной торговли, посылали свои караваны к соседним народам. Так, во второй половине XVIII века одними из основных пунктов торговли кыргызов становятся южносибирские города: Петропавловск, Семипалатинск, УстьКаменогорск и др. Известно, что первые попытки прохождения кыргызских торговых караванов в Россию через кочевья казахов были осуществлены уже в 1760 году.В развитии торговых отношений со
среднеазиатскими народами, как верно заметил русский исследователь Востока А.Шепелев, Россий-

ское государство видело перспективу постепенного знакомства «азиатцев с русскими и тем самым, к
их сближению»[5, с.71].
Товары русского производства были настолько популярны в кочевьях кыргызов, что видные
представители родоплеменной знати, не довольствуясь товарами, привозимыми им купцамипосредниками, начали снаряжать собственные торговые караваны в приграничные российские города.Для ускорения и безопасности движения торговых караванов по землям кыргызов, правитель племени сарыбагышей Атаке-бий направил в 1875 году своих послов к российскому двору, взяв на себя
обязательство в препровождении « в Россию купеческих торговых караванов»[6].
Кыргызские торговые караваны ввозили в Россию преимущественно скот и продукцию скотоводства (лошадей, шерсть, ковры), а также охоты (шкуры барсов, рысей, волков, лисиц, оленьи рога).
XVIII век можно считать также и началом отражения кыргызской темы в художественной литературе России[7, с.108].
Известно, что Екатериной II была сочинена для внука Александра “Сказка о царевиче Хлоре”,
которая была напечатана в 1781 г. Содержание сказки нравоучительно. Киргизский хан похитил русского царевича Хлора. Хан дает царевичу задание найти розу без шипов (символ добродетели). С помощью ханской дочери Фелицы (от лат.Felicitos – счастье) и её сына Рассудка Хлор отыскивает розу
без шипов на вершине высокой горы. В этой сказке Екатерине II иносказательно удается показать и
образ добродетели, и образ рассудка, которые так похвальны в поступках молодого царевича. Известно также, что Державин посвятил Екатерине две оды: “Изображение Фелицы” (1789, где под именем
Фелицы он изображает Екатерину II ) и “Видение Мурзы” (1791), в которых также упоминаются киргизские реалии.
Конечно, фактом русско-киргизских литературных отношений эти произведения можно считать
весьма условно, однако появлению этих литературных произведений сопутствовали весьма реальные
исторические факты, которые могут служить косвенным доказательством появления “киргизской темы”
в творчестве Екатерины II и Державина .
Вторым этапом отражения русско-киргизских отношений в русской литературе стала первая
треть ХIХ в. , когда появляются более значительные примеры романтического изображения Востока в
ней. Романтическую литературу волновало все необычное, героическое, таинственное.
Страны и народы, ранее не известные русскому читателю, входили в контекст русской романтической литературы. Так,“Киргизский пленник” Муравьева – одно из произведений ориентального романтизма. В 1831 г. появился “Киргиз-кайсак” В.А. Ушакова (изд. 2-е, 1835), еще позже “Бикей и Мауляна” В.И. Даля и др. М.И. Фетисов, подробно анализирующий все эти произведения, отмечает, что их
значение “состоит в том, что они вводили читателей в незнакомый круг переживаний и представлений
жителей степи в своеобразную этнографическую обстановку их бытового уклада, утверждали уважение
к ним. В 40-е годы русским читателям была известна поэма “Киргиз” Г.Зелинского[7, с.110].
Однако, интерес к кыргызам в этом периоде, по мнению исследователей, отразился только в
названии, так как не было четкого представления об отличиях кочевых племен, а казахи и киргизы довольно часто отождествлялись с единым народом.
Только в советское время известным исследователем литературных связей русского и киргизского народов Л.А. Шейманом была поставлена и успешно разрешена проблема дифференциации киргизского и казахского народов в российской литературе. В частности, он, а также Г.У.Сооронкулов провели большую исследовательскую работу по анализу восточной тематики в творчестве А.С. Пушкина.
Им удалось убедительно доказать, что в творчестве А.С,Пушкина достаточно часто используются труды востоковедов XVIII– XIX в. о кыргызах, казахах и других народах российского и “околороссийского”
Востока. Некоторые образы, мотивы, имена в произведениях поэта, таких как “Руслан и Людмила”, “История Пугачева”, “Сказка о царе Салтане”, “Капитанская дочка”, “Памятник”, восходят к истории, культуре, фольклору, языку восточных народов, и в частности, киргизского и казахского. Л.А. Шейман дал
утвердительные ответы на вопросы, знал ли Пушкин о существовании тянь-шаньских кыргызов, отличал ли их от казахов, писал ли о них. Он доказал, что при посредничестве Пушкина была опубликована
в 1827 г. в журнале “Московский вестник” первая статья об отличии кыргызов от казахов, автором кото-

рой был А.И. Левшин. Далее ученый ссылается на труды П.И. Рычкова и Н.Я. Бичурина, которые не
только упоминают в своих исторических трудах о кыргызах, но и отличают их от казахов, которых в ту
пору называют киргиз-кайсаками. Ориентальные интересы Пушкина, по мнению Л.А. Шеймана и Г.У.
Соронкулова, обусловлены вниманием поэта к истории, культуре, фольклору, языку “околороссийских”
тюркских народов, в том числе - кыргызов и казахов.
Таким образом, проанализированные в данной статье факты свидетельствуют о том, что история
кыргызско-русских взаимосвязей началась задолго до присоединения Кыргызстана к России.
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Аннотация:статья содержит авторские идеи систематизации элементов, формирующих базис и
надстройку хозяйственного механизма организаций, с целью оптимизации планируемых ими показателей деятельности. Внимание в исследовании автором сконцентрировано на экономических (базисных)
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF ACTIVITY ORGANIZATIONS
Chernobaeva Natalia Vladimirovna
Abstract: the article contains the author's ideas of systematic elements that form the basis and superstructure
of the economic mechanism of organizations to optimize their planned performance. The focus of the study the
author focused on the economic (base) and legal (superstructure) factors of the environment of organizations.
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Организации являются связующим звеном между государством и населением, поскольку с одной
стороны, они налогоплательщики, с другой стороны, производители и продавцы материальных и нематериальных благ для населения и, следовательно, активно влияют на все сферы жизнедеятельности
общества, поэтому автор посвятил свою статью исследованию их хозяйственного механизма. Данный
механизм взаимодействует, в первую очередь, с экономическими и юридическими факторами, формирующими соответственно базис (основной потенциал) и надстройку (дополнительный потенциал) в
структуре среды функционирования организаций.Экономико-правовые аспекты изложены в трудах А.В.
Генераловой[1], А.А. Данилова[2], С.Ю. Ильина [3; 4; 5; 6; 7], Н.В. Котлячковой[8], Л.М. Лабутиной [11],
Е.С. Мохначева [9], С.Н. Суетина [10], но в них рассмотрены либо экономические, либо правовые факторы, а в авторской статье они представлены в органическом единстве.
К экономическим факторам автор относит:
1. Ресурсные факторы:
1) активы (хозяйственные средства) (табл. 1);

Таблица 1
Группы и содержание активов
Группы
Содержание
Внеоборотные активы Основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые
(основной капитал)
вложения
Оборотные
активы Оборотные фонды (сырье, материалы, полуфабрикаты, незавершенное про(оборотный капитал)
изводство, расходы будущих периодов) и фонды обращения (готовая продукция, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская
задолженность (средства в расчетах))
2) пассивы (источники хозяйственных средств) (табл. 2).
Таблица 2
Группы и содержание пассивов
Группы
Содержание
Собственные пассивы (соб- Уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, прибыль,
ственный капитал)
амортизационные отчисления, резервы предстоящих расходов, целевое финансирование
Привлеченные пассивы (при- Кредиторская задолженность, задолженность в бюджет по налогам,
влеченный капитал)
задолженность работникам по заработной плате, задолженность государственным внебюджетным фондам
Заемные пассивы
Кредиты, займы
(заемный капитал)
2. Доходные факторы, связанные, прежде всего, с калькулированием цен на различные виды
продукции (табл. 3).
Таблица 3
Калькулирование цен
Виды
Слагаемые компоненты
Оптовая цена предприятия
Полная себестоимость и средняя прибыль от продаж
Отпускная цена предприятия (изго- Оптовая цена предприятия и средний размер акциза и НДС
товителя)
Оптовая цена посредника
Отпускная цена предприятия и средняя посредническая
надбавка
Розничная цена
Оптовая цена посредника и средняя торговая надбавка
3. Расходные факторы, связанные, главным образом, с калькулированием себестоимости продукции(табл. 4).
Таблица 4
Калькулирование себестоимости
Виды
Слагаемые компоненты
Технологическая себестоимость
Средние расходы основного производства и иные средние производственные расходы неуправленческого характера (расходы
вспомогательных, обслуживающих производств)
Цеховая себестоимость
Технологическая себестоимость и средние общепроизводственные (цеховые) расходы
Производственная себестоимость
Цеховая себестоимость, средние общехозяйственные (общезаводские) расходы и средние потери от брака
Полная себестоимость
Производственная себестоимость и средние внепроизводственные (коммерческие) расходы

В составе правовых факторов автор выделяет:
1. Организационно-правовые факторы (табл. 5).
Таблица 5
Группы и содержаниеорганизационно-правовых факторов
Содержание
2
Коммерческие и некоммерческие
2
Государственная, муниципальная, частная, общественная,
смешанная
Виды структур управления
Механистические и органические
Типы структур управления
Линейные, функциональные, линейно-функциональные, линейно-штабные, дивизиональные, матричные
Юридический статус
Хозяйственные общества и товарищества, акционерные общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия,
потребительские кооперативы, общественные и религиозные
организации, фонды, учреждения, ассоциации и союзы
Группы
1
Цели деятельности
1
Формы собственности

2. Учетно-правовые факторы (табл. 6).
Таблица 6
Группы и содержаниеучетно-правовых факторов
Группы
Содержание
Виды налогов
Федеральные, региональные и местные
Виды отчислений на социальные Отчисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд социального
нужды
страхования РФ (ФСС РФ) и Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС РФ)
Виды оплаты труда
Основная и дополнительная
Формы оплаты труда
Повременная и сдельная
Системы оплаты труда
Простая повременная, повременно-премиальная, прямая
сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная
Способы амортизации основных Линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списасредств и нематериальных активов
ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (не распространяется на нематериальные активы), способ
списания стоимости пропорционально объему работы
Методы оценки потребляемых ма- Метод специфической идентификации, метод средневзвешентериальных оборотных активов ной стоимости, метод ФИФО, метод ЛИФО (не предусмотрен
(оборотных фондов)
современными законодательными нормами)
Преимущества авторской систематизации экономико-правовых факторов деятельности организаций следующие:
1. Обеспечение скалярности в решении хозяйственных и юридических вопросов.
2. Рациональное применение ресурсов.
3. Достижение непрерывности хозяйственных операций.
Систематизированный автором перечень факторов полностью отвечает требованиям сложившейся в современных условиях хозяйствования конъюнктуры и поможет организациям оптимизировать
осуществляемую ими деятельность за счет максимально эффективной реализации своего потенциала
путем результативного и бережливого использования имеющихся у них возможностей при существующих экономических и правовых ограничениях.
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Аннотация: сравнительный анализ расчета прожиточного минимума до и после вступления в силу закона № 148-З от 7.05.2014 "О внесении изменений и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам определения прожиточного минимума", изменение состава потребительских корзин.
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Summary: the comparative analysis of calculation of a subsistence minimum before entry into force of the law
No. 148-Z of 7.05.2014 "About modification and additions in some laws of Republic of Belarus concerning determination of a subsistence minimum", the characteristic of structure of consumer goods baskets.
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С 17 сентября 2014 вступил в силу закон № 148-З от 7.05.2014 "О внесении изменений и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам определения прожиточного минимума",
который внес существенные коррективы в понятие «прожиточный минимум» и изменил механизм расчета величины данного показателя.
До 17 сентября 2014 года для расчета величины прожиточного минимума в Беларуси применялся нормативный метод, то есть к стоимости минимального набора продуктов питания прибавлялась
стоимость следующих видов материальных благ и услуг:
 продукты питания, одежда, белье, обувь, предметы общесемейного пользования;
 лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены;
 жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги;
 услуги детских дошкольных учреждений.
В соответствии с новым законодательством в Беларуси для расчета величины прожиточного минимума будет применен так называемый "метод досчета", то есть к стоимости минимального набора
продуктов питания добавляется стоимость непродовольственных услуг, которая определена как фиксированная доля в размере 77 процентов от стоимости минимального набора продуктов питания [2].

Таблица
Как изменился закон "О прожиточном минимуме в Республике Беларусь"
в сентябре 2014г. [1]
В редакции Закона
"О прожи- В редакции Закона "О прожиточном минимуме
точном минимуме в Республике Беларусь " до в Республике Беларусь " с учетом изменений и
17 сентября 2014
дополнений закона № 148-З от 7.05.2014
Прожиточный минимум – минимальный набор ма- Прожиточный минимум — необходимые для сотериальных благ и услуг, необходимых для обес- хранения здоровья человека, обеспечения его
печения жизнедеятельности человека и сохране- жизнедеятельности минимальный набор продукния его здоровья.
тов питания и непродовольственные товары и
услуги, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального
набора продуктов питания.
Основные социально-демографические группы Основные социально-демографические группы
населения – трудоспособное население, пенсио- населения – трудоспособное население, пенсионеры, дети.
неры, студенты, дети.
В прожиточный минимум входят следующие виды Прожиточный минимум состоит из: минимального
материальных благ и услуг:
набора продуктов питания; непродовольственных
1) продукты питания, одежда, белье, обувь, пред- товаров и услуг. Минимальный набор продуктов
меты общесемейного пользования;
питания
для
основных
социально2) лекарственные средства, предметы санитарии демографических групп населения определяется
и гигиены;
на основании норм потребления, разрабатывае3) жилищно-коммунальные, транспортные и быто- мых Министерством труда и социальной защиты
вые услуги;
Республики Беларусь совместно с Министерством
4) услуги детских дошкольных учреждений. Кон- здравоохранения Республики Беларусь, а также
кретное наполнение каждого указанного вида ма- научными организациями. Непродовольственные
териальных благ и услуг в отдельности и прожи- товары и услуги включаются в прожиточный миточного минимума в целом для основных соци- нимум как фиксированная доля от стоимости миально-демографических групп населения опреде- нимального набора продуктов питания. Фиксироляется на основе норм потребления, разработан- ванная доля непродовольственных товаров и
ных учеными и специалистами соответствующих услуг определяется на основании сводных статиминистерств и других республиканских органов стических данных (информации) о фактическом
государственного управления с участием респуб- объеме потребления малообеспеченными гражликанских объединений нанимателей и профсою- данами (семьями) непродовольственных товаров
зов. В случае отсутствия норм на отдельные со- и услуг. Прожиточный минимум определяется с
ставляющие прожиточного минимума последние участием заинтересованных государственных оропределяются
статистическим
методом. ганов и иных государственных организаций, ресПрожиточный минимум утверждается Правитель- публиканских объединений нанимателей и проством Республики Беларусь и пересматривается фессиональных союзов, утверждается Правине реже одного раза в пять лет.
тельством Республики Беларусь и пересматривается не реже одного раза в пять лет.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 декабря
2014 г. № 107 внесены изменения и дополнения в постановление Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 14 декабря 2009 г. № 146 «Об утверждении состава потребительских
корзин и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» [3].
Установлено:
 лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены, мебель, предметы культурнобытового и хозяйственного назначения, жилищно-коммунальные услуги, культурно-просветительские

мероприятия и отдых, бытовые услуги, услуги транспорта, связи (за исключением услуг сотовой подвижной электросвязи, включая услуги передачи данных по предоставлению доступа к глобальной
компьютерной сети Интернет, оказываемые ежемесячно пользователям услуг электросвязи (мужчине в
возрасте от 30 до 60 лет и женщине в возрасте от 30 до 55 лет), и услуг сотовой подвижной электросвязи, оказываемых ежемесячно пользователям услуг электросвязи (мальчику в возрасте 13 лет и девочке в возрасте 7 лет) включаются в потребительские корзины для детей в возрасте до 3 лет и в потребительские корзины для детей в возрасте от 3 до 6 лет в объеме среднедушевого потребления этих
товаров и услуг, предусмотренном в потребительской корзине для семьи из четырех человек;
 в потребительские корзины для детей в возрасте до 3 лет в качестве предмета культурнобытового и хозяйственного назначения дополнительно включается детская коляска в количестве 1
единицы со сроком службы 3 года и объемом годового потребления 0,33;
лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены, мебель, предметы культурно-бытового
и хозяйственного назначения, жилищно-коммунальные услуги, культурно-просветительские мероприятия и отдых, бытовые услуги, услуги транспорта, связи включаются в потребительские корзины для
детей в возрасте от 6 до 18 лет в объеме среднедушевого потребления этих товаров и услуг, предусмотренном в потребительской корзине для семьи из четырех человек (услуги сотовой подвижной
электросвязи включаются в потребительские корзины для детей в возрасте от 6 до 18 лет в объеме
среднедушевого потребления этих услуг, предусмотренном в составе потребительской корзины для
семьи из четырех человек для мальчика в возрасте 13 лет и девочки в возрасте 7 лет). Потребительские корзины для взрослого населения, студентов и школьников дополнены такой позицией, как ежемесячное пользование услугами сотовой подвижной электросвязи.
Постановление вступило в силу с 1 марта 2015 г. [4].
В соответствии с законодательством структура и состав потребительских корзин пересматриваются не реже одного раза в 5 лет.
Изменение состава потребительской корзины для семьи из четырех человек приведет к увеличению среднедушевого минимального потребительского бюджета этой семьи, по оценке, на 3,9% (других
социально-демографических групп населения – на 0,9– 4,8%) [5].
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Abstract: The article considers the information about financial statements as a basis for drawing up the
financial analysis. The basic methods that are used for creating financial analysis are discussed. The role of
financial statements in the management of commercial structures is denoted. The characteristics of the
information contained in the financial statements i also given.
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Анализ финансовой отчетности является инструментом, предназначенным главным образом для
выявления и последующего устранения проблем, связанных с управлением финансово-хозяйственной
деятельностью. Кроме того, на основе полученных в ходе анализа данных осуществляется выбор
направления инвестирования капитала, а также базируется процесс прогнозирования, как отдельных
показателей, так и финансовой деятельности предприятия в целом.Бухгалтерская (финансовая) отчетность является информационной базой финансового анализа, так как в классическом понимании финансовый анализ - это анализ данных финансовой отчетности. Основная цель анализа финансовой
отчетности заключается в получение информативных параметров, дающих объективную и наиболее
точную картину финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.
Бухгалтерская отчетность как база финансового анализа позволяет:
- оценить риски предпринимательской деятельности;
- корректно начислить налоги и рассчитать сумму дивидендов;
- принять решения, касающиеся целесообразности ведения дел с тем или иным бизнес-

партнером;
- оценить возможность выдачи кредитов и займов;
- оценить финансовое положение потенциальных клиентов, поставщиков, конкурентов или партнеров и т.д.
Значение финансового анализа организации в данном контексте трудно переоценить, поскольку
именно он является той базой, на которой строится разработка экономической стратегии предприятия.
Необходимо отметить, что анализ опирается на показатели промежуточной и годовой бухгалтерской
отчетности [1, c.21].
Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, о финансовом состоянии предприятия включает в себя сведения о наличии финансовых ресурсов у компании, а также характер их распределения и использования, данные о финансовых результатах (прибыли), наличии и движении собственного и заемного капитала, о денежных потоках, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, состоянии и изменении основных и оборотных средств, нематериальных активов и т. п. Обработка информации подразумевает проведение мониторинга, диагностики и анализа имеющейся информации.
В процессе мониторинга, основанного на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности, определяются: состояние и изменение финансовых ресурсов предприятия, объема и структуры реальных и
финансовых инвестиций в активы предприятия, инвестиционную и инновационную деятельность предприятия, структуру и состояние основных и оборотных средств, уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, финансовых результатов и др. На основе мониторинга дается диагноз о состоянии и изменении изучаемого объекта. Для более глубокого изучения состояния, динамики
и влияния причин и факторов, повлиявших на результаты деятельности изучаемых показателей хозяйственной деятельности, необходимо, пользуясь бухгалтерской (финансовой) отчетностью, произвести
их анализ. Главная цель финансового анализа заключается в оценке финансовых результатов, деловой активности и устойчивости финансового положения организации. При этом объектом анализа может быть деятельность организации не только в отчетном году, но и в прошлых отчетных периодах, а
также ее будущий потенциал. В этой связи роль бухгалтерской (финансовой) отчетности неоценима.
На основе анализа выявляются причины и факторы, оказавшие влияние на изменение состояния и
развития изучаемых показателей хозяйственной деятельности, разрабатываются рекомендации для
принятия управленческих решений по устранению выявленных недостатков и повышению эффективности использования финансовых и материальных ресурсов. Информация, представленная в финансовой (бухгалтерской) отчетности, очень важна для оценки состояния финансовых ресурсов, рационального их размещения, эффективности использования, сохранения и приумножения собственных
оборотных и основных средств, достигнутых результатов, а также правильности и своевременности
уплаты налогов в государственный бюджет. В большинстве случаев руководители предприятий полностью доверяют объективности отчетов работников бухгалтерии [2, c.11]
В настоящее время существуют разные методики финансового анализа, которые зависят от поставленных целей, а также различных факторов информационного, временного, методического и технического обеспечения. Например, основной целью экспресс-анализа финансового состояния организации выступает наглядная и простая оценка динамики развития хозяйствующего субъекта, а анализ
доходности хозяйствующего субъекта будет характеризоваться абсолютными и относительными показателями. В процессе анализа изучается динамика изменения объема чистой прибыли, уровня рентабельности и факторов, их определяющих. При этом методологический подход является определением
ликвидности и платежеспособности бухгалтерского баланса, который сопоставляет итоги приведенных
групп по активу и пассиву. В настоящее время отечественные и зарубежные специалисты предлагают
различные методы анализа бухгалтерской финансовой отчетности, которые отличаются друг от друга в
зависимости от целей и задач анализа, информационной базы, технического обеспечения, оперативности решения аналитических и управленческих задач, опыта и квалификации персонала. Следует отметить, что бухгалтерская отчетность является единой системой данных об имущественном и финансовом положении организации, нормативные документы которой являются информационной базой для

анализа финансового состояния организации и определения критериев для оценки несостоятельности
[3, c. 234].
Изучая публичную отчетность, субъекты рыночных отношений преследуют различные цели: деловых партнеров интересует информация о возможности организации своевременно погашать долги;
инвесторов - перспективы организации, финансовая устойчивость; акционеров -цена акции, тенденции
выплат дивидендов. Эти проблемы могут быть решены с использованием публикуемых финансовых
данных публичной отчетности [4;, c. 97]. Необходимо отметить, что финансовый анализ организации,
составленный на базе бухгалтерской отчетности, является инструментом всесторонней оценки выбранной экономической стратегии и тактики организации, на основе ее показателей принимаются
управленческие решения на новый отчетный период. Ввиду вышеизложенной информации,следует
акцентировать особое внимание на огромном значении достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях проведения финансового анализа организации, а также на грамотно организованном
учете, информация которого в строгом соблюдении правил учетной политики плавно перетекает в показатели той же отчетности.
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В мире - туризм занимает вторую значимую степень важности после нефтедобывающих отраслей, став одним из самых прибыльных видов бизнеса. Это обусловлено тем, что туризм развивает экономику страны, оказывая огромное влияние на ключевые отрасли, таких как транспорт и связь, строительство и сельское хозяйство. Для человека туризм – это возможность путешествовать, открывать
новые горизонты, само развиваться, изучать культуры и, конечно же, чтить и хранить верность традициям.
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы", утвержденная 12 октября 2011 года, дала большой толчок в
развитии туристкой индустрии Республики Саха (Якутия). Особое место в программе занимает сельский туризм, как один из перспективных секторов туристкой индустрии. Сельский туризм даст возможность туристам ознакомиться с культурно-историческими ресурсами сельской местности, изучить традиции, местные обычаи, ремесла местного населения, принять участие в традиционном сельском труде, а также открыть новые уникальные места для отдыха [1].
За последние годы все большее количество предпринимателей республики занимаются оказанием сервисных и туристских услуг. По Национальному рейтингу Якутия занимает 4 позицию среди 85
субъектов Российской Федерации, по показателю "количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек", который составляет 54,2 единиц [2].
С целью развития предпринимательства в сфере туризма и гостиничных услуг нами разработан проект создания гостевой базы отдыха в селе Крестях Сунтарского улуса Республики Саха (Як утия). Необходимо отметить, что автор с 2016 года реализовал проект, и имеются первые результаты
работы в данном направлении.

Сунтарский улус, расположившийся в плодородной долине среднего течения реки Вилюй и был
основан в 1803 году. Граничит с Олекминским, Мирнинским, Верхневилюйским, Нюрбинским, Ленским
районами. Центром улуса является село Сунтар. Территория Сунтарского улуса составляет 57800
квадратных километров, на котором располагается 39 населенных пунктов, 26 наслегов [3].
Крестяхский наслег, где будет распологается гостевая база отдыха - один из наиболее интересных в природном, этнографическом, историческом плане наслегов Сунтарского улуса. Село расположено на левом берегу реки Вилюй, в 95 км. от административного центра. В августе 1949 года, в 6 километрах от Крестяха, Амакинская геологоразведочная экспедиция на косе «Соколиная» обнаружила
первые 22 кристалла якутских алмазов. В честь этого знаменательного события в 1987 году в селе был
открыт музей первооткрывателей якутских алмазов. С 1994 года коса Соколиная с остатками первой
обогатительной фабрики была объявлена памятником истории и культуры Республики Саха (Якутия). В
данное время в Крестяхском наслеге имеется 3 обелиска и реконструирована геологическая землянка
[3].
Как и во всех населенных пунктах республики в селе имеются дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли, функционируют речная пристань, центральная усадьба, товарищество с ограниченной ответственностью «Крестяхский», основным видом
деятельности которой является молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, земледелие.
Гостевая база отдыха располагается на территории частной усадьбы сельской семьи. На территории находится: частный дом, летняя кухня, коровник, дворовые постройки. Для приема гостей построен летний домик на 4 гостей. В домике имеется мебель, кухонные принадлежности. Основное
направление гостевой базы отдыха - оказание экскурсионных услуг в сельской местности. Вид экскурсии - пешая, средняя продолжительность - 2 дня. Примерная программа экскурсии по культурноисторическим и живописным местам наслега:
1. Посещение музея первооткрывателей якутских алмазов. В музее алмазной промышленности
6 залов общей площадью 270 кв.м., библиотечный фонд, который насчитывает более 1000 книг;
2. Экскурсия на «Соколиную гряду» – место, где был найден первый якутский алмаз, построена первая алмазная фабрика;
3. Восхождение на гору «Саха Хаята» – священное место местности;
4. Пешая прогулка по живописному берегу реки Вилюй, осмотр Вилюйских порогов –
Курдьугунуур, природного источника «Дьууктэ», места природного явления «Сир хара5а» (место
падения метеорита, в результате образовался круг на земле, напоминающий глаз). Во время отд ыха туристам предлагается досуговая программа, включающая катание на лошадях, рыбалка, купание, сбор дикоросов.
Стоимость проживания в гостевом домике составляет 1500 рублей в сутки. В стоимость вх одит: экскурсионная программа, проживание и питание. Кроме этого, гостевая база предлагает в
аренду рыболовное снаряжение, резиновые лодки, мангал, палатки, туристское снаряжение, посуду
для похода, одежду и пр. Меню составляется преимущественно из продукции собственного производства: мясо говядины, молочная продукция, дикоросы.
За летний сезон гостевую базу отдыха в с.Крестях Сунтарского района посетило 26 человек. Работа по привлечению туристов нами активно ведется: дается реклама на республиканском и местном
телевидении, в газеты. С доходов были приобретены дополнительное туристское снаряжение и оборудование. В планах утепление летнего гостевого домика для приема туристов в зимнее время.
Таким образом, развитие туризма в каждом регионе должно основываться преимущественно на
тех видах и формах туризма, которые позволяют максимально и комплексно использовать имеющийся
туристский потенциал. Развитие сельского туризма можно рассматривать как путь социального развития сельских районов, который позволяет остановить миграцию молодежи из сельской местности.
Данный вид туризма поможет улучшить туристкою инфраструктуру в районах, создать гостевые дома,
привлечь профессиональные кадры для развития туризма на селе.
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Эффективность функционирования компании находится в прямой зависимости от того, как она
приспособлена к внешней среде, содержание и свойства которой во многом ориентируется на финансовую систему. Каждая компания стремиться к достижению наибольшей эффективности получаемой от
всех используемых ресурсов при минимизации потерь что, прежде всего, необходимо для обеспечения
экономического подъёма страны и повышения жизненного уровня населения.
Главной задачей деятельности компании считается получение некой выгоды в виде прибыли, что
в свою очередь напрямую связано с эффективностью промышленного производства, что и объясняет
актуальность выбранной темы.
Данная тема является актуальной, так как возможности реализации социально – экономических
целей предприятия и возможности устойчивого развития в будущем находятся в зависимости от показателей экономической эффективности предприятия.
Количественная оценкариска деловитости фирмы и причин, её обусловивших, исполняется на
базе подробного разбора вариабельности выгоды предприятия. В определении финансов взаимосвязь
между прибылью и адвалорный оценкой издержек активов либо фондов,понесенных для получения
выгоды, характеризуется как признак левериджа.
Термин «леверидж» представляет собой варваризм, т.е. прямое заимствование американского
термина «levеrage», уже достаточно широко используемый в отечественной специальной литературе;
отметим, что в Великобритании для той же цели применяется термин «Gearing».
Левериджпредставляет собой установленный метод управления активами и пассивами компании, предугадывающийполучение выгоды в будущем.По своей сути леверидж- это привлечённые средства компании.
Благодаря финансовомулевериджу фирма может грамотно распоряжаться своими финансами.
Например, рассчитать затраты на рекламные услуги, сбытовое стимулирование, расходы на покупку
нового оборудования. А также иметь чёткое представление о затратах и получении прибыли на предприятии, привлечению оборотных средств, регулированию ценовой политики на предприятии и, самое
главное, возможностях инвестирования.
Для удобства расчёт значения левериджа и его контроля, его классификация была разбита на
несколько групп. Условно их можно разделить на 3 типа.
К первому типу относится производственныйлеверидж. Данный параметр разрешено обрисовать
как соответствие суммы 2-ух видов издержек компании (неизменных и переменных) и вариабельности
заработка фирмы (до вычета из показателя величины налогов и процентов). Если организация владеет
огромными производственными издержками, то у нее появитсябольший показатель производственноголевериджа. Данная фирма различается неустойчивостью на рынке, так как даже несущественное
модифицирование объёмы производства имеют большую возможность привести к понижению рентабельности.
Что касается особенностей производственного левериджа, то к ним можно отнести следующее:
1. Позитивное действие производственного «рычага» можно проследить лишь того, как фирме
получилось перейти точку безубыточности;

2. Сообразно прецеденту подъема размеров продаж и оставления позади точки безубыточности
действие смысла производственного левериджа все время снижается.Таким образом, повышение размеров продаж неизбежно приводит к подъему размеров прибыли компании.При этом никак не стоит
забывать и об обратном результате,как скоро понижение размеров продаж имеет возможность привести к еще наибольшему снижению заработков фирмы.
3. Выручка компании и размер производственноголевериджа имеют обратную зависимость. При
этом чем больше заработок фирмы, тем меньше на нее работает производственный «рычаг».
4. Производственныйлевередж показывает себя лишь в краткосрочной возможности. Это разъясняется тем, чтопостоянные затраты компании имеют все шансы пребывать на одном уровне только
какой -то маленький промежуток времени.
Расчет эффекта производственного левериджа (ЭПЛ) можно выполнить по одной из двух формул:
ТСМ
1.ЭПЛ = П
Где, ТСМ – это общая маржинальный доход компании, а П – это ее прибыль.
(TFC+П)
2. ЭПЛ = П =1+(TFC+П)
Где, TFC – это суммарные постоянные расходы компании.
Второй вид левериджа – финансовый леверидж. Он показывает настоящую взаимосвязь между
всеми типами денежных ресурсов (привлечённых и собственных), а еще прибылью фирмы.При этом
размер денежного левериджа конкретным образом воздействует на общую степень риска работы фирмы, а также необходимую норму заработков.В фактической деятельности получилось обосновать, что
чем более значительный размер процентов к выплате, тем ниже доходы компании.Вот почему высокий
уровень плеча (финансового левериджа)значительно увеличивает степень денежного риска.
Нередко финансовый леверидж представляется как один из главных характеристик устойчивости
фирмы. Его сущность – отражение реального отношения между 2-мя типами активов фирмы:
-с одной стороны – это облигации и привилегированные акции;
- с другой стороны – это простые акции.
Финансовыйлеверидж - это возможность компании менять объемы и структуру долгосрочных
пассивов для регулирования общей величины чистой прибыли.
Чтобы определить финансовый «рычаг» фирмы и степень его влияния на рентабельность компании (ЭРА) используется целая группа формул. Однако, чаще всего используется итоговая формула:
Финансовыйлеверидж рассчитывается как отношение всего авансированного капитала предприятия к собственному капиталу:
ЭФЛ = ЗК/СК
Третий вид - производственно-финансовый леверидж. Фактически он объединяет черты от первых двух разновидностей левериджа. Единственное различие ПФЛ в том, что его невозможно найти
каким-то вычисляемым параметром, т.е. его фактически невозможно рассчитать. Главной задачей производственно - финансовоголевериджа является то, что он содействует предпринимателю в выборе
наглядной интерпретации и пространственном сравнении главных характеристик компании.Определить
воздействие производственно-финансовоголевериджа можно с учетом трех параметров – чистой доходности, затрат (финансовых и производственных), выручки.
Выявление аналогии между рассмотренными видами левериджа с использованием описанных
способов их оценки привело к сравнимым результатам, т.е. все виды левериджа помогают компании
обозначить курс на дальнейшее развитие. Таким образом, все виды левериджа связаны со стабильностью компании, так как позволяют найти допустимый уровень риска.
На этом основании можно утверждать, что расчёт левериджа может быть использован компанией для оценки своей деятельности, а также леверидж может быть использован при оценке доходности
выпускаемых предприятием облигаций при заданной рентабельности собственного капитала.
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Несмотря на то, что Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – Закон N223-ФЗ) вступил в силу еще 1 января 2012
года [1, ст. 8], у заказчиков все еще возникают вопросы, связанные с его исполнением. Одним из таких
вопросов является возможность и порядок пролонгации договоров, заключенных как до вступления в
силу Закона N 223-ФЗ, так и в период его действия.
В связи с тем, что договор поставки является наиболее распространенными часто встречаемым
видом договора, изучение порядка его заключения и пролонгации, представляет научный и практический интерес. На основе анализа действующего законодательства, была изучена правовая природа
пролонгации договора поставки и порядок пролонгации договорав соответствии с требованиямиЗакона
N223-ФЗ.
В рамках настоящей статьи, под пролонгацией понимается изменение срока действия уже заключенного договора, то естьдоговора, о существенных условиях которого стороны уже договорились
ранее. При пролонгации происходит изменение согласованного сторонами условия о моменте, до которого действуют условия договора и исполняются предусмотренные в нем обязательства сторон.
Пролонгация характерна для договоров, обязательства по которым стороны не успели выполнить до окончания срока действия договора, а также в том случае, если исполнение договора происходит регулярно и заключать новое соглашение нецелесообразно. До вступления в силу ЗаконаN223-ФЗ,
заказчики активно пользовались такой процедурой, но с 1 января 2012 года столкнулись с проблемой:
Закон N 223-ФЗпрямо не предусматривает пролонгацию и не регламентирует процесс её оформления.
Рассмотрим два возможных варианта пролонгации договора: пролонгация действующего договора на основании дополнительного соглашения и автоматическая пролонгация по завершению срока
действия договора, предусмотренная его условием.
На первый взгляд кажется, что соглашение о изменении сроков лишь вносит корректировки в изначальный договор, однако, в связи с тем, что на основании ст. 506 ГК РФ, срок передачи товара или
срок передачи отдельных партий товара являются существенными условиями договора поставки [2], а
в соответствии со ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным только когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора[3], становится ясно, что пролонгация,
если мы говорим о поставке, – это не просто изменение условий договора, а заключение нового договора, хотя и на таких-же условиях.
Рассмотрим второй вариант – автоматическую пролонгацию договора по завершению срока его
действия. Здесь видится несколько отличий: во-первых, документально такая пролонгация, обычно,
никак не оформляется при её наступлении; во-вторых, стороны договариваются о пролонгации еще на
стадии заключения первоначального договора; в третьих, пролонгация наступает только после прекращения первоначального срока действия договора. В этом случае, стороны тоже согласовывают существенное условие договора поставки, заключая тем самым новый договор, но появляется еще один
признак новой сделки – обязательное условие о завершении срока действия изначального договора,
без которого пролонгация невозможна. В момент пролонгации договора старые условия о сроке его
действия утрачивают силу и договор заключается на новый срок, на тех же условиях.
Аналогичная данному выводу позиция изложена в п. 10 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", в котором идет речь о пролонгации договора аренды.Согласно письму, соглашение о новом сроке аренды
подразумевает возникновение нового обязательства на основании договора, пусть даже его условия
совпадают с условиями предыдущего обязательства, возникшего из ранее заключенного договора[4].
Теперь, выяснив сущность пролонгации, необходимо рассмотреть вопрос надлежащего оформления такой сделки в соответствии с Законом N223-ФЗ.
В отличие от Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, содержащего
императивные нормы, Закон N223-ФЗ прямо не определяет порядок закупки товаров, работ, услуг, а
лишь устанавливает обязанность заказчиков разработать и утвердить положение о закупке. Положение

о закупке является документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика и содержит
требования к планированию закупок, порядок выбора способа закупки, подготовки закупочной документации, процесса проведения закупки, а также порядок заключения и исполнения договоров [1, ч. 2 ст.
2;5]. Положение о закупке утверждается органами управления самого заказчика [1, ч. 3 ст. 2].При этомЗаконN 223-ФЗ прямодопускает возможность изменения условий договора, требуя лишь разместить в
единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) сведения о таких изменениях в срок
не позднее десяти дней [1, ч.5 ст.4].
В связи с тем, что пролонгацию необходимо считать заключением новогодоговора, то у заказчика
возникает ряд обязанностей, предусмотренных Законом N 223-ФЗ. Так, сведения о каждой закупке заказчик должен включить в план закупок, публиковать извещения о проведении закупок, составлять по
их результатам протоколы, публиковать договоры и сведения о договорах, сведения об исполнении
договоров.
В связи с этим, усматривается коллизия нормы права: с одной стороны, на основании п. 5. ст. 4.
Закона N 223-ФЗ, заказчик обязан перед заключением договора опубликовать извещение о закупке в
ЕИС, а с другой –имеет право лишь разместить сведения о изменении существенных условий договора
в течение десяти дней.
В связи с наличием таких несоответствий, заказчику следует четко определить условия и порядок пролонгации договоров в своем положении о закупке и утвердить его в форме закупки у единственного поставщика.
Рассмотрим возможный процесс публикации сведений об изменении срока действия договора.
Учитывая, что сведения о договорах, заключенных в соответствии с Законом N 223-ФЗ,публикуются в
ЕИС только с 2012 года, заказчик может столкнуться с двумя сценариями при оформлении пролонгации договора: либо необходимо разместить сведения о пролонгации договора, заключенного в период
действия Закона N 223-ФЗ и размещенного в ЕИС; либо необходимо разместить сведения о пролонгация договора, заключенного до 2012 года и не размещенного в ЕИС.
В первом варианте, в случае, если происходит пролонгация договора, сведения о котором размещены в ЕИС, и исходя из того, что пролонгация является новой сделкой, заказчику следует придерживаться следующего алгоритма действий:
1. внести сведения о пролонгации договора в план закупки товаров (работ, услуг), указав предметом закупки пролонгацию необходимого договора, обозначив новый срок исполнения и стоимость
договора;
2. разместить в реестре договоров сведения об исполнении пролонгируемогодоговора, опубликовать информацию о том, что договор пролонгируется;
3. создать в ЕИС извещение о проведении закупки у единственного поставщика, приложив в качестве проекта договора пролонгируемый договор и указав в документации сведения о том, что данное
извещение публикуется в связи с пролонгацией;
4. провести заседание закупочной комиссии, составить и опубликовать протокол заседания в
ЕИС;
5. разместить сведения о пролонгированном договоре и его отсканированный оригинал в ЕИС.
В случае, если происходит пролонгация договора, о котором отсутствуют сведения в ЕИС, порядок пролонгации будет таким же, за исключением необходимости публиковать в реестре договоров
сведения об исполнении договора.
Необходимо отметить, что, в связи с тем, что пролонгация договора поставки является новой закупкой, которая осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), порядок и
условия проведения соответствующейпроцедуры должны быть предусмотрены в положении о закупке.
Закупка должна соответствовать одному из предусмотренных в положении о закупке оснований закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)[7].Также нужно учитывать, что пролонгация
является перезаключением не любого договора, а лишь тех договоров, для которых срок его действия,
согласно требованиям закона, является существенным условием.
Таким образом, было выявлено, что пролонгация договора поставки является перезаключением

договора на новый срок. Найдена коллизия нормы права, связанная с одновременным требованием
публиковать извещение о закупке при заключении договора и возможностью менять существенные
условия договора при условиях публикации таких изменений в течение десяти дней. Приведен алгоритм действий заказчика при пролонгации договора поставки, заключенного в соответствии с Законом
N 223-ФЗ.
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Российскому гражданскому праву давно известен институт наследования выморочного имущества, социальную и практическую значимость которого сложно переоценить, ведь благодаря ему
устраняется бесхозность объектов наследования.
Вместе с тем законодательное регулирование порядка наследования выморочного имущества
достаточно скудное.
В результате на практике возникает множество споров, которые не всегда разрешаются однозначно и единообразно.
Поэтому, прежде чем обратиться к анализу судебной практики по разрешению данных споров,
необходимо подробно остановиться на самой процедуре перехода имущества в разряд "выморочного".
Прежде всего наследование выморочного имущества регламентируется статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно ей основаниями для признания имущества выморочным являются:
- отсутствие наследников по закону и по завещанию;
- никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, то есть по смыслу статьи 1117 ГК РФ наследники являются недостойными;
- никто из наследников не принял наследства;
- все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается
в пользу другого наследника - статья 1158 ГК РФ1.

Соответственно, при наличии хотя бы одного из указанных оснований имущество наследодателя
признается выморочным и поступает в порядке наследования по закону в собственность публичноправового образования.
Если выморочным является жилое помещение; земельный участок, а также расположенные на
нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества, доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты, то такое имущество поступает в муниципальную собственность.
Исключение составляют случаи, если данное имущество расположено на территории городов
федерального значения - Москвы или Санкт-Петербурга. В этом случае выморочное имущество передается в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации.
Иное выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации.
Что касается порядка наследования и учета выморочного имущества, то в соответствии с частью
3 статьи 1151 ГК РФ он определяется законом, который до настоящего времени так и не принят.
В связи с этим Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что "впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок
передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных
образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентствопо управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его
территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным
имуществом (пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N
432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими
статус этих органов"4.
Таким образом, наследование, принятие, учет и управление (далее - наследование) выморочным
имуществом осуществляет Росимущество.
При этом до недавнего времени аналогичными функциями были наделены налоговые органы,
которые производили учет, оценку и реализацию имущества, перешедшего по праву наследования к
государству2, однако впоследствии указанные функции были ими утрачены3.
В настоящее время, поскольку специальный закон, регламентирующий процедуру наследования
выморочного имущества, отсутствует, данный порядок определяется следующими нормативными и
ненормативными правовыми актами:
- Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 N 683 "Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов";
- Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества,
имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов (утв. Минфином СССР
19.12.1984 N 185);
- письмо Минфина РФ от 21.06.2006 N 08-01-02/6-27 "О порядке применения Инструкции Минфина СССР от 19.12.1984 N 184 "О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного
имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов".
Вместе с тем, по нашему мнению, применение данных актов для урегулирования указанного вопроса является необоснованным, поскольку ими регламентирован порядок учета, оценки и реализации
выморочного имущества налоговыми органами, которые в настоящее время, как уже отмечалось выше, лишены соответствующих полномочий в связи с фактической утратой силы Указа Президента РФ
от 31.12.1991 N 340 "О Государственной налоговой службе Российской Федерации".
Поэтому уместнее ссылаться на пункт 1 главы 1 раздела IX Методических рекомендаций по
оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007 (Про-

токол N 02/07), согласно которому свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество, выдается свидетельство
по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.
В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества по наследству к Российской Федерации.
Такая законодательная неопределенность порождает споры о порядке наследования выморочного имущества.
Так, ИФНС России по г. Чехову Московской области была вынуждена обратиться в суд с заявлением об оспаривании отказа нотариуса в совершении нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество.
Отказ нотариуса был мотивирован тем, что невозможно установить круг наследников по 7 очередям. Кроме того, у нотариуса нет права осуществлять управление государственным имуществом.
В этой связи оформление наследства на выморочное имущество должно осуществляться в судебном порядке.
С доводами нотариуса не согласился суд, который указал, что статьи 48 - 49 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате содержат исчерпывающий перечень оснований для отказа в совершении нотариального действия, к коим не относится оформление наследства на выморочное
имущество, и со ссылкой на вышеназванный пункт Методических рекомендаций по оформлению
наследственных прав удовлетворил требования заявителя8.
Таким образом, право собственности на выморочное имущество не подлежит признанию в судебном порядке, а подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону.
В судебном порядке, как правило, разрешаются споры между органами власти, которые уже стали собственниками выморочного имущества, и предполагаемыми наследниками, которые в силу определенных причин не смогли оформить наследство в сроки, установленные гражданским законодательством.
Очевидно, что такие споры имеют место быть по причине невозможности точно установить наличие или отсутствие основания для признания имущества выморочным.
При этом речь не идет относительно таких оснований, когда все наследники являются недостойными или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, поскольку данные факты нетрудно установить.
Так, недостойным наследник признается в судебном порядке, а значит, данное обстоятельство
может быть подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, отказ от наследства оформляется в специальном порядке и содержится в наследственном деле.
Совершенно иная ситуация с основаниями: отсутствие наследников по закону и по завещанию и
непринятие наследства никем из наследников.
Как известно, закон знает 7 очередей наследников. При этом если ближайших родственников
наследодателя еще можно установить, то дальних невозможно в принципе, например, двоюродных
правнуков и правнучек.
Именно поэтому у наследников, несмотря на ограниченный срок принятия наследства - 6 месяцев, всегда остается право на его восстановление, если они не знали и не должны были знать об открытии наследства или пропустили этот срок по другим уважительным причинам. Относительно
наследников последних очередей данное право особо актуально.
Для судов же, рассматривающих соответствующие требования, указанные критерии являются
оценочными. В таких делах оценке доказательств отводится особая роль, поскольку зиждется она исключительно на внутреннем убеждении судьи. Подтверждение данному тезису - судебная практика.
А. обратилась в суд с иском к Департаменту г. Москвы о восстановлении срока для принятия
наследства после смерти ее двоюродного брата и тети, о признании ее принявшей наследство после
их смерти, указывая, что в своей квартире были убиты ее двоюродный брат и тетя, она об этом не знала и не могла знать, т.к. проживает в другом государстве - Латвийской Республике; преимущественно

общалась с родственниками по телефону; длительное время не могла с ними связаться; органы внутренних дел отказались предоставлять подробную информацию по телефону, указав, что в квартире ее
родственников было совершено преступление; достоверная информация об их смерти ей стала известна только в ноябре 2013 г. после получения свидетельств об их смерти в отделе загс.
Разрешая вопрос о восстановлении срока принятия наследства, суд первой инстанции указал,
что доказательств, подтверждающих совершение наследником А. действий, свидетельствующих о том,
что наследник в юридически значимый срок вступил во владение или в управление наследственным
имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств
или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, истцом не представлено, а судом не добыто.
Доводы истца о том, что она проживает на территории другого государства - Латвийской Республики; телефон после смерти двоюродного брата и тети не отвечал, суд не признал достаточными для
восстановления срока для принятия наследства, указав, что они не свидетельствуют о том, что истец
не знала и не должна была знать об открытии наследства.
При этом суд первой инстанции сделал вывод об отказе в удовлетворении заявленных требований, т.к. истица на протяжении длительного времени, зная о наличии родственников, их судьбой не интересовалась, препятствий к ее общению с двоюродным братом и тетей не имелось.
С такими выводами не согласился суд апелляционной инстанции, который отметил, что при разрешении спора суд первой инстанции не принял во внимание, что уважительный характер причин пропуска срока для принятия наследства находится в прямой взаимосвязи с должным поведением
наследника, направленным на получение сведений о судьбе наследодателей.
Из исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что А., проживая в другом
государстве - Латвийской Республике, пыталась дозвониться до своих родственников с августа, о чем
представлена распечатка телефонных звонков; поскольку они не брали трубку, а потом телефон был
отключен, она писала письма двоюродному брату и его соседям, на которые ответа не получила; в
правоохранительных органах информацию по телефону о смерти родственников не сообщали.
В этой связи суд апелляционной инстанции посчитал, что истцом представлены доказательства,
свидетельствующие об объективных, не зависящих от нее обстоятельствах, препятствующих ей получить информацию о судьбе своих родственников, своевременно узнать об их смерти и открытии
наследства.
Проживая в другом государстве, истица не знала и не могла знать об открытии наследства; как
только получила свидетельства о смерти родственников, обратилась в суд с данным иском, т.е. пропустила установленный законом срок для принятия наследства по уважительным причинам7.
Противоположная ситуация, когда наследники имущества, наоборот, "находятся", чтобы оно не
стало выморочным.
И в этом случае государство вынуждено обращаться в суд с требованием о признании права
собственности на выморочное имущество, а сделок, совершенных с ним, - недействительными.
В частности, Департамент г. Москвы обратился в суд с требованием о признании договора-купли
продажи квартиры недействительным, недействительным последующего заключенного договора купли-продажи, прекращении права собственности ответчика на спорное имущество и истребовании имущества из его незаконного владения.
Казалось бы, наследодатель не имеет наследников, его имущество выморочное, право собственности на квартиру было приобретено в результате совершения мошеннических действий, что
подтверждается вступившим в силу приговором суда, однако суд не усмотрел наличия столь однозначных оснований для признания имущества выморочным.
Суд, напротив, указал, что в деле не была установлена выморочность имущества. Кроме того,
требования о признании сделки недействительной и об истребовании имущества являются взаимоисключающими и не могут предъявляться в рамках одного дела.
"Исходя из вышеизложенного, правовая природа таких способов защиты прав, как признание

сделки недействительной или применение последствий недействительности ничтожной сделки и истребование имущества из чужого незаконного владения, исключает одновременное их избрание лицом
при выборе способа защиты своих прав"5, - постановил суд.
В результате решение суда первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.
Следующее спорное основание для признания имущества выморочным - непринятие наследства
никем из наследников.
Спорность данного основания заключается в том, что согласно статье 1153 ГК РФ принятие
наследства осуществляется не только посредством подачи по месту открытия наследства нотариусу
заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, но и
при совершении определенных действий, к коим относятся вступление во владение или в управление
наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его
от посягательств или притязаний третьих лиц; производство за свой счет расходов на содержание
наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц
причитавшихся наследодателю денежных средств. Совершение указанных действий означает фактическое принятие наследства.
Так, несмотря на то что истец в установленный срок не обратился с заявлением о принятии
наследства к нотариусу, его требование о признании права собственности в порядке наследования было удовлетворено, поскольку со дня своего рождения и до смерти матери, а также после ее смерти он
проживал в спорном жилом доме и был в нем зарегистрирован6.
Таким образом, споры, связанные с наследованием выморочного имущества, имеют место быть
как по причине неполноты законодательного регулирования порядка наследования и учета выморочного имущества, так и в связи с неоднозначностью некоторых оснований для признания имущества выморочным.
Между тем следует отметить, что сформированная по данному вопросу судебная практика позволяет при наличии достоверных и полных доказательств по делу защитить права наследников. В случаях же когда имущество все же является выморочным - суд встает на защиту публично-правового образования.
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Аннотация: в статье нами рассматривается модели и принципы опора осуществления местного
подготовка самоуправления в муниципальных требования образованиях по результатам органа
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Выбор оргавнструктуры местного достачнисамоуправления муниципального органвобразования ограничен нам
имоделями, которые блокпредусмотрены Федеральным главзаконом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об когдаобщих
принципах подгтвкиместного самоуправления» (далее – Федеральный сотвеизакон №131 – ФЗ ) , и принцзависит от вида сторны
муниципального образования.

В ицпальногм
узависимости от реализуемой главв муниципальном образовании целостнмодели организации сотвеиместного
самоуправления главразличными будут сторныправовое положение ойнебхдиморганов местного завистсамоуправления и статус внеш
им
их должностных лиц. Представим м
естноймодели и сформулируем зациюпредложения по наиболее численотьэффективной
организации ицпальногм
уструктуры органов главместного самоуправления струкыкоторый представлены оснвы
ена таблице 1. задчм
Таблица 1.
Модели сторныорганизационной структуры органмместного самоуправления
№
моделя
I
II
III

Тип беспчиватямоделя
Представительный орган – избирается органнаселением
Глава муниципального необхдимобразования - избирается подгтвканаселением
Представительный орган – избирается главнаселением
Глава муниципального подгтвкиобразования – избирается четкогпредставительным органом исходямуниципального образования чтобыиз своего состава
Глава задчммуниципального образования – председатель руковдителпредставительного органа
Представительный степньорган – руководство м
огутвозлагается на сити органвменеджера

IV

Глава муниципального полнтыобразования – глава струкместной администрации (исполнительно- распорядительного органморгана)

V

Глава муниципального образвнияобразования – председатель председатель представительного ним
вешоргана муниципального чтобыобразования
Представительный орган – формируется блокметодом делегирования

VI

Местная долж
нстейадминистрация муниципального м
оеурайона реализует степньполномочия местной струкы
администрации поселения, вопрсявляющегося административным необхдим
йцентром

VII

Глава муниципального сторныобразования глава – глава главместной администрации (Исполнительно – распорядительного числооргана) и представительного подкнтрльыоргана муниципального органв
образования

VIII

Представительный орган струкане создается, глава органмуниципального образования – руководит органмсходом

Представленные напрям
уюмодели организации правоеместного самоуправления уницпальогмявляются базовыми, внеш
имна
практике они ряим
пю
тсен могут совмещаться сторныс учетом целей аны
й и задач по оптимизации поняти муниципального
управления. Например, орган модель «глава котры
е муниципального образования – председатель
представительного своегоргана» может совмещаться количествс моделью «местная струкыадминистрация муниципального
и реализует полномочия планиров местной администрации струке поселения, являющегося глав административным
нам
центром исклю
ченмуниципального района»
Но обеспчиватнаиболее сбалансированной дними эффективной, можно считать естногммодель которая задчпредполагает
избрание органмглавы и представительного органоргана муниципального отраслевы
хобразования, которое компенсирует численоть
широкими полномочиями внеш
импредставительного органа естнойммуниципального образования, будщ
е вплоть до
удаления долж
енглавы муницпального плановобразования в отставку.
При главпостроении организационных вкодигптструктур муниципальных ф
иванобразовании, как ш
орм
таномкомплексного,
так аны
йи целевого, применяются нам
ипринципы:
1. Целевая ориентация плановмуниципального образования. Обеспечивается полнм
чияс помощью:

– установ оснвы
еления прав м
уницпальоги необходимой полноты общ
ихответственности каждого степньуправленческого звена
главза достижение поставленных повсем
тнперед ним м
этизадач;
– сбалансированности оснвы
езадач звеньев управленцодного уровня этомуправления по отношению аны
йк задачам
вышестоящего типовы
еуровня;
– рационального целсобразны
мразделения и кооперации оснвы
етруда между органвзвеньями и уровнями м
естнойуправления и их
взаимодействия.
2. Перспективность.
Ведется, как органвправило, на плановой ебутроснове:
-постановка целей, проведни определяющих перспективы образвния развития и будущее этом состояние
муниципального степньобразования, а также осбентйвыбор способов степньдостижения намеченных струкцелей.
-Прогнозирование, обеспечивает возможность сторны оценки будущего ивнеш
м вероятного состояния образвния
муниципального образования, главхарактера действий понятиуправленцев в изменяющихся организцусловиях.
-Система планирования органработы органов беспчиватяместного самоуправления населимпозволяет организовывать
работу главорганов местного подкнтрльысамоуправления наиболее оснвы
еэффективно.
Целесообразным является ганм
ор создание в структуре учетом местных администраций струка Сектора
стратегического сам
оупрвленияразвития муниципальным полнм
чияобразованием который, задчмво-первых, занимался инамбы на
основе изучения достачни потребностей населения, правое во-втрых, комплексным уницпальогмпланированием социальноэкономического струкыразвития территории вситео муниципального образования, оуправлениясм в-третьих, координцией подгтвки
деятельности органов отраслевы
хпо разработке и реализации струкепланов стратегического будщ
еразвития муниципального этим
образования.
3. Горизонтальное естьразделение функций представляет собой м
уницпальогспособность к развитию (адаптивность).
При м
оеупланировании структуры чтобыуправления крайне планировважно определить, естькакой тип числоструктурных
подразделений органмдолжен выполнять явлетсту или иную учетомфункцию, поскольку образвнияот этого зависит необхдим
йкак проведение число
кадровых расстановок, правоетак и дееспособность главсамого структурного коперациподразделения.
Данный одгптвкапринцип реализуется м
оеупосредством периодической органкорректировки организационных этим
структур органов руковдителместного самоуправления, адм
инстрца также посредством проведнисоздания временных сторныцелевых подразделений (штабов, числокомиссий, комитетов).
4. Комплексность.
Принцип м
уницпальогкомплексности требует таблицпри анализе ойнебхдимструктуры исходить, числопрежде всего, прим
тсиз целостноеняю
сти той органвили иной понятифункции. Это необхдимважно, когда струкыисполнение функции «разведено» по ойреализумразным структурам. Желательно, блокчтобы вопросы, органотнесенные к ведению правоетого или осбентииного структурного сотвеиподразделения органов овйпланместного самоуправления, оснвы
еносили максимально руковдителзавершенный характер, ведничто особенно блок
важно для ф
иванотраслевых структурных естьподразделений местной м
орм
естнойадминистрации.
Этот принцип напрям
уютакже требует числокомплексности при долж
нстейподходе не только еняю
тспримк исполнению определенной ицпальногм
уфункции, но и к органам оснвеместного самоуправления.
5. Индивидуализация.
-формирование обеспчиваторганизационной структуры должно органвосновываться на учете организциндивидуальных
особенностей овтипы
еконкретного муниципального образвнияобразования;
-типовые организационные учетомструктуры могут использовать ся лишь зациюкак рекомендательные долж
ени
ориентировочные. Отказ от унифицированных оуправлениясммоделей, опора аны
йна анализ и учет принцместных особенностей исходядают положительные струкырезультаты.
6. Экономичность.
Организационная струкыструктура должна котры
еобеспечивать эффективное органви рациональное осуществление ы
представлнпроцесса муниципального долж
нстейуправления, возможность такж
еполучать необходимые плановрезультаты самым нечы
х
экономичным путем.
Принципы представимпостроения организационных струкструктур могут ойнебхдимуточняться, а формы таблици методы могут м
естной
трансформироваться в связи осбентйс меняющимися внешними естноймусловиями, целями осущ
етвлнии задачами. Однако, ос-

новные котры
епринципы должны плановйсоблюдаться, поскольку струкыони выражают задчобщие требования к организации долж
ен
муниципального управления.
Исходя степньиз вышеизложенного, определим огутмосновные направления чтобысовершенствования организационных подкнтрльыструктур местных беспчиватяадминистраций.
1. Создание исходяв структуре администрации крупных м
оеуорганизационно-административных блоков
(управлений), другимруководители которых исходянесли бы полную уницпальогмответственность за реализацию прим
тсмуниципальеняю
ной политики представимв соответствующих сферах, беспчиватяза достижение ее конечных организццелей. Такими делгированяблоками могут беспчиватя
быть блок руковдителэкономики и финансов, специалтыблок городского степньхозяйства, блок подгтвкасоциальной политики напрям
уюи т.п.
2. Исключение задчкопирования структуры четкогисполнительных органов днимгосударственной власти целостнРФ
или субъектов стьенпРФ.
Учитывая, что числопонятия «департамент» и «служба» по сторнысвоему определению этомприменимы только сам
оупрвления
к органам государственной главвласти, то в структуре подгтвкиместной администрации будщ
енаиболее приемлемым своег
является использование блокследующей иерархии: целостнуправление (комитет) – отдел – сектор.
3. Число общ
ихзаместителей главы органвадминистрации должно естьсоотноситься с числом вопрскурируемых
направлений, аоргнто есть структурные подразделения ш
таномадминистрации не должны целостнпередаваться в ведение долж
еннескольких заместителей завистодновременно. В противном завистслучае сложно понятиустановить лицо, обеспчиватответственное за принятие образвнияи реализацию тех чзадили иных плановрешений. Руководство плановйсо стороны заместителей число
главы местной задчмадминистрации будет явлетсоптимальным, если оснвы
еим будут подконтрольны естьоднородные, взаимосвязанные осущ
иентвлсферы полномочий.
4. Структура задчместной администрации долж
еннапрямую связана м
естнойс ее штатной численностью, осбентйчто находит представимсвое отражение струкев штатном расписании, населимкоторое содержит управленцперечень структурных ую
напрямподразделений,
наименование авглдолжностей, сведения осущ
етвлнио количестве штатных естьединиц. Штатное образвниярасписание местной задчм
администрации утверждается будщ
еее главой, а органов подгтвкана правах юридического вопрслица – их руководителями.
Таким специалтыобразом, при вопрсформировании организационных чтобыструктур муниципального достачниобразования,
на мой взгляд, ны
йанеобходимо учитывать:
– особенности м
уницпальогконкретного муниципального развитяобразования, и их удаленность подгтвкиот административного центра оснвы
емуниципального образования; струкчисленность населения; техничскуюналичие и состояние прим
тсресурсов, и
еняю
потребность реализум
ойв них; особенности аны
йорганизации и предоставления таблицуслуг; социальные органвусловия; уровень органв
развития экономики; представлныосновные направления задчхозяйственной активности; м
естнойкадровый потенциал клию
ченси квалификацию персонала; ведниматериально техническую базу развитямуниципального образования);
– перечень обеспчиватвопросов местного веднизначения, наличие задчмпереданных государственных органмполномочий;
– степень образвнияразвитости различных населимформ самоорганизации правоенаселения в решении своегвопросов местного специалтызначения;
– исходные естьцели развития чтобымуниципального образования, очислконкретные цели количествпо сферам жизнедеятельности м
уоемуниципального образования исклю
ченв соответствии с предметами этомведения (степень ож
етмясности
в делегировании принцыправ и ответственности; оснвы
естепень четкости чтобыв постановке целей; общ
ихуровень планирования необхдим
йразвития муниципального таблицобразования).
При этом отвеснследует руководствоваться количествследующими требованиями:
- целесообразности и отраслевы
хчеткого разграничения этимфункциональных блоков;
-полноты численотьохвата в решении м
оеувопросов местного правоезначения органами местного органсамоуправления;
-результативности и эффективности;
-достаточности струкыобеспечения;
-системности и взаимосвязи плановйс другими органами специалтыи подразделениями; недопустимости м
естнойсоздания
структур «под аильцпнм
оуглюдей».
Одним из условий органоптимальной деятельности отвеснорганов местного оснвы
есамоуправления, в частности сотвеи
местной администрации, осущ
етвлниявляется профессионализм осбентйи добросовестность работников. При нотгм
есэтом
необходимо еш
ним
вцеленаправленно развивать ивнеш
мпроцесс профессиональной количествподготовки и переподготовки управленц
муниципальных служащих.
В лиш
ьсвязи с этим степньнеобходимы:

– формирование учетомкадрового резерва таблицдля замещения оснведолжностей глав таблици руководителей структурных органподразделений местных вопрсадминистраций и иных представиморганов местного зациюсамоуправления;
– внедрение требованияновых форм количествобучения, проведение плановйобязательных курсов м
естнойповышения квалификации ияобразвндля руководителей четкогорганов местного органвсамоуправления;
– повсеместное струкевнедрение механизма оценки задчэффективности деятельности плановорганов местного
количествсамоуправления и поддержки населиммуниципалитетов в виде целостнгрантов;
– подготовка ш
таномкадров для струкымуниципального уровня, естнопвмв результате которой ш
таномруководители и специалисты ойм
естнмогли бы решать струкызадачи программно-целевого чтобыхарактера без струкыкаких-либо затруднений;
– повышение делгированяпрестижа муниципальной котры
еслужбы в целом.
В заключение чтобынеобходимо отметить, м
огутчто реализация горизнтальеуказанных мер органвдолжна плодотворно будщ
е
сказаться на результатах управленцдеятельности органов требованияместного самоуправления, органповысить эффективность целостн
их работы.
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Аннотация. Работа посвящена вопросам наследования по российскому законодательству. Целью работы является всестороннее теоретическое исследование содержания наследования по закону как института гражданского законодательства; юридическая характеристика процессуальных особенностей
рассмотрения дел по признанию завещания недействительным; а также разработка предложений по
совершенствованию законодательства, содержащего нормы права, регулирующие наследования по
закону.
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LEGAL SUCCESSION IN RUSSIAN CIVIL LAW
Ryakhovsky Yuliya Sergeevna
Abstract. The work is devoted to problems of succession according to Russian legislation. The aim of this
work is a comprehensive theoretical study of inheritance by law as an institution of civil law; the legal characterization of the procedural peculiarities of consideration of cases on recognition of the will invalid; and development of proposals on improvement of legislation containing rules of law governing inheritance by law.
Key words:hereditary transmission, the right to acceptance of inheritance, the place of opening the inheritance
Когда наследник по закону или по завещанию умирает после того, как открылось наследство, и
не успевает его принять в шестимесячный срок, право принятия его доли переходит к его наследникам
по закону или по завещанию, если таковое имелось. Такой порядок наследования закон именует
наследственной трансмиссией. Итак, наследственная трансмиссия - это переход права на принятие
наследства к другим лицам, когда наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию
(трансмиттент, или наследник 1), умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).[1]
Тогда к наследованию открывшегося наследства вместо наследника 1 призываются его наследники (трансмиссары, или наследники 2).
Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит, только если имеется подтверждение того, что наследник 1 не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи
заявления, ни фактически.
Наследник 1 умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять наследство.
Причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.
Такая ситуация возникает, если наследодатель и наследник 1 совместно проживали или есть обстоятельства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства наследником 1[2, С 38]

Умерший наследник 1 не оставил завещания либо завещал только часть имущества. Право на
принятие причитавшегося ему наследства, которое он не успел принять в связи со смертью, переходит
к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
Право на принятие причитавшегося ему наследства, которое он не успел принять в связи со
смертью, переходит к его наследникам по завещанию (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник 2 имеет право принять одновременно:
- наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию
наследник 1 по причине смерти после открытия наследства первого наследодателя;
- наследство, открывшееся после смерти самого наследника 1.
Наследник 2 на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять ни то, ни другое наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и
наоборот.
Наследник 1 умер после открытия наследства, не приняв его, и в этот же день умер наследник 2
В таких случаях с 01.09.2016 для наследственной трансмиссии имеет значение конкретное время
смерти граждан (пп. "б"п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ).[3] Если они умерли в один
день с разницей даже в несколько минут и момент их смерти установлен (например, задокументирован
медицинскими работниками), то умерший в более поздний момент, например наследник 2, становится
наследником умершего раньше - наследника 1.
Если момент смерти наследника 1 и наследника 2 установить невозможно, то наследственной
трансмиссии не возникает, к наследованию призываются наследники каждого из умерших (п. 2 ст. 1114
ГК РФ).
Применительно к наследству, открывшемуся до 01.09.2016, круг наследников определяется с
учетом ч. 4 ст. 4 Закона N 79-ФЗ.
Заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии подается нотариусу
по месту открытия наследства первого наследодателя. При этом заявление о принятии наследства,
открывшегося после смерти наследника 1, подается нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника 1.
Таким образом, подаются два самостоятельных заявления.
Даже если места открытия наследства того и другого наследодателя совпадают, наследник подает два самостоятельных заявления.
Действия наследника 2 по фактическому принятию наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях следует оценивать относительно каждого наследства.
Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях
не совпадают.
В обоих случаях срок принятия наследства начинает течь после открытия наследства наследодателя.
Срок принятия наследства на общих основаниях составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
При этом наследник 2 должен принять наследство в порядке трансмиссии в течение оставшейся
после смерти наследника 1 части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся
часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства в порядке трансмиссии, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство,
если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по
другим уважительным причинам. Восстановить срок могут и при условии, что наследник обратился в
суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ст. 1155, п. 2 ст.
1156 ГК РФ).
Если наследник 2, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не
успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к его наследникам не переходит.

Рассмотрим, ситуации, когда право наследственной трансмиссии не возникает:
1. Наследник 1, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для
принятия наследства. Наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку
восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого
наследника (ст. 1155 ГК РФ).
2. Имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай,
если наследник 1 умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ)
3. Наследодатель и наследник умерли в один и тот же день и момент смерти каждого из них
установить невозможно. В такой ситуации граждане считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга (п. 2 ст. 1114 ГК РФ) [4]
Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его
наследникам (ст. 1149, п. 3 ст. 1156 ГК РФ).
Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах
стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника 1, от которого к нему перешло право
на принятие наследства (ст. 1175 ГК РФ).
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Аннотация: В Советском Союзе для достижения определенных показателей существовавшей на тот
момент плановой экономики, прежде всего, в сельском хозяйстве не было необходимости проводить
мероприятия по охране земель, поскольку не существовало такой земельно – правовой ответственности, как прекращение права землепользования. В статье был отражены механизмы, отражающие
арендные правоотношения как способ охраны земель.
Ключевые слова: аренда, охрана земель, земельно – правовая ответственность.
Abctract: In the Soviet Union to achieve certain indicators existed at the time of the planned economy, especially in agriculture, it was not necessary to take measures for the protection of land because there was not
such a land and legal responsibility, as the termination of the right of land-use. The article reflects the mechanisms, reflecting lease relationships as a way to security of land.
Key words: rent, security of land, land law responsibility.
Охрана земель – это одна из важнейших составляющих политики Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды. Охрана земель – это цель государства, поскольку в Конституции РФ
закреплено, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории»[5].
Кроме того, охрана земель – это один из основополагающих принципов земельного законодательства. Его содержание находит свое отражение в п.п. 1-3 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ[4]. Общая идея этих норм состоит в том, что использование земель собственниками и землепользователями
должно происходить в соответствии с требованиями, установленными государством: использование
земель не должно наносить ущерб ее свойствам земли в той мере, в какой это необходимо в зависимости от особенностей самих земель в той или иной хозяйственной деятельности, а также землепользователи при необходимости обязаны нести необходимые затраты с целью обеспечения сохранения
жизни человека.
Принцип охраны земель непосредственно связан с принципом платности использования земли.
Введение в ходе земельной реформы принципа платности было обусловлено существенными преобразованиями в экономике, а также тем, что бесплатный характер использования земли землепользователями имел своим последствием бесхозяйственность и, как следствие, нанесение вреда земле (разрушение почвы, ее эрозия, засоление, химическое загрязнение, заболачивание). Несмотря на то, что
обязанность по проведению мероприятий по охране земель предусматривалась в главе IV «Охрана
земель и повышение плодородия почв» ЗК РСФСР 1970 года[3], мероприятия по охране земель осуществлялись по остаточному принципу: необходимо выполнить сначала обязательства перед государством и перед работниками, а также провести модернизацию производства(закупить новую технику,
оборудование, провести строительство новых зданий и сооружений), и, следовательно, средств на
проведение мероприятий по охране земель оставалось недостаточно, поскольку они зачастую выполнялись в последнюю очередь. Все землепользователи были связаны с государством, ведь именно оно

закупало всю продукцию уних и реализовывало ее на рынке, и земля являлась государственной собственностью. Отсюда можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, совхозы, государственные
предприятия, учреждения и иные субъекты – землепользователи больше всех заинтересованы в том,
чтобы земля, которая используется в процессе их деятельности, была в нормальном состоянии, и изза ухудшения состояния земли не могло бы возникнуть причин прерывать процесс производства или
осуществления иной деятельности данных субъектов, ведь от того, в каком состоянии земля, зависит
выполнение плана производства. С другой стороны, именно государство устанавливало рентабельность каждого землепользователя, которая находилась в прямой зависимости от их прибыли, из которой и выполнялись обязательства перед рабочими / служащими и осуществлялись иные расходы.
Упущением советского государства являлось то, что не предусматривалась такая земельно – правовая
ответственность, как прекращение права землепользования. Представляется, существование данной
нормы могло бы повлечь за собой более ответственное отношение к охране земель со стороны землепользователей. Механизм охраны земель, существующий на тот момент, был не эффективен. Возможно, это и подтолкнуло к проведению земельной реформы, которая ликвидировала монополию советского государства на землю, закрепила многообразие форм собственности, допустила различные виды
прав, в том числе и право аренды.
Исходя из принципа свободы договора, стороны в отношениях аренды земельного участка определяют механизм охраны арендуемых земель самостоятельно. Проведение мероприятий по охране
земли, согласно нормам земельного законодательства, осуществляет тот, кто непосредственно использует в своих хозяйственных целях землю. В отношениях аренды земельного участка этим занимается арендатор, и это выражено в обязанности по осуществлению различного рода мероприятий,
направленных на обеспечение рационального использования земли, сохранение и повышение ее плодородия, защиту от истощения и разрушения.
При этом законодателем был выработан механизм прекращения арендных правоотношений, который выражается в следующем:
1. Досудебный (претенциозный) порядок.
Согласно статье 619 ГК РФ арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок[2].
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 60 Постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», спор о расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае
представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с
ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ[6].
Таким образом, если основанием расторжения договора аренды является неисполнение арендатором возложенных на него обязанностей, арендодатель до обращения в суд с иском о досрочном расторжении договора обязан направить арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (п. 3 ст. 619 ГК РФ), а также предложение расторгнуть договор (п. 2 ст. 452 ГК РФ).
Как следует из пункта 29 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой », по смыслу
части 3 статьи 619 ГК РФ предупреждение о необходимости исполнения обязательства в разумный
срок само по себе не является предложением об изменении или расторжении договора аренды. Право
требовать расторжения указанного договора (по правилам п. 2 ст. 452 ГК РФ) возникает у арендодателя лишь в том случае, если в разумный срок арендатор не устранит соответствующие нарушения[7].
Требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (п. 2 ст. 452 ГК РФ)[1].

Не может служить основанием для удовлетворения требования арендодателя о досрочном расторжении договора аренды земельного участка сам факт существенного нарушения договора, если
такое нарушение (его последствия) устранено арендатором в разумный срок.
Досудебный претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых санкций без участия специальных государственных органов. Совершение
спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования
спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимости в судебном разрешении данного спора.
2. Если земельный участок арендован на срок более 5 лет.
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации досрочное расторжение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключенного на срок более чем пять лет, допускается по требованию арендодателя
только на основании решения суда при существенном нарушении договора арендатором, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другим федеральным законом.
Согласно статье 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом, в том числе в случае, когда арендатор пользуется имуществом с существенным
нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями. Договором аренды могут быть установлены и другие (дополнительные) основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 данного Кодекса.
Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства», в отличие от общих оснований и порядка прекращения договора
аренды, предусмотренных статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации и статьями 450 и 619
Гражданского кодекса, пункт 9 статьи 22 Земельного кодекса устанавливает специальные основания и
порядок досрочного прекращения договора аренды земельного участка: арендодатель должен представить суду соответствующие доказательства, подтверждающие существенное нарушение договора
аренды земельного участка со стороны арендатора[8]. Обстоятельства, указанные в статье 619 Гражданского кодекса, могут служить основанием для досрочного расторжения договора аренды земельного участка лишь в том случае, когда они могут быть квалифицированы как существенные нарушения
договора аренды земельного участка. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
ГК к таким относит:
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях,
когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит
арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а
при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными
правовыми актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.
Подводя итог, можно сказать, что с введением права аренды, в отличие от советского периода,
были проработаны правовые механизмы по охране земли, позволяющие проводить комплексмероприятий по охране земли.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимодействия таможенных органов с Росимуществом, автор отмечает, что целесообразно создать единую межведомственную автоматизированную
систему сбора, хранения и обработки информации для таможенных органов и Росимущества, и обязать коммерческие уполномоченные организации предоставлять отчетность по реализации федерального имущества, так как все выше перечисленные мероприятия будут являться эффективной мерой,
для решения изучаемой проблемы.
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PROBLEMS OF INTERACTION OF CUSTOMSWITH THE FEDERAL PROPERTY MANAGEMENT
AGENCY
BlokhinaAnastasia Anatolievna
Abstract:the article deals with the problem of interaction of customs authorities with the Federal Property
Agency, the author notes that it is advisable to create a single interagency automated system for collecting,
storing and processing information to the customs authorities and the Federal Property Agency, and to oblige
commercial authorized organizations to report on the implementation of federal property, as all of the above
activities will be an effective measure to solve the problem in question.
Keywords: сustoms, federal property management agency, counterfeit products, a single interagency automated system for collecting, storing and processing information.
Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития экономики, формирование
благоприятных перспектив эффективной интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности формируют предпосылки
для совершенствования таможенной деятельности и разработки стратегии развития таможенной службы Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
Реализация Концепции развития таможенных органов Российской Федерации до 2020 года
сформировала основу для обеспечения интересов государства в таможенной сфере, противодействия
угрозам экономической безопасности и создания благоприятных условий для внешней торговли.
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами.
Основным стратегическим ориентиром таможенной службы Российской Федерации является

обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации и содействие внешней торговле[2, с. 2].
Обращение имущества в федеральную собственность, а также дальнейшее распоряжение им во
многом эффективно способствует пополнению федерального бюджета, что является одной из стратегических целей таможенных органов Российской Федерации. Но данной сфере правовых отношений, к
сожалению, не уделено внимание в Концепции до 2020 года.
С обращенным в федеральную собственность имуществом могла бы быть одним из важнейших
элементом Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года.
Ежегодно в Российской Федерации наблюдается рост объема внешнеторгового оборота. Вследствие этого, увеличивается не только товарооборот, но и объем изъятого, бесхозного, обращенного в
собственность государства либо подлежащего уничтожению имущества.
Одним из направлений деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации
(далее – ФТС России) является сотрудничество с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом(далее – Росимущество), базовые положения которого установлены «Соглашением о
порядке взаимодействия Федеральной таможенной службы и Федерального агентства по управлению
государственным имуществом при организации приема – передачи отдельных категорий имущества»
от 12 сентября 2011 года № 01-69/37/01 – 20/417[3].
Во взаимодействии вышеназванных государственных структур существует немало сложностей,
которые сопряжены с многочисленными противоречиями между нормативно – правовыми аспектами,
ведущими к последствиям экономического характера. В первую очередь, важно отметить три способа
обращения товаров и транспортных средств в федеральную собственность: процедура отказа в пользу
государства, конфискация, признание имущества бесхозным.
Также следует отметить, что таможенные органы не имеют отношения ни к конфискации, ни к
реализации товаров, так как в соответствии со статьёй 35 Конституции Российской Федерации только
суд может лишить лицо принадлежащего ему имущества[1]. Сам процесс обращения имущества в федеральную собственность осуществляется следующим образом: если при проведении оценки выявляется, что реализация товара целесообразна в целях пополнения государственного бюджета, то данный
товар реализуется с аукционов либо им распоряжаются в соответствии с социальными нуждами.
Проблема борьбы с контрафактной продукцией является сегодня одной из наиболее острых в
экономике не только России, но и других ведущих государств мира. В связи с этим особое значение
приобретает совершенствование действующей системы защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности как на внутреннем рынке, так и при перемещении через таможенную
границу Таможенного союза[7].
Так, по результатам деятельности таможенных органов Сибирского таможенного управления
(далее – СТУ) за 2016 год выявлено 425 845 единиц контрафактной продукции. Среди контрафактных
товаров, задержанных таможнями СТУ, являлись такие товары, как запасные части для автомобилей,
парфюмерия, консервы, предметы одежды, обувь, игрушки, товары народного потребления, и т.д.[5].
В нашем регионе значительное количество контрафактной продукции поступает из Китая. Так, за
2015 год должностными лицами Читинской таможни было выявлено около 500 тысяч контрафактных
товаров, а уже в 2016 году свыше ста тысяч единиц. Исходя, из вышеизложенного можно отметить, что
наблюдается значительное снижение поступления контрафактной продукции в регионе деятельности
Читинской таможни.
В результате проникновения на потребительские рынки товаров недобросовестных производителей формируется теневой сектор экономики, дискредитируется авторитет отечественных и зарубежных предпринимателей, компании и потребители несут моральные и материальные потери. Предприниматели, занимающиеся реализацией контрафактных товаров с поддельными товарными знаками,
уменьшают своей деятельностью суммы налогов и платежей в бюджет государства[6].
Нужно отметить, что обращение имущества в федеральную собственность, а также вопросы
распоряжения таким имуществом имеют ряд недостатков. В связи, с чем далее будут внесены предложения, которые, на мой взгляд, позволят в дальнейшем повысить эффективность взаимодействия

Федеральной таможенной службы с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
В соответствии с требованиями законодательства с момента, когда товар обращается в федеральную собственность, контроль за такими товарами (имуществом) не должен ослабевать, поскольку
теперь это не только коммерческая поставка, но и государственная собственность. Но здесь встает
другой вопрос: разве государственные органы не должны в этом случае более внимательно и пристально следить за тем, что связано с передачей и распоряжением федерального имущества?
Насколько мы знаем, Росимущество находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство)[4].
Что касается организаций, которых Росимущество уполномочивает принимать у таможенного органа обращенное в федеральную собственность имущество, то здесь должны быть соблюдены все
требования, которые предъявляется законодателями к хранению имущества, находящемуся под таможенным контролем.
Однако проблема заключается в том, что в таможенные органы от имени и по поручению Территориального управления Росимущества для принятия государственного имущества зачастую, и в основном обращаются фирмы – однодневки, которые требуют очень пристального внимания, т.к. имели
место неоднократные факты, когда организации, выигравшие тендер на контракт с Росимуществом
просто исчезли после принятия десятков товарных партий, обращенных в федеральную собственность. На мой взгляд, такая практика должна быть в полном объеме изменена.
К сожалению, должностные лица таможенных органов не имеют представления о дальнейшей
судьбе переданного ими имущества. После подписания акта приема – приема передачи между таможней и Росимуществом следы имущества попросту теряются.
По мнению должностных лиц таможенного органа, для них крайне важно иметь обратную связь с
Территориальным управлением Росимущества, получать отчетную информацию о реализации переданного имущества, тем самым видеть конкретный результат проделанной ими работы.
На мой взгляд, целесообразно создать единую межведомственную автоматизированную систему сбора, хранения и обработки информации для таможенных органов и Росимущества, и обязать
коммерческие уполномоченные организации предоставлять отчетность по реализации федерального
имущества. По моему мнению, это более чем эффективная мера, которая приведет к заполнению вышеупомянутых пробелов в рассматриваемой проблеме.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в целом данные мероприятия позволят не только повысить эффективность распоряжения обращенным в собственность государства имуществом и его реализации, что приведет к увеличению поступлений в федеральный бюджет, усилить степень контроля
за данным имуществом, но и создадут организационные и иные условия для эффективного функционирования всей системы взаимодействия Федеральной таможенной службы с Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом.
А самое главное, это поможет сделать данную сферу деятельности нашего государственного аппарата более прозрачной, к чему все так стремятся прийти последние десятилетия.
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Аннотация: В данной статье анализированы что применение идеи вариативности способствует
активному усвоению знаний, нацеливает на будущую профессию, мобилизует их на сознательную
подготовку к нравственной деятельности.
Ключевые слова: воспитательных, достаточно, воспитательного, структуры семьи, уровень,
индивидуальная работа, творчества.

На основе характеристик нами были выделены типы или условно группы семей и
проанализированы характеры их воспитательных воздействий на нравственное становление старших
подростков.
К первой группе относятся семьи (по нашей выборке их 15%), где достаточно хорошо понимают,
что происходит в обществе. Во всем многообразии проблем воспитательных такой тип семьи мы
характеризуем как благоприятный для формирования личности. Для этой группы характерно в
основном наличие полной структуры семьи. Родители имеют высшее образование. В семье не менее
двух детей. Во внутрисемейных отношениях гуманистический стиль общения и поведения не только
взрослых между собой, но и старших с младшими. В семье положительная трудовая и нравственная
атмосфера, культурный рациональный досуг. Материальное положение относительно хорошее.
Ко второй группе относятся семьи, испытывающие трудности в организации педагогического,
воспитательного процесса. Их в нашей выборке оказалось 49%. Такой тип семьи мы характеризуем как
удовлетворительный для формирования личности, или другими словами, относительно
благоприятный, но неустойчивый. Как правило, в семье 1-2 ребенка. Родители стремятся создать все
условия для нормального развития детей, хотят вырастить хорошего, в их понимании, человека. У
родителей – невысокий уровень общей культуры, недостаточный образовательный и педагогический
потенциал, что не позволяет правильно организовать жизнедеятельность членов семьи и их трудовую
активность. Подобные семьи могут быть как полными, так и с дезорганизованной структурой. В
неполных семьях обычно сужаются возможности контроля за поведением ребенка, а также и уровень
требовательности к нему. Особенно неблагоприятно действует складывающаяся вокруг такой семьи
внешняя атмосфера. Однако нарушения структуры семьи, как показали данные нашего исследования,
оказывают негативное влияние на детей не сами по себе, а в сочетании с другими показателями,
такими как материальное положение среднее, или ниже среднего.
Третий тип семьи – неблагоприятный. В эту группу мы относим семьи с негативным влиянием на
детей. По нашей выборке они составили 36%. Эти семьи с аморальным микроклиматом и
неблагоприятным воздействием на развитие ребенка. Для них характерны ослабленная нравственно –
трудовая атмосфера, постоянная конфликтность, жестокие, унизительные отношения между членами

семьи, отсутствие всякой культуры духовных запросов и заботы о детях. Образование родителей –
ниже среднего. Эти семьи нередко многодетные. Материальное положение семьи – тяжелое. Никакой
полезной организации жизни и деятельности в подобных семьях нет, здесь искажены любые
человеческие чувства, даже любовь. Неумение и нежелание родителей поднимать свою
педагогическую культуру, искать способы изменения внутрисемейных отношений делают общение
взрослых и детей неустойчивым, взрывоопасным, а положение последних в семье невыносимым.
Поэтому дети стремятся компенсировать отсутствие любви и заботы родителей на улице, путем
самоутверждения в дворовых компаниях [1].
Учитывая все это, мы осуществляли дифференцированный, вариативный подход к организации
учебно – воспитательного процесса и формированию нравственных отношений старших подростков.
Итак, мы выделили три типа групп школьников.
Уровень сформированности нравственных отношений старших подростков из I группы характеризуется нами как высокий или устойчиво активный. В любой
деятельности такие старшие подростки инициативны, пытаются самостоятельно решать проблемы. Мы
рекомендовали классным руководителям опираться на этих учащихся как на актив и использовать
передовой опыт их семей в работе с родителями. Эти школьники являются надежной опорой в
проведении воспитательной деятельности в классе, школе. Их родители были организаторами работы
родительских комитетов, школьных компонентов, кружков и клубов как в школе, так и по месту
жительства. Педагоги использовали их высокий авторитет среди других родителей, их компетентность
в вопросах семейного воспитания и привлекали к борьбе с безнравственными действиями
окружающих. В нашей работе мы сосредоточили внимание на этих учащихся в качестве нравственного
образца. Например, Аббасов А. хорошо учится, принимает участие в работе лингво – страноведческого
кружка. Ее мама – член родительского комитета класса, активист школы. Так, дифференцированное
ведя работу как с родителями, так и с такими активными старшими подростками, удалось расширить
нравственный компонент в структуре нравственных отношений школьников и в результате наблюдался
рост количества учащихся, где нравственная сознательная деятельность была преобладающей.
Можно назвать здесь и других учащихся [2].
Учащиеся второй группы характеризовались средним уровнем нравственных отношений,
пассивно неустойчивой нравственной активностью. Они не проявляют инициативы и
самостоятельности, пассивны в учебной деятельности. При работе с родителями из этой группы
классные руководители и учителя – предметники соблюдали индивидуальный подход, максимум
педагогического такта, умения и терпения. Родители из этой группы не выделяют проблемы
нравственного воспитания. В результате нашей работы уровень их нравственных отношений вырос.
Количество таких учащихся возросло.
Учащиеся из III группы семьи характеризовались низким неустойчивым характером
нравственных отношений. Они отличаются двойственной характеристикой. С одной стороны они
признают необходимость преобразований, изменения отношения к учебно – воспитательной
деятельности. Но в то же время в воспитании преследуется корыстная цель. В деятельности их
интересуетв внешний эффект, личное лидерство и амбиции. Как правило, у этих подростков и их
родителей материальные ценности превалируют над духовными и нравственными. Нередко они
совершают противоправные действия. Уровень их отношений низкий.
Для педагогов в работе с этими подростками предстояли немалые трудности. Мы рекомендовали
классным руководителям, учителям действовать не прямо, а через актив. С помощью
социометрической выборки мы выявляли ученика с высоким или устойчиво активным уровнем
нравственных отношений и привлекали к ним учеников из III группы семьи. Вся дальнейшая
индивидуальная работа со старшими подростками и их семьями ведется на этой основе, опираясь на
авторитетных для них учеников и взрослых.
Направляя основные усилия на совершенствование нравственной сферы личности, мы, тем
самым, способствуем позитивным изменениям в нравственном развитии старших подростков,
совершенствованию их клюючевых исходных нравственных черт: трудолюбие, бережливость,

гуманность, стремление к самосовершенствованию и т.д [3].
При составлении экспериментальной модели формирования нравственных отношений
школьников учитывались психологические особенности мужского и женского пола.
Особенностью мальчиков – подростков являлась склонность к переоценке своих физических
возможностей, определенное безрассудство, демонстрация своей «храбрости». Они нередко
переоценивали наиболее демонстративные физические качества – в первую очередь физическую силу
– и недооценивали менее демонстративные, но жизненно не менее важные качества – и в первую
очередь – выносливость. Поэтому в своей опытно – экспериментальной работе мы решили нацеливать
старших подростков на конечный результат – успехи в учебной деятельности, в личном
самосовершенствовании. Ведь уважение можно завоевать лишь полезными делами, а не
демонстрацией каких – либо физических качеств, какими бы привлекательными сами по себе они не
казались – возможности или усилия.
Необходимо различать также такие понятия как безрассудство и смелость.
Распространенными недостатками девочек – подростков и девушек являлись недооценка роли
физических упражнений для развития организма и совершенствования жизненно важных двигательных
качеств для улучшения внешнего вида и нравственного образа жизни. Нередко они недостаточно
двигательно активны, часто переутомлялись. Поэтому в предупреждении заболеваний у детей важную
роль мы уделяли улучшению условий их жизни и обучения, а в нашем конкретном исследовании – в
создании для учащихся вариативных программ обучения и воспитания [4].
Таким образом обучение в школе предъявляет к организму весьма высокие требования и
связано с воздействием на него ряда неблагоприятных факторов. Вместе с тем в период обучения в
школе происходит интенсивное развитие, формирование и созревание организма, он способен чутко
реагировать как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные,
оздоравливающие. И это время нельзя упустить для закрепления того уровня здоровья, который
необходимо обеспечить каждому школьнику нашей страны. В связи с этим мы осуществляли
индивидуальный подход в формировании нравственных отношений школьников, в том числе, и к
своему здоровью.
Совокупность вызываемых неблагоприятными факторами отклонений или изменений личности
расценивается как нравственная деградация. Поэтому важное значение имеет в подростковом
возрасте формирование нравственных отношений у мальчиков и у девочек.
До сих пор школьная и семейная педагогика ориентировала детей только на равенство мужчин и
женщин, почти совсем забывая о том, что воспитывая граждан, семья и школа воспитывают
одновременно мужчин и женщин, будущих мужей и жен, отцов и матерей. Между тем вне здорового и
нормального процесса половой социализации невозможно полноценное нравственное развитие
ребенка. Моделирую экспериментальную методику, мы решили строить воспитание так, чтобы
авторитетный для ребенка взрослый, будь то учитель или родитель, участвовал в становлении
подлинно мужской и женской мотивации и черт характера, чтобы девочки обрели в числе процих
качеств предприимчивость, такт и терпимость, а мальчики – деловитость, решительность и
ответственность.
В исследовании мы исходили из созданной нами структуры формирования нравственных
отношений, которая включает в себя три блока: интеллектуальный, эмоционально–регулятивный,
поведенческий и соответственно работу по трем направлениям: а) формирование нравственного
сознания, т.е. соответствующих знаний, представлений, нравственных гуманистических ценностей,
понятий и суждений и на их основе взглядов и отношений; б) воспитание нравственных чувств; в)
воспитание нравственного поведения, включая формирование мотивов, привычек и моральных
потребностей личности, т.е. потребности в своем нравственном совершенствовании.
В связи с этим в нашей опытно – экспериментальной работе мы направляли основные усилия на
совершенствование системы отношений в вышеуказанных трех блоках нравственной сферы личности.
Таким образом, в процессе опытно – экспериментальной работы мы пришли к выводу, что
применение идеи вариативности способствует активному усвоению знаний, нацеливает на будущую

профессию, мобилизует их на сознательную подготовку к нравственной деятельности.
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Аннотация: В статье определено, что в современном образовании среди многих существующих подходов одним из утвердившихся можно считать компетентностный подход. Проведен анализ множества
видов компетенций, планируемых к формированию у школьников начальных классов. В качестве базовой компетенции, без которой невозможна никакая другая, определена коммуникативная и выделены
ее составляющие.
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Annotation: In the article it is determined, that in the contemporary formation among many existing approaches one of that affirming it is possible to consider competency building approach. Is carried out the analysis of
many forms of scopes, planned to the formation in the schoolboys of initial classes. As the base scope, without
which is impossible any another, is determined communicative and its components are isolated.
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Компетентностный подход к обучению, реализуемый последние годы в общеобразовательной
школе, до сих пор не имеет четкого описания, в частности структуры компетенций, и требует серьезного изучения и деталь- ной проработки.
С конца 80-х годов XX столетия Россия активно принимает участие во многих международных
исследованиях, посвященных оценке качества общего образования, которые проводятся Международной Ассоциацией по оценке образовательных достижений IEA и Организацией экономического сотрудничества и развития OECD. Среди международных исследований особое место занимают TIMSS и
PIRLS, которые осуществляются IEA. В рамках PIRLS осуществляется изучение качества чтения и понимания текста среди выпускников начальной школы (4 класс) [1].
Результаты мониторингов PIRLS, TIMSS являются взаимно дополняющими и дают возможность
составить полную картину относительно качества общего образования в России.
Российские школьники лидируют в мире по качеству чтения и понимания текстов. В 2006 они заняли первое место среди 46 стран, в 2011 году повысили свои результаты, но оказались на втором месте среди школьников из 42 стран, участвовавших в исследовании (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследований PIRLS-2001, 2006 и 2011 годов
Российские выпускники начальной школы в 2006 и 2011 гг. стали лидерами в области чтения и
понимания текстов. Средний балл российских четвероклассников в 2011 году оказался значительно
выше, чем десять лет назад, но практически не отличается от результатов, показанных в 2006 году,
оставаясь на стабильно высоком уровне.
В международном тестировании PIRLS в 2016 году приняли участие 4725 учащихся из 206 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации. В настоящее время идет первичная
обработка результатов. Подведение итогов исследования ожидается к концу 2017 года. До объявления
результатов международные эксперты должны тщательно проверить и обработать данные, чтобы по
ним можно было судить о качестве образования в каждой стране-участнице исследования.
С вопросом повышения качества образовательных результатов тесно связан компетентностный
подход, в рамках которого образование рассматривается не только как цель получения знаний, но и как
процесс формирования опыта решения значимых для личности задач. Знания в данном случае являются необходимой частью образования, поскольку они определяют диапазон возможных решений той
или иной личной или социальной проблемы, которые возникают в конкретной деятельности [2].
В начальной школе идеи компетентностного подхода реализуются в первую очередь через содержание образования, когда компетентность из цели обучения превращается в желаемый результат и
становится приобретенным качеством ученика. Ключевые компетентности ученика многие исследователи (В.В. Краевский, А.В. Хуторской) относят к общепредметному содержанию образования, куда входят универсальные общекультурные знания, общеучебные умения и навыки, обобщенные способы
деятельности и т.д. Таким образом, по отношению к предметным знаниям, умениям, навыкам ключевые компетентности занимают в структуре содержания образования более высокое положение, включая в их себя.
Чтобы сформировать ключевые компетенции, необходимо начинать развивать определенные
навыки, способствовать вырабатыванию универсальных учебных действий уже с начальной школы. То,
что можно сформировать у младшего школьника, используя преемственность, продолжают развивать
дальше и формировать новые действия учителя d средней и старшей школе.
На рисунке 2 представлена схема формирования субъективного опыта младшего школьника, ре-

зультатом которого является система ключевых компетентностей [3].

Рис. 2. Схема формирования субъективного опыта учеников начальных классов
Начальная школа призвана посадить зернышко доверия в образовательном процессе, с заботой
и теплотой взращивать ростки будущей самостоятельной личности. Конечно, как и во всякой сфере
деятельности, необходимо расставить приоритеты. Поэтому попробуем выделить те компетенции, которые необходимы для того, чтобы выпускник начальной школы смог легко адаптироваться к уже более самостоятельной среде обучения (переходу в среднюю школу).
Все дети знают о своих правах, но мало кто из них задумывается о том, какие обязанности должны выполнять, чтобы быть полноправным гражданином своей страны, членом ученическом коллектива,
человеком, с которым считаются в семье. Поэтому базовой компетенцией, без которой невозможна никакая другая, безусловно, является коммуникативная. В самом общем виде ее можно определить как
способность индивида организовать продуктивную речевую деятельность, адекватную речевой ситуации [4].
Коммуникативная компетенция представляется сложно организованной системой взаимосвязанных частных компетенций, количество которых в разных исследованиях варьируется. Так, М.В. Вятютнев выделяет только две компетенции – продуцирования речи и ее восприятия, Я. Ван Экк описывает
лингвистический, социокультурный, социолингвистический, стратегический, дискурсивный, социальный
компоненты коммуникативной компетенции; И.А. Зимняя, применительно к обучению иностранному
языку, считает составляющими коммуникативной компетенции языковую, лингвистическую, речевую и
социокультурную; Дж. Савиньон выделяет такие компетенции, как грамматическая, социолингвистическая, компенсаторная и компетенцию речевой стратегии [5].
Подводя итог, отметим, что в современном образовании среди многих существующих подходов
одним из утвердившихся можно считать компетентностный подход. В связи с этим выделяется множество видов компетенций, планируемых к формированию у младших школьников.
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курса. В статье рассматриваются трудности в связи с тем, что обучаемые ещё не изучали специальные
дисциплины, и пути решения этих проблем. Основным методом обучения языку профессии является
коммуникативный метод.
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TEACHING PROFESSIONAL LANGUAUGE IN BACHELOR’S COURSE
Desyatova Olga Victorovna
Abstract: the article is devoted to preparing highly trained professionals in the sphere of international economic relations. The author provides rationale for training professional language on early stages of education programme. It contributes to forming competence of professional cross-cultural communication by the end of the
second year. The article considers difficulties arising from the fact that professional language studies anticipate studies of specialist disciplines, which are not known to the students yet, and the ways how these problems can be solved. The main method of training professional language is the communicative language teaching.
Key Words: language of profession, professional language training, competence of professional language
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Роль иностранного языка как средства общения в современном мире всё более возрастает в
связи с активизацией международных связей и расширением межкультурных контактов.В эпоху проникновения информационных технологий во все аспекты человеческой жизнедеятельности, когда информация считается одним из актуальных источников эволюции, английский язык является важной составляющей процессов интеграции всех сторон мирового сообщества. [1, с. 269]. В этой связи владение иностранным языком стало важнейшим показателем высокой квалификации специалиста и одним
из условий успешной самореализации личности. Одним из основных стимулов изучения иностранного
языка учащимися становится перспектива его дальнейшего применения в своей профессиональной
деятельности. Знание языка профессии, умелое применение сформированных во время учёбы компетенций межкультурной коммуникации дают специалисту высокое конкурентное преимущество на рынке
труда.
Вопрос подготовки специалистов со знанием иностранного языка профессии приобретает всё

большую актуальность. При этом целью в преподавании иностранного языка является формирование у
обучаемых компетенции иноязычной межкультурной коммуникации, которая позволит выпускникам
высших учебных заведений профессионально общаться в различных коммуникативных ситуациях.
Введение двухуровнего образования потребовало кардинальное изменение языковых программ
в вузах. В рамках бакалавриата изучение иностранного языка сократилось на один академический год.
Поэтому, чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к подготовке экономистовмеждународников, на Факультете прикладной экономики МГИМО-Университета (ФПЭК МГИМО) язык
профессии начинает изучаться со второго курса бакалавриата. Введение в профессиональную тематику осуществляется с помощью использования Учебно-методического комплекса (УМК), разработанного
Л.К.Раицкой. В него входит аутентичный курс “MacmillanGuidetoEconomics” (авторы: Раицкая Л.К., Кохрейн С.), состоящий из Книги для студента, Книги для преподавателя и аудиодиска. В данный УМК также входит учебное пособие «ALinguisticGuidetoEconomics”, также разработанное Л.К.Раицкой, которое
тематически и лексически расширяет и дополняет предметную область экономической теории, содержащейся в “MacmillanGuidetoEconomics”. На освоение студентами материала, представленного в данном УМК, отводится два часа аудиторной работы в неделю, то есть 64 часа за академический год и 120
часов самостоятельной внеаудиторной подготовки, что, как показывает практика, вполне достаточно,
чтобы к третьему курсу у студентов начала сформировываться довольно устойчивая профессиональная языковая компетенция.
Однако, изучение языка профессии на начальных курсах вызывает и определённые трудности
разного характера. Во-первых, тематика аутентичных текстов, включённых в данный курс, базируется
на профессиональном языке в области экономики. Очень часто студенты ещё не изучали новые для
них предметы, и, работая с экономическим текстом на английском языке, они не знают и не понимают
те проблемы, которые в нём обсуждаются. Поэтому преподаватели иностранного языка объясняют
учащимся вопросы, связанные со специальными экономическими дисциплинами. Во-вторых, преподаватель иностранного языка должен знать ту экономическую дисциплину, которая изучается в рамках
курса языка профессии. На кафедре английского языка ФПЭК эта проблема решается несколькими путями.1. Приглашаются специалисты кафедр специальных дисциплин для проведения семинарских занятий. 2. Сами преподаватели кафедры, накопившие богатый опыт, делятся своими знаниями со своими молодыми коллегами, организовывая семинары и линки, на которых объясняются трудности перевода профессиональных текстов. 3. Преподаватели английского языка сами обращаются к научной и
учебной литературе по данному вопросу или консультируются у предметников на кафедрах специальных дисциплин.
По нашему мнению, целесообразно начинать изучение языка профессии следует не позже второго курса обучения в бакалавриате. Существуют отдельные возражения, что невозможно грамотно
осуществлять профессиональную речевую коммуникацию, не изучив грамматику языка. Однако, многолетняя практика преподавания данного курса показывает, что при работе с текстовыми и аудиоматериалами вышеуказанного УМК, у студентов формируются и развиваются основные языковые навыки
владения деловыманглийским языком. У обучаемых создаётся базовый профессиональный словарный
запас, формируются навыки аннотирования профессиональных текстов, компетенция устной и письменной коммуникации на профессиональные темы, они могут вести дискуссию на профессиональные
темы. Таким образом, при изучении языка профессии в рамках вышеуказанного УМК,у студентов развиваются и совершенствуются различные виды речевой коммуникации на английском языке (чтение,
говорение, аудирование, письмо).
Конечно, на начальном этапе обучения учащиеся не обладают беглостью речи, они могут делать
ошибки в живой неподготовленной дискуссии. Это допускается, чтобы не прерывать речь и не терять
логику рассуждения. Преподаватель фиксирует эти ошибки, записывая их за студентами, и после логического завершения определённого вида работы просит учащихся исправить их собственные ошибки.
При этом, основной методикой обучения иностранному языку является коммуникативный метод,
направленный на практику общения. Чтобы процесс обучения был эффективным, в нём присутствуют
три стороны общения: информативная (передача и сохранение информации); интерактивная (органи-

зация взаимодействия в совместной деятельности); персептивная (восприятие и понимание человека
человеком) [2, с. 120].Коммуникативный метод предполагает применение интерактивных методов обучения, деловых игр, упражнений, направленных на развитие логики, памяти, творчества. При этом методе также активно используются аудио- и видеоресурсы.Поскольку большинство исследователей сходятся во мнении, что легче воспринимаются монологические тексты, чем диалогические, на начальных
этапах обучения отдаётся предпочтение монологическим текстам [3, с. 149].
Эффективная языковая образовательная политика вуза повышает качество университетского
профессионального образования в целом, повышает престиж и конкурентоспособность вуза на глобальном рынке образовательных услуг. Конкурентоспособность вуза зависит, в том числе, и от уровня
востребованности и карьерных возможностей его выпускников. В ноябре 2016 г. рейтинг университетов
мира QS включил Московский государственный институт международных отношений – Университет
в150 лучших университетов мира, и МГИМО-Университет занял первое место в мире по доле трудоустроенных выпускников в течение года после окончания университета.
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Аннотация: Статья посвящена аналитике автопрезентативной творческой стратегии композитора. В
одном семантическом ряду в ней вербализуются понятия «автопортрет», «автобиография», «автопрезентация». На примере творчества Р. Щедрина рассматривается параллель между такими явлениями
как автопортретирование в музыке («Автопортрет») и автобиографический дискурс («Биографические
записи»).
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THE AUTHOR OF THE MUSIC:
STRATEGY AUTOPRESENTATION
Chepelenko Kseniia Olegovna
Abstract: The article is dedicated analytics avtoprezentativnoy composer's creative strategy. In a number of
semantic concepts verbalized it "self-portrait", "autobiography", "avtoprezentatsiya". For example, creativity R.
Shchedrin seen a parallel between such phenomena as avtoportretirovanie in music ("Self") and
autobiographical discourse ("biographical record").
Key words: author music, strategy, avtoprezentatsiya, self-portrait, an autobiography.
Данная работа посвящена одной из малоисследованных проблем современной музыкальной
науки – дескрипции стратегии самопрезентации композитора. Стратегический ракурс аналитической
рефлексии автора статьи репрезентирует относительно новое направление искусствоведческой мысли. Стратегия как искусствоведческое понятие актуализировалось в конце ХХ века. Его содержание
определяют паттерны «выстроенного, выверенного, продуманного художественного поведения в целостной системе деятельности творца» [1].
Принято считать, что стратегическое поведение обусловлено наличием развитого «теоретического фермента» (О.Кривцун), рефлексивностью, прагматичностью современного автора. Специфику стратегии самопрезентации раскрывает самопредъявленность автора, активное позиционирование творческого Я в пространстве искусства.
Стратегии автопрезентации наиболее органичен автобиографический дискурс, характерные
свойства которого атрибутируются в таких жанровых моделях как автопортрет, автобиография. Автопортрет – жанр изобразительного искусства, автобиография – литературный жанр, и, тем не менее, они
«пересекаются» в пространстве композиторского творчества.
. Теоретизирование, в качестве опорных точек которого выступают автопрезентативные стратегии, автопортретирование, автобиографичность, основывается на музыкальном материале одного из
немногих, и притом достаточно редких образцов жанра автопортрета в музыкальном искусстве. Речь
идет об «Автопортрете» Р.Щедрина – произведении в форме вариаций для большого симфонического
оркестра (1984).
Принимая во внимание то, что говорить о «чистой» автопортретной форме в музыкальном искус-

стве весьма проблематично и не продуктивно, в качестве ключевого тезиса работы выдвигается тезис
о близости понятий автопортретность и автобиографичность. Тезис этот, как известно, активно постулируется в теории изобразительного искусства. Важно отметить, что автопортретность/автобиографичность воплощает ретроспективно-интроспективную интенцию автора, актуализирующего эту авторепрезентативную стратегию. При этом, ретроспективное начало связано с его обращением к событиям прошлого, самоактуализацией в модусе прошедшего времени, а интроспективное –
отражает погружение в глубины творческого Я, самоисследование собственных творческих процессов.
Автопортретность и автобиографичность – два взаимодополняющие начала: одно воплощается посредством другого.
Исследовательская оптика, сфокусированная на анализе предлагаемого к рассмотрению музыкального произведения, акцентирует весьма существенное обстоятельство: развернутая в нем авторефлексия композитора инспирирована личностно значимым событием – связана с осмыслением рубежной даты биографии (пятидесятилетием). Автобиографическая направленность произведения обусловливает результирующий, обобщающий характер оркестрового «автопортретирования», действенную интенцию его ретроспективной стратегии, во многом определяющую поэтику произведения.
Примечательна драматургия «Автопортрета». Его финал характерен для произведений биографического жанра. Открытость, подчеркнутая незамкнутость повествования определяется по логической
формуле жизни: человеку не дано всецело познать себя, прежде, чем завершится линия его судьбы.
Политематичность, гетерогенная структура повествования также заданы логикой развертывания «Автобиографии», на страницах которой оживают различные эпизоды жизни и творчества ее автора.
Произведения автобиографического жанра в искусствоведении принято исследовать с точки
идентичности портретируемой модели и оригинала, сопоставляемых в модусах прошедшего и настоящего времен. В музыкальном произведении идея идентичности приобретает особую форму выражения, основываясь на специфике стилевого портретирования.
В контексте стратегии жанрово-стилевого автопортретирования актуализируется широкий круг
семантических средств; поэтику произведения отличает высокая стилевая концентрация «именных»
автознаков различной природы. Используются разнообразные модели, вербализующие стилевой облик
автора. В качестве таковых выступают доминантные жанры творчества (молитвенное песнопение, частушка, вариации), «отголоски» авторских произведений прежних лет. Сам композитор отрицал возможность актуализации в своем сочинении ретроспективной стратегии: «…самоцитирования в “Автопортрете” не было. Лишь монограмма имени: S-H-C-H-E-D, которую я уже однажды использовал в своем “Музыкальном приношении”. В самой микроскопической дозе, когда фортепиано словно “перебирает” контуры моего интонационного силуэта» [2].
Однако в музыковедении давно атрибутированы тематические реминисценции. Среди них тематический материал первой и последней вариации Третьего фортепианного концерта, заключительного
номера Первой части «Поэтории» и тематические элементы оратории «Ленин в сердце народном», а
также Десятого и пятнадцатого номеров партитуры «Анны Карениной», второй темы Второго концерта
для оркестра «Звоны», первой интерлюдии балета «Чайка», фанфарных мотивов из балета «Конекгорбунок» и темы из оперной партитуры «Мертвых душ» [3, c. 89-95].
Согласно мнению одного из исследователей творчеств Р.Щедрина, структура композиции «Автопортрета» «близка литературным эссе, объединяющим фактологический и абстрактно-логический, образный и понятийный материал, разворачивающий тему максимально широко в ограниченный промежуток времени» [4]. Так происходит сближение музыкального и литературного начал, в рамках стратегии автопрезентции.
Тематика данной работы инспирирует обращение, по меньшей мере, еще к одному характерному
произведению Р.Щедрина-автобиографа. В данной ситуации имеется в виду литературный опус композитора «Автобиографические записи» – трехсотстраничное издание с большим числом фотографий,
посвященное Майе Плисецкой и приуроченное к празднованию золотой свадьбы.
Потребность в самоаналитике, проявившаяся в симфонической «Автобиографии», нашла продолжение в словесно вербализовнных «Записках», работа над которыми, согласно самосвидетельству

композитора велась «урывками. От случая к случаю. И сомнения – предавать ли их огласке – долго
меня не оставляли» [2].
Как и в музыкальном творчестве, здесь композитор «достаточно откровенен, – может быть, комуто это не понравится, кто-то станет моим оппонентом. Но я старался быть документальным» [2]. Кстати, заметим, что «документальность» в «Автопортрете» опосредована обращением к ранее созданным
произведениям.
В заключении необходимо подчеркнуть следующее: симфоническое полотно «Автопортрета» и
«Автобиографические записи» Р.Щедрина представляет автопортретно/автобиографическую тематику
его творчества. Самоаналитика, авторефлексия является содержанием авторепрезентативных стратегий композитора, которые находят выражение в музыкальном и литературно-публицистическом стилях.
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Дебют Павла Герасимовича Лисициана на сцене Большого театра состоялся в марте 1941 года.
Он исполнил партию Елецкого в опере П.И.Чайковского «Пиковая дама». До начала Великой отечественной войны он успел исполнить партию Евгения Онегина. Война прервала начинавшуюся успешную карьеру исполнителя. Лишь в декабре 1943 года П. Лисициан вернулся на столичную сцену.
Первой послевоенной работой П. Лисициана стала партия Жермона в опере Джузеппе Верди
«Травиата». Его исполнение было отмечено чисто французской легкостью и изяществом. Критика относила партию Жермона к высшим достижениям исполнителя. Вокальное мастерство исполнителя
слилось здесь с музыкально-образным началом. Автор книги о П. Лисициане певец П. Яковенко писал:
«Голос звучит свежо и красиво, но это голос пожилого героя, а не пылкого влюбленного; эмоциональная наполненность, страстная мольба нигде не перехлестывает через край, потому что страдает благородный возвышенный человек, ограниченный даже в проявлениях своих чувств рамками кастовых
условностей, кастовой этики. Словом, все средства и краски, и идеальный вокал в том числе, подчинены главной задаче — созданию образа, характера» [3, с. 24].
Вслед за Жермоном, П. Лисициан выступил в партии Казбича в опере А.Н. Александрова «Бэла».
Здесь считавшийся признанным исполнителем лирических партий Павел Лисициан создал подлинно
драматический образ необузданного разбойника. Основными чертами характера персонажа стали
удаль, дикая страсть и отвага. Сам Александров считал певца соавтором образа. Следует отметить,
что в процессе работы над ролью П. Лисициан уделял большое внимание внешней выразительности
образа: он нашел для Казбича характерную вкрадчивую походку и даже обрил наголо волосы.
В отличие от многих признанных корифеев оперной сцены, выступавших преимущественно в

партиях классического оперного репертуара и чуждавшихся музыки ХХ века, Павел Лисициан нередко
выступал в произведениях современного репертуара.
Одной из лучших работ П. Лисициана в произведениях современного репертуара стала партия
Рылеева в опере Ю.А. Шапорина«Декабристы». Сам композитор считал это исполнение эталонным. По
его мнению, полный внутреннего благородства голос П. Лисициана стал идеальным отражением возвышенного духовного облика декабриста.«В творчестве певцов-актеров основная задача– создание
яркого, полноценного, осмысленного художественного образа героя вокального произведения. Часто
вокалисты, упиваясь силой и красотой собственного пения, теряют главную цель исполнительской задачи в этом жанре – выразительность» [4. c. 34].
Еще одной значительной работой П. Лисициана в опере советского композитора стала партия
Наполеона в «Войне и мире» С.С. Прокофьева. По словам Г. Яковенко, «отношение певца к произведению Сергея Сергеевича Прокофьева в целом и к своей партии — французского императора — говорит о незаурядном интеллекте художника» [3, с. 28]. Артист неоднократно признавался в том, что
«Война и мир» является его любимой оперой. Несмотря на то, что он был занят лишь в девятой картине, П. Лисициан приходил в театр еще до начала спектакля, чтобы успеть загримироваться и с первых тактов насладиться любимой музыкой.
Разумеется, Лисициан много работал и над русской и зарубежной классикой. Сохранилась запись оперы Римского-Корсакова «КащейБессмертный». П. Лисициан исполнил в ней партию Королевича, считающуюся одной из самых трудных в баритональном репертуаре. Голос П. Лисициана звучал в
ней необыкновенно свежо и красиво. Вместе с тем, драматическое постижение образа преобладало
здесь над вокальной виртуозностью.«Поиск истоков творчества русской поэзии и вокальной лирики
обогащает историю музыкальной культуры. Воссоздает, реконструирует особенности поэтического и
музыкального художественного творчества» [6. c. 378].
Одной из самых известных оперных записей П. Лисициана стала «Песня Веденецкого гостя» из
оперы «Садко». Первоначально многим казалось, что голос артиста звучит в ней слишком лирично.
Однако П. Лисициан точно рассчитал звуковую динамику песни, добившись светлого, «солнечного»
звучания.
Интересно, что за 26 лет работы в Большом театре П. Лисициан исполнил примерно одинаковое
количество партий как для лирического, так и для драматического баритона, что является редчайшим
случаем в русской оперной практике. При этом трудно судить о том, какой именно репертуар оказался
ближе творческой индивидуальности исполнителя. К примеру, исполняя партию Мазепы,артист использовал настолькоразнообразную тембровую палитру, что невозможно с точностью определить, лирические или драматические тона преобладали в созданном им образе.
Такие партии, как Роберт в «Иоланте», Сильвио в «Паяцах», Жермон в «Травиате», Елецкий в
«Пиковой даме», Евгений Онегин традиционно исполняют лирические баритоны.Эскамильо в «Кармен», Амонасро в «Аиде», Грязного в «Царской невесте» обычно поют драматические баритоны.Лисициан на протяжении многих лет успешно справлялся со всеми этими партиями.
Интересно исполнение П. Лисицианом партии Валентина в опере Ш.Гуно «Фауст». Кажется, что
лирическое и драматическое начало сошлись здесь воедино. В начале спектакля Валентин представал, прежде всего, как нежный и любящий брат. Однако в дальнейшем его сменял бесстрашный воин,
привыкший смотреть в лицо смерти. Поначалу кажущийся простым и понятным образ Валентина постепенно приобретал трагическую окраску.
«Все навыки певческого мастерства для М. И. Глинки были бессмысленны без обязательного
осознания произведения, где первостепенность понимания художественного содержания над вокальнотехнической стороной исполнения, чувство выразительности и правдивой интерпретации вокальной
партии являлись обязательными элементами» [5. с. 106].На протяжении многих лет П. Лисициан был
бессменным исполнителем партии Амонасро в опере Верди «Аида». Небольшую партию, лишенную
эффектных номеров, Павел Лисициан сумел превратить в шедевр, заслужив в ней международное
признание. На первый план здесь вышли не дикость и необузданность эфиопского царя, а его возвышенная любовь к отчизне и дочери.«В творчестве певцов-актеров основная задача– создание яркого,

полноценного, осмысленного художественного образа героя вокального произведения. Часто вокалисты, упиваясь силой и красотой собственного пения, теряют главную цель исполнительской задачи в
этом жанре – выразительность» [7. c. 34].
Профессия оперного певца-актера должна сочетать в себе сразу несколько компонентов. Прежде
всего, это вокальное и драматическое мастерство. Павел Герасимович Лисициан в совершенстве владел и тем, и другим. Его главной заслугой в области оперного искусства было умение гармонично сочетать вокальную, речевую, музыкальную и сценическую выразительность. Выдающиеся природные
данные в сочетании с неустанным трудом помогли П. Лисициану избежать чрезмерного увлечения
только одним компонентом своей многогранной одаренности.
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THE LEVEL OF CONTRACEPTIVE CULTURE OF TODAY'S YOUTH
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Abstract: The article, based on the survey conducted among the students of ASU, analyzed the level of contraceptive youth culture. These studies suggest that young people know about contraception and understands
the importance of their use.
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Современное общество богато разнообразными культурными нормами, оно универсально и в то
же время полно противоречий. Одни социальные группы больше склонны к сохранению традиций (в
том числе семейных, религиозных), другие поддерживают модернистские течения, которые идут «в
ногу со временем» и принимают новые взгляды и традиции относительно человеческих ценностей. При
этом бесспорно, что контрацептивная культура является одной из отраслей культуры. Ей присущи все
элементы культуры: нормы, ценности, традиции, стандарты поведения и др.Контрацептивная культура
– это понятие, объединяющее процесс, предмет сексуального воспитания и действия, связанные с реализацией полученных знаний. Иными словами – это пониманиецели контрацепции, умение применять
контрацептивные средства и ориентироваться в их разнообразии.
Понимание культуры молодежью определяется особенностью происходящих в обществе процессов. Два поколения, с разницей всего в несколько лет, не будут воспринимать одни и те же явления
одинаково. С одной стороны, это, безусловно, прогресс: общество в целом и молодежь в частности не
должны стоять на месте, но что касается контрацептивной культуры, то здесь в некотором смысле
наблюдается деградация, связанная с увеличением беспорядочности половых связей, встречающихся
в разных социальных группах молодежи.
С целью изучения уровня контрацептивной культуры молодежи нами было проведено социологическое исследование среди студентов Астраханского государственного университета. В исследовании приняли участие 300респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, среди них: 150 мужчин, 150 женщин.
В ходе своего исследования мы попытались выявить, насколько молодежь знакома с методами

контрацепции, что предпочитает использовать, и на основании полученных данных сделать прогноз
об уровне контрацептивной культуры.
Проведенное исследование показало, что современная молодежь владеет знаниями о контрацепции ( 89% муж., 94% жен.).
Самым распространенным источником, из которого респонденты черпают знания о современных
средствах контрацепции является интернет (83%- муж.и72%-жен.), на втором месте у мужчин - информация, получаемая от друзей и знакомых (42%) а у женщин - телевизионные передачи ( 34%). Третье
место среди источников информации занимает – у мужчин – телевидение (16%) а у женщин – советы
подруг и знакомы (21%).
Родители просветили только дочерей, о чем отмечают всего 20% опрошенных респондентов
женского пола. Консультирование специалистов как источник информации о средствах контрацепции
отметили только 17% опрошенных женщин. Специализированную литературу читают тоже только женщины (9%).
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Рис.1.Мнение респондентов о достоверности источников информации о средствах контрацепции
Анализ ответов о достоверности информации о средствах контрацепции показал, что кроме вышеназванных источников, респонденты отмечают значение просветительских лекций (12%- муж. и
18%- жен.). (см.рис.1.)Несмотря на то, что обращение за консультацией к специалисту редкость ( его
отметили только 17% женщин и 2% мужчин), живое слово в ходе просвещения по вопросам сексуальных отношений играет важную роль для молодежи, таким беседам они доверяют и считают их надежным источником.
Определяя понятие контрацепции, большинство опрошенных респондентов,в первую очередь,предполагают предотвращение нежелательной беременности ( 73% - муж., 82%- жен.), во вторую
- защиту от инфекций, передаваемых половым путём ( 65%- муж., 79%- жен.). Как способ регулирования репродуктивного цикла контрацепцию воспринимают всего 3% опрошенных женщин.
Учитывая, что в наши дни получить информацию о разных видах контрацепции не проблема,
опрошенные молодые люди знакомы с разными видами контрацепции, но степень информирования
различная (см. таб.1).

Таблица 1

Юноши
Девушки

Знание о видах контрацепции
Естественный
Барьерный (исГормональные
(прерванный попользование
виды контрацепловой акт)
презерватива)
ции
70%
92%
37%
72%
94%
80%

Химические виды контрацепции
12%
27%

Как показало исследование, мнение молодежи на протяжении нескольких десятилетий об эффективных контрацептивных средствах не меняется. Так, опрошенные мужчины самым эффективным
средством считают презерватив (82%) и прерванный половой акт (67%). Треть опрошенных мужчин все
же знает и называет гормональные препараты (30%).
Опрошенные женщины тоже отдают предпочтение презервативу (89%), считая его самым эффективным средством. Однако среди опрошенных женщин к эффективным средствам отнесены и гормональные препараты (63%) и календарный вид (32%). Незначительная часть опрошенных женщин
отмечает и другие средства (внутриматочная спираль- 3% и аэрозоли, кремы, свечи- 1%). Однако почти половина опрошенных женщин надеется на эффективность «дедовского способа» - прерванный
половой акт (47%). Мнение об эффективных средствах контрацепции свидетельствует о невысоком
уровне контрацептивной культуры у опрошенных респондентов.
Почти все опрошенные респонденты ( 98%- муж., 95%- жен.) уже имеют опыт сексуальных отношений. Вспоминая свой первый опыт сексуальных отношений большинство опрошенных респондентов
ни о каких средствах контрацепции не задумывались и их не использовали ( 83%- муж.и 76%- жен.).
Только незначительная часть мужчин (5%) и женщин (15%) с уверенность заявили, что использовали
средства контрацепции при первом половом акте. Однако способ контрацепции, используемый впервые в сексуальных отношениях подтверждает наше мнение о низкой контрацептивной культуре респондентов, так как большинство использовали прерванный половой акт (87%- муж.и 64%- жен.).
Отношение опрошенных респондентов к добрачным сексуальным отношениям у мужчин и женщин разное. Мужчины положительно воспринимают добрачные сексуальные связи (44%) и нейтрально
(48%). Отрицательно к ним относятся – 8% респондентов мужского пола. Женщины более склонны к
добрачным отношениям и положительно к ним относятся 76% опрошенных, нейтрально 21%, а осуждают всего 3%.
Несмотря на то, что опрошенные мужчины более сдержанны в отношении к добрачным связям,
опыта у них больше. Так, почти все опрошенные мужчины (98%) имеют опыт добрачных сексуальных
связей, не отстают от них и женщины. Большинство (95%) респондентов женского пола тоже вступали в
добрачные сексуальные отношения. Однако никто из опрошенных в гражданском браке никогда не состоял.
Имея богатый опыт добрачных сексуальных отношений, респонденты должны, по нашему мнению, обладать контрацептивной культурой и использовать современные средства контрацепции.
В ответах на вопрос «Как часто Вы используете средства контрацепции?» проявились значительные гендерные различия, основанные на стереотипах поведения: ответственность за последствия
случайной половой связи, как правило, несет женщина. Так постоянно используют средства контрацепции всего незначительная часть опрошенных мужчин (11%), иногда (35%) и не пользуются средствами контрацепции (46%).
Большинство опрошенных женщин пользуется средствами контрацепции постоянно (64%) и иногда (15%). Однако значительная часть опрошенных студенток (21%) надеется на «авось пронесет» и не
пользуются средствами контрацепции.
Несмотря на то, что от последствий нежелательной беременности в большей степени пострадает женщина, опрошенные студентки имеют низкий уровень контрацептивной культуры , как и большинство опрошенных мужчин. Так, предпочитаемым средством контрацепции у женщин также является
презерватив (89%) , на втором месте – гормональные препараты (63%), третье место в предпочтениях

занимает прерванный половой акт (47%). Только треть опрошенных женщин (32%) используют календарный вид и другие виды контрацепции (5%). Мы предполагаем, что отсутствие регулярных сексуальных отношений влияет на использование вида контрацепции. Скорее всего, инициатива в сексуальных
отношениях принадлежит мужчине и женщина не знает когда именно случится сексуальный контакт,
поэтому она надеется на разовые средства контрацепции.( см. рис.2 )
Мнение респондентов о причинах выбора средства контрацепции также свидетельствует о низком уровне контрацептивной культуры. Основной причиной выбора презерватива (а именно его выбрали большиство опрошенных) является, по мнению респондентов его надежность ( 92%- муж.и 89%жен.) и удобства в использовании ( 72%- муж. и 45%- жен.). Большое значение играет и финансовая
часть вопроса, предпочтение дешевизны отметили 67%- респондентов мужского пола и 47% респондентов женского пола.
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Рис.2. Виды контрацепции, используемые респондентами
Вответах о причинах использования средств контрацепции на первом месте стоит – избежание
нежелательной беременности ( 92%- муж.и 94%- жен.). А вот вторая причина, высказанная респондентами - защита от инфекций, передающихся половым путем (86%- муж.и 83%- жен.) вызывает сомнение
в достоверности, так вступает в противоречие с ранее заявленными признаниями респондентов том,
что они не используют средства контрацепции (46%- муж. и 21%-жен.). Такое противоречие можно
объяснить тем, что опрошенные респонденты понимают надежность защиты от инфекционных заболеваний, но не всегда используют средства защиты.(рис.3)
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Рис.3. Мнение респондентов о негативных последствиях отказа от использования средствами контрацепции
Все опрошенные респонденты не только знают, что отказ от использования контрацептивов
приведет к негативным последствиям ( 86%- муж.и 93%- жен.), но понимают, что вследствие отказа от
контрацепции может стать не только нежелательная беременность но и инфекционные заболевания.Однако как мы уже отмечали знание проблем не совпадает с поведением, и в большинстве случаев респонденты демонстрируют низкий уровень культуры контрацептивного поведения, предпочитая
пользоваться презервативом или прерыванием полового акта.
В дополнение к нашему исследованию мы провели экспертный опрос медицинских специалистов, которые непосредственно занимаются сексуальными проблемами молодежи. В качестве экспертов выступили: старшая медицинская сестра Женской консультации поликлиники №8 им.
Н.И.Пироговаг.Астрахани и врач акушер-гинеколог ГБУЗ Астраханской области «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ( в дальнейшем Центр).
Эксперты считают, что современная молодежь имеет представление о средствах контрацепции.
Врач-гинеколог Центра отмечает, что по результатам опросов, проводимых регулярно с 1994 г. среди
клиентов Центра число респондентов, знающих о контрацепции выросло на 30%. В тоже время старшая медсестра отмечает, что значительный процент молодежи остается неподготовленным в этом вопросе.
По мнению экспертов, самым надежным методом контрацепции являются гормональные препараты. Старшая медсестра отмечает, что проблем в подборе таких препаратов нет, однако советует
проконсультироваться с врачом - гинекологом или гинекологом-эндокринологом. Это на наш взгляд,
уже является препятствием для молодежи, которая не привыкла получать квалифицированную медицинскую помощь, а руководствуется знаниями из интернета и от друзей.
Врач-гинеколог Центра советует применять молодежи так называемый «двойной голландский
метод». В этом случае применяется оральный (гормональный) контрацептив и презерватив как средство защиты от инфекции.
Эксперты отметили, что возраст вступления в половые отношения значительно «помолодел»
(13-14 лет) Согласно данным исследования, проводимого в Центре, в 14 лет начали вести половую
жизнь приблизительно 9% респондентов, 11% - в 16 лет. Очевидно, что возрастной показатель вступления в половые отношения нельзя назвать низким, потому что выборочная совокупность проводимого
исследования охватывало большую аудиторию, и 9% - не такое высокое значение. Врач - гинеколог
отмечает, что за 10 лет анкетирования значение возраста вступления в половые отношения выросло
всего на 4%,и на момент прошлогодних результатов составило 13% респондентов, начавших сексуальные отношения в 14 лет. Уровень контрацептивной подготовленности улучшился, и институт девственности становится все более ценным.
Мнение экспертов о самом распространенном средстве контрацепции у молодежи совпало, это
презерватив, потому что он наиболее доступен. Это способ контрацепции одноразового применения,
не требует особой внимательности, в том плане, что не нужно отслеживать график его применения, в
отличие от тех же оральных контрацептивов, считают эксперты. Так же, он удобен, особенно если это
нерегулярная половая связь партнеров.

По достижению совершеннолетия, девушки могут приобретать оральные контрацептивы, поэтому востребованность этих контрацептивных средств растет, считают опрошенные эксперты.
По мнению врача-гинеколога, отношение у молодежи за последние годы к контрацепции положительное,потому что многие дают себе отчет о возможности инфицирования заболеваниями передающихся половым путем, о ВИЧ-инфекции. Абсолютно все респонденты считают себя достаточно осведомленными о негативных последствиях отказа от применения контрацепции, ввиду того, что всю эту
информацию можно найти в сети «интеренет» в открытом доступе. Технологии в этом плане сделали
свое дело, потому что у каждого подростка есть свой гаджет, в котором он может и без нашей помощи
и надобности найти любую интересующую его информацию. Хотя весьма спорный вопрос, насколько
полученная в интернете информация может быть правильной, достоверной.
Эксперты считают, что роль СМИ в информировании молодежи уже сдает позиции, уступая место «интернету». Что касается печатных изданий, газет, то, по мнению врача и медицинской сестры,
молодежь не любит их читать, поэтому такие источники информации не представляют особый интерес.
Молодежь – социальная группа, имеющая психологические особенности. Иногда им стыдно поговорить
на сексуальные темы со старшим поколением, а в связи с отсутствием интереса к печатным изданиям,
они предпочитают обращаться к источнику с быстрым доступом – к Интернету, кроме того беседы со
сверстниками являются распространенным источником.
Каждый год во время диспансеризации в области, где наблюдается почти 100% явка, специалисты Центра проводят гинекологические осмотры девушек с 14 летнего возраста и информируют их о
средствах контрацепции и гигиены.
Самым надежным источником информации о средствах контрацепции считают эксперты - медицинские специалисты является консультация медицинского работника. Встреча с врачом-гинекологом
гарантирует индивидуальный подход и подбор таких средств, которые не имеют противопоказаний для
конкретного человека.
Распространение получает и такой вид просвещения, отмечает специалист Центра, как работа
молодежных волонтёров, которые хорошо подготавливаются, обучаются, получают качественную информацию, чтобы нести ее в массы, дают дельные и нужные советы.По мнению экспертов, все женские консультации и сотрудники Центра проводят целый ряд просветительских мероприятий для женщин всех возрастов, обучая их основам контрацептивной культуры, репродуктивного поведения, создают «школы молодых мам», знакомят с новинками контрацептивных средств. Центр обучает и готовит волонтеров из числа активной молодежи, готовых заниматься формированием сексуальной культуры у молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни и безопасный секс.
Таким образом, проведенное исследование позволила сделать следующие выводы:уровень контрацептивной культуры молодежи год от года повышается; молодежь знает о средствах контрацепции
и понимает значение их использования;несмотря на широкие возможности консультации у специалистов медиков молодежь получает информацию о средствах контрацепции из интернета и от друзей;
молодые люди рано вступают в сексуальные отношения и допускают добрачные связи, что заставляет
их использовать средства контрацепции; несмотря на разнообразные средства контрацепции предпочтение отдается презервативу как самому дешевому, доступному и удобному при нерегулярной половой связи.
Проанализировав ответы респондентов, мы пришли к выводу, что уровень контрацептивной культуры невысокий, о чем свидетельствую такие факты как слабые знания о современных средствах контрацепции, отказ от контрацепции, редкое посещение врачей - специалистов для подбора индивидуальных средств контрацепции, доверие в вопросах контрацепции- интернету и советам друзей.
Анализ ответов экспертов позволяет заявить, что все женские консультации Астраханской области
и сотрудники Центра охраны здоровья семьи и репродукции проводят целый ряд просветительских мероприятий для женщин всех возрастов, обучая их основам контрацептивной культуры, репродуктивного
поведения, создают «школы молодых мам», знакомят с новинками контрацептивных средств. Центр обучает и готовит волонтеров из числа активной молодежи, готовых заниматься формированием сексуальной культуры у молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни и безопасный секс.
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Вспомогательные репродуктивные технологии – новое явление, которое совсем недавно стало
попадать в объектив исследования социологии. Социология является многоотраслевой наукой. Один
объект может предложить различные предметные стороны для изучения с позиций разнообразных отраслей социологии. Важно проанализировать отраслевую структуру социологического знания, чтобы
определить, в рамках какого исследовательского поля сегодня находятся вспомогательные репродуктивные технологии с точки зрения социологии.
Во-первых, обратимся к социологии семьи. Социология семьи – отрасль социологии, изучающая
особую сферу жизнедеятельности и культуры согласованно действующей группы людей (семьи). Социология семьи изучает группу людей, связанную семейно-родственными отношениями, то есть данная
отрасль социологии фокусируется на совместной жизнедеятельности членов семьи. При этом, обращаясь к индивидам, социология семьи рассматривает их не как отдельную личность, а как составную
часть целого, члена семьи. Еще на рубеже XX – XXI веков наблюдалась тенденция к разделению единого предмета социологии семьи на родительство, супружество и родство, к размыванию семьи как
целостности взаимной жизнедеятельности. А. И. Антонов подчеркивал, что такое сведение семьи к отдельным составляющим, а тем более, рассмотрение «семей одиночек» является неправомерным –
социология семьи не выхватывает отдельные семейные отношения, а рассматривает семью в единстве и целостности трех специфических для неё отношений (родительство, супружество, родство) [1,c.
21-24]. Сегодня каждое из этих отношений оказывается под влиянием вспомогательных репродуктивных технологий, создающих новые проблемы и области социологического исследования. Социология
семьи, традиционно рассматривающая семью как согласованно действующую группу людей, состоящих в единстве отношений родительства, супружества и родства, вынуждена смещать фокус исследования. Благодаря влиянию ВРТ и отношения родительства, и отношения родства, и отношения супружества приобретают новые характеристики, кроме того, появились качественно новые виды «семей-

ных» отношений. Все они требуют самостоятельного изучения с позиций социологии семьи, не позволяя ей концентрироваться на семье как на группе людей, связанных единством и целостностью трех
специфических отношений.
Далее рассмотрим социологию молодежи – отрасль знания, изучающую социальный статус молодежи, ее возрастное, экономическое и социальное самоопределение, профессиональные ориентации и выбор, трудовую адаптацию и карьеру, отклоняющееся поведение и ценности. Предмет этой отрасли социологического знания – роль и место молодежи в развитии общества, запросы, интересы,
потребности, ценности, социальные ожидания молодежи и т.д[2,c. 3]. Молодежь – основная социальная
группа, оказывающаяся под воздействием вспомогательных репродуктивных технологий. С одной стороны, порядка 40% пациентов, нуждающихся в услугах по применению вспомогательных репродуктивных технологий, находятся в возрасте до 30 лет. С другой, и мужчины-доноры биологического материала, и женщины-суррогатные матери, предоставляющие эти услуги на возмездной основе с участием
медицинских учреждений, относятся к молодежи. То есть, именно молодежь обеспечивает потребность
во вспомогательных репродуктивных технологиях и существование ВРТ на рынке коммерческих медицинских услуг. С позиций социологии молодежи, изучающей роль и место молодежи в воспроизводстве общества, особенно важно рассмотреть молодежь как социальную группу, играющую определяющее значение в распространении, развитии и утверждении в обществе вспомогательных репродуктивных технологий.
Косвенно коснувшись ВРТ как рынка ранее, приступим к рассмотрению экономической социологии как отрасли социологического знания и ее роли в социологическом анализе вспомогательных репродуктивных технологий. Экономическая социология изучает многообразие форм проявления экономического поведения и выражения экономических интересов людей, а также структуру и механизмы
воздействия на людей экономических институтов[3,c. 342].Впоследствии применения вспомогательных
репродуктивных технологий в экономической сфере общественной жизни образуются совершенно новые формы экономических отношений. Теперь в сферу экономики попадают процессы, связанные с
деторождением, усложненные отдалением от приватной жизни, когда в «стоимость ребенка» может
закладываться не только оплата дорогостоящих медицинских услуг по применению ВРТ, но и заработная плата донора и суррогатной матери. С одной стороны, ВРТ – отрасль медицины, с другой – репродуктология, реализующая лечение по программам ВРТ, – отрасль рынка («бизнес с медицинским лицом»). Экономическая социология есть применение методологии социологии к исследованию экономических объектов, и именно с помощью методологии социологии необходимо рассматривать новые социально-экономические процессы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий, так как такой подход позволяет рассматривать экономические явления в широком социальном
контексте.
Социология здоровья, в свою очередь, концентрируются на физиологических предпосылках репродуктивного поведения и планирования семьи, а ее предметом выступают социальные влияния на
здоровье, понимаемые в самом широком смысле[4,c. 471-473].Таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии, непосредственно связанные с репродуктивным поведением и планированием семьи, оказываются в объектном поле исследования социологии здоровья. В сферу данной отрасли
социологии входит изучение социальных механизмов, воздействующих на формирование социального
поведения, связанного со здоровьем. В контексте социологического анализа ВРТ с позиции социологии
здоровья интересны такие виды социального поведения, как сексуальное поведение, поведение при
заболевании (в частности, бесплодии), репродуктивное поведение.
В заключении рассмотрим такую отрасль социологического знания, как социология права. Ее
предмет – общественные отношения в сфере создания и функционирования правовой системы, ее
норм и институтов. Социологические исследования в области права направлены на изучение социальной обусловленности между правовыми нормами, правовыми отношениями и фактическими общественными отношениями людей[4,c. 247]. Распространение вспомогательных репродуктивных технологий сформировало новые виды отношений между людьми, нуждающиеся в правовом регулировании.
Сегодня в обществе существует запрос на создание новых и развитие старых правовых норм, регули-

рующих отношения в сфере применения медицинских технологий, связанных с деторождением. Участие социологии, а именно социологии права как ее отрасли, в этом вопросе представляется необходимым, так как новые формы правоотношений неразрывно включены в многомерный социальный контекст.
Таким образом, рассмотрев отрасли социологического знания (социологию семьи, социологию
молодежи, экономическую социологию, социологию здоровья, социологию права), в рамках которых
возможны исследования вспомогательных репродуктивных технологий, можно сделать вывод об актуальности исследования ВРТ. ВРТ, будучи новым явлением, порождающим многочисленные социальные последствия, представляет большой интерес для современной социологии. Включение вспомогательных репродуктивных технологий как объекта социологического анализа в отраслевую структуру
социологического знания позволяет не только актуализировать отдельные проблемные области современной социологии, но и осуществить в будущем критический анализ теоретико-методологических
основ, учитывающий, как современные достижения наук, так и новые социальные практики, возникающие на основе их внедрения в повседневную жизнь.
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Книга доктора юридических наук, одного из известнейших отечественных ученых-криминологов
Якова Ильича Гилинского «Социальное насилие» посвящена одной из вечных проблем цивилизации –
агрессии, принимающей различные формы. Речь в книге пойдет о социальном насилии и его проявлении в истории и повседневной жизни. В предисловии к монографии автор сообщает о том, что «насильственные действия государства против своих граждан, экономическое насилие стали объектом пристального внимания лишь в XX веке», в то время, как проблема войн и насильственной преступности
изучена уже довольно основательно. Между тем проблема социального насилия весьма актуальна и
нуждается в анализе специалистов самых разных профилей – социологов, политологов, психологов,
историков. Свою лепту процесс исследования феномена социального насилия вносит и автор книги.
Сравнивая поведение человека с животными, автор акцентирует свое внимание на том, что чем
больше развивалась человеческая цивилизация, тем сильнее происходил отход от насилия биологического к насилию социальному. Социальное насилие в ХХ века превратилось в способ разрешения
общественных конфликтов и антагонизмов, «принуждения некоторых классов и социальных слоев к
деятельности, не соответствующей их интересам, как средство «разрешения» межкультурных, межэтнических, межконфессиональных, межличностных конфликтов»[1, с.20]. Получается, что социальное
насилие родилось в мире людей и ничуть не ущемляет его развитие, а, наоборот, служит ему. Так было
во все века. Но в ХХ столетии во время развития тенденций к глобализации общества динамика социального насилия принимает устрашающие обороты.
Происходит массовая алкоголизация и наркотизация населения, уровень преступности в обществе становится критическим. Велик уровень случаев суицида. Причем, эти тенденции характерны для
различных стран, в частности, и для России. В знак доказательства Я.И. Гилинский приводит цифры и
факты, взятые из различных источников. Одной из наиболее отчетливо проявляемых причин насилия в
обществе является социально-экономическое неравенство. Неравенство провоцирует людей на пре-

ступления. Пытаясь выжить и адаптироваться в обществе неравных возможностей, люди начинают
идти в буквальном смысле по трупам. Но, как справедливо отмечает Я.И. Гилинский, - нет таких целей,
которые оправдывали бы человеческие жертвы»[1,c.48]. Но что бы ни говорили политики и общественные деятели, социальное насилие продолжает прогрессировать в обществе. И к настоящему времени
оно угрожает самому существованию человечества. Автор сравнивает человеческую цивилизацию с
доисторическими динозаврами, которые поедали друг друга.
Ксенофобия и «преступления ненависти» - еще один феномен социального насилия, не теряющий своей актуальности. Эта проблема актуальна для всего мира. Что касается России, то проявление
ее идет как на бытовом, так и на общественном уровне. В основу ксенофобии положены, как считает
автор, в большей степени социальные факторы и только потом- культурологические. Особую угрозу
представляют насильственные формы ксенофобии. Это психологическое насилие, повреждение имущества представителей ненавистных групп, наконец, - физическое насилие.
С этой проблемой тесно связана проблема терроризма. Цель террористов всех мастей – запугать население, внушить ему страх перед какой-то организацией или группировкой во имя достижения
удовлетворения политического, социального, экономического требования. Терроризм – это мировая
проблема. Автор убежден, что универсальных рецептов предупреждения терроризма не существует.
Главная задача борьбы с терроризмом заключается в максимальном сокращении его масштабов. «Задача сократить масштабы политического насилия, попытаться свести его минимуму»[1, c.89], - вот
главная задача, решить которую обязаны правительства различных стран.
Следующая форма социального насилия – торговля людьми. Согласно приведенной автором
статистике, «жертвами принудительного труда являются прежде всего дети, на втором месте - женщины, на третьем – мужчины»[1, с.96]. При этом прискорбен тот факт, что «Россия наряду с Украиной и
Нигерией входят в тройку стран максимального риска порабощения» [1, с.96].Данный вид насилия расцвел в эпоху глобализации и принял новые обороты развития. И снова, как убежден автор, криминальный бизнес, основанный на торговле людьми, базируется на слабом уровне развития экономики и социальной сферы стран, откуда в основном берутся жертвы работорговли. Голод и нищета заставляют
людей верить лживым обещаниям «работодателей», предлагающим им возможность работы в других
странах. На самом же деле эти люди оказываются в роли рабов, жертв преступных группировок.
Насилие может быть экономическим и политическим (государственным). В первом случае мы
имеем дело с монополистами, диктующими свои требования, с запретами заниматься частной (предпринимательской) деятельностью, как было в эпоху социализма. Формы экономического насилия могут
быть различны.
Государственное насилие может реализовать себя в войнах. По словам автора, «за каждой войной стоят …отнюдь не психологические мотивы, а вполне «рациональные» факторы - экономические,
политические, социальные»[1, с.101].Войны нельзя рассматривать как взрыв накопившейся агрессии.
Они затеваются сознательно на государственном уровне. Все войны мировой истории – пример тому.
Существуют и более «мирные» способны государственного насилия. Это необеспечение населения
продовольствием, в результате чего наступает массовый голод, необеспечение населения надлежащей медицинской помощью, запрет на получение образования некими социальными группами (к примеру, представителями низших каст в Индии), цензура, преследование науки. Примером последнего
вида государственного насилия могут служить запрещение в эпоху правления Сталина генетики, социологии, криминологии. Эти науки были объявлены «буржуазными», а значит, недопустимыми в тоталитарном обществе.
Как криминолога Я.И. Гилинского интересуют методы борьбы с преступностью. Так как различные виды социального насилия связаны с многочисленными преступлениями. По мнению исследователя, необходимо бороться с самими причинами возникновения преступлений. Это главнее, чем после
пытаться излить весь негатив на преступников и покарать их с особой жестокостью. Преступники – всего лишь пешки в системе социального насилия. На питательной почве у далеко не лучших представителей рода человеческого пробуждаются низменные инстинкты, агрессия, желание уничтожить других
во имя своих целей. Здесь необходимо купировать сами возможности совершения преступлений. Из-

вестно, что камеры слежения на улицах заметно сокращают число машинных краж и иных преступлений. Значит, следует искать те способы, которые будут мешать преступникам выполнять свою черную
работу. Такова позиция автора.
В заключение книги автор резюмирует сказанное. Сама природа человека содержит в себе компонент агрессии, но агрессии иного свойства, не такой, как у животных. Чем более развивалась цивилизация, тем формы насилия и агрессии становились более расширенными. Сегодня социальное
насилие охватило различные сферы жизни и институты, такие, как армия, семья, право, образование,
спорт, досуг и т.д. Важнейшей задачей исторического значения, по мнению автора, является минимизация многоликого социального насилия и его последствий. От того, удастся ли это сделать или нет,
будет в итоге зависеть судьба человечества. Автор уверен, что феномен социального насилия в его
углубленном аспекте будет основательно изучен в будущем. И это даст возможности для борьбы с ним
в самых различных вариантах.
Необходимо отметить, что книга Я.И. Гилинского написана довольно простым и доступным для
восприятия языком и представляет интерес для широкого круга читателей, пытающихся понять и
осмыслить многочисленные проблемы развития современного общества. Несмотря на то, что автора
отличает довольно пессимистический настрой, его позиция вполне объективна и отражает реалии
настоящего времени.
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В современном динамичном и технократичном мире популярность экологического туризма возрастает по мере ухудшения состояния окружающей среды и напряженного ритма городской жизни.
Экологический туризм это одно из наиболее быстро развивающихся направлений туристского бизнеса.
Одно из непременных условий развития экологического туризма, которое отличает его от использовавшихся ранее форм организации и проведения отдыха на природе, – это экологически, научно и экономически выверенная политика в использовании природных территорий и объектов. Разработка и соблюдение режима рационального природопользования, который обеспечивает сохранение биологического разнообразия рекреационных природных территорий и придает устойчивость самой туристской
деятельности. В нашем понимании экологический туризм – это посещение, изучение, популяризация
уникальных природных территорий и объектов, крайне мало измененных антропогенной деятельностью, сохранивших традиционный уклад жизни коренного населения. Экологический туризм должен
способствовать повышению уровню экологической образованности и культуры туристов посредством
общения с природой, соблюдению природоохранных норм и технологий при выполнении экологических
туров и программ. Экологический туризм начал возникать в 70-80 годы прошлого века, как локальная

идея – создание баланса между экономической выгодой, получаемой от отдыха на природе, и экологической безопасностью рекреационных территорий в рамках всемирной идеи – сохранение природы
планеты как основы жизни на ней. Туристский продукт зарубежных фирм, предлагающих туры в природу, в том числе и направления экотуризма, отличается большим разнообразием с точки зрения географии путешествий главный фактор, который определяет особенности географии экологического туризма – наличие привлекательных малоизмененных природных комплексов. Большое количество
экотуристов привлекают территории с максимальным биооразнообразием – экваториальные и тропические леса, саванны и горные местности.
Среди принимающих стран в направлении экотуризма лидируют Лаос, Кения, Танзания, Эквадор,
Коста-Рика, Непал, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. В развитых странах Европы и США экотуристы
традиционно в основном путешествуют по своим странам. Популярностью у туристов пользуются
национальные парки, как своей страны, так и зарубежных государств.
Юг РФ обладает значительными туристскими ресурсами, славится своими курортными городами
и пляжами Черноморского побережья и экотуристскими местностями и объектами. В последнее десятилетие началось динамичное развитие национального экотуризма. В ряде регионов России были приняты целевые программы по развитию сферы туризма и гостеприимства. На территории Краснодарского края с его уникальными природно-рекреационными ресурсами [1, с.112] развитие экологического
туризма является одним из приоритетных направлений курортно-туристского развития региона. Краснодарский край заинтересован в развитии качественного туристического бизнеса, в том числе и экологического направления, так как такой туризм – идеальное сочетание финансовых поступлений в виде
налогов, решение социальных проблем, сохранение и популизация – уникальных природных особенностей и самобытности населения Кубани.
Разработка тура это процедура длительна во времени и занимает несколько месяцев. Чтобы
привлечь иностранных туристов на какой либо природный объект Краснодарского края необходимо
подготовить программу и условия обслуживания не только такого же уровня, а в чем-то оригинальнее,
чем международные образцы. Турист-клиент оплачивает новые ощущения и знакомство с неизвестным. Создание экотурпродукта начинается с изучения его потребительских качеств и свойств, с выявления наиболее привлекательных его сторон для туристов. Именно природно-привлекательные качества экотуристского продукта являются ориентирами при его разработке и реализации. Проектируя
экологический тур, необходимо исходить из местных возможностей (туристских ресурсов), а также учитывать возможность создания дополнительных ресурсов и услуг. Базис для разработки экотуристских
программ: живописное, вызывающее интерес место расположения объекта; погодно-климатические
условия; хорошее санитарное состояние места отдыха, его чистота и ухоженность; экологическая безопасность; комфортные и уютные средства размещения; здоровое и вкусное питание, его хорошая организация; максимальная изолированность от шума; наличие естественных водоемов.
Проведя анализ предоставляемых экологических туров Краснодарского края, приводим перечень
турпредприятий, которые предлагают наиболее интересные возможности, туры, услуги в направление
экотуризма (систематизацию провели по районам края). Анапский район: Охотничье-рыболовецкая база «Кубанский хутор». Ейский район: Автокемпинг «Лесопарк Ейский», «Серфприют» База «Рубин»,
База отдыха «Песчаная коса», База отдыха «Казачий берег», Гостевой дом «Очаровательный Бейсуг».
Апшеронский район: База отдыха «Ореховая роща», «Альпика», Приют «Горная Кубань», Комплекс
отдыха «Большая Медведица». Тихорецкий район: КФХ А.Т. Ильясовой. Мостовский район: база отдыха «Хуторок», Туристическая база «Восход». Северский район: Гостиничный замок «Николино», База
отдыха «Каштановая роща». Павловский район: Гостинично-развлекательный комплекс «Южное графство». Крымский район: Агротуристическое хозяйство «Валентина». Абинский район: База «Горный
приют», ООО «Конный мир» Хутор Чесноки. Г. Горячий ключ: База отдыха «Родничок», Охотничий хутор. Г.Приморско-Ахтарск: Турбаза «Лотос». Туапсинский район: Оздоровительный комплекс «Отрада»
и т.д.
Анализируя собранный материал об природно-рекреационном потенциале региона и организациях, представляющих экологические туры в Краснодарском крае, приходим к выводу, что край – уни-

кальное место, где с успехом развивается туризм экологического направления. Уникальные природные
ресурсы дают возможность для успешного перспективного развития данного направления туризма в
будущем. Большее количество туристских предприятий, организующих экологические туры, находятся
в Ейском и Апшеронском районах, притом Апшеронский район с его экологически привлекательными
природными ресурсами и современным инвестиционным интересом является перспективным полигоном для создания туристских предприятий и разработки все новых и новых интереснейших экологических туров. Все предприятия, предлагающие экологические туры, предоставляют и дополнительные,
наиболее популярно-традиционные и востребованные, и потому часто предлагаемые услуги – сауна,
баня, конные прогулки, джиппинг, бильярд, настольные и другие игры, доступ к интернету, прокат велосипедов и другого спортивного инвентаря, экскурсии. Некоторые турпредприятия предоставляют и редкие дополнительные услуги или вообще оригинальные, являющиеся «изюминкой» именно конкретного
турпредприятия, например, такие как виндсёрфинг, кайтсёрфинг, вейкбординг, пейнтбол, парашютные
прыжки, парапланеризм, зоопарк с хищниками и травоядными, экскурсия на страусиную ферму, иппотерапия, сплавы, использование целебных свойств козьего молока, лечение лекарственными травами,
апитерапия на пасеках и др. Кроме того, проведенный нами анализ показал, что турпередприя, нацеленные на экотуризм, имеют различные организационные формы: базы (охотничье-рыболовные, туристские, отдыха), гостевые дома, приюты (горный, серф), развлекательные комплексы, хутора (охотничий, сельскохозяйственный), агротуристские хозяйства, автокемпинги и даже гостиничный замок. Туры экологического направления почти всегда соседствуют с агротуризмом, рыбалкой и охотой, отдыхом с детьми и реже с этнотурами). В стратегии развития ЮФО до 2020 года отмечается, что в регионе
необходимо создать, как минимум пять туристских кластеров и в том числе и экологического туризма.
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