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Мониторинговые исследования экологического состояния в крупных городах актуальное и важное направление в настоящее время. На сегодняшний день накоплен достаточно богатый материал по
состоянию атмосферного воздуха, воды в крупнейших городах России, в том числе и по г. Липецку.
Ежегодно составляется доклад об экологическом состоянии крупнейших городов и районных центров
по Липецкой области. В нем отражается уровень загрязненности почв, воды, воздуха тяжелыми металлами, СО, нитратами и т.д. Дается оценка природоохранным мероприятиям по области, ведется учет
нарушений в области загрязнения окружающей среды [3].
Однако, по-нашему мнению, недостаточно подробно и полно дан анализ экологического состояния малых городов области. Детальный анализ состояния почв и воздуха в определенных точках горо-

да позволил бы наиболее полно и эффективно спланировать мероприятия по сохранению и восстановлению экологического равновесия в данной урбосистеме в целом. В частности, по г.Елец подобные
исследования практически не велись. Нет данных о состоянии рекреационных зон города, хотя они являются одним из важнейших компонентов экосистемы города, поддерживающим общий баланс и
устойчивость системы. Особую роль при оценке экологического состояния рекреаций имеет фитоценоз,
как база любой экосистемы.
Елец – один из крупнейших городов Липецкой области. В городе имеется функционирующий
промышленный сектор, рядом проходит крупнейшая автомагистраль М4, железнодорожные пути, кроме того, Елец является туристическим городом. Несмотря на то, что проводимые исследования экологического состояния города не выявляли особых нарушений, город находится в зоне риска и необходим
детальный анализ его экологического состояния.
Цель нашей работы – дать оценку экологического состояния флоры парков г.Ельца и предложить
меры по ее восстановлению.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
 Оценка видового состава фитоценозов парка;
 Химический анализ почв парка (определение уровня кислотности, содержания нитратного
азота, гумуса);
 Микробный анализ почв парка;
 Выявление степени почвенного фитотоксикоза;
 Разработка методов по рекультивации почв парка, снижения уровня антропогенного прессинга и восстановлении данной рекреационной зоны.
Нами проведен анализ флористического состава парков (40-летия, парк Железнодорожников,
Городской и Детский парк). Определен видовой состав растительности по определителям Губанова
И.А. и др [4].
В целом для анализируемых рекреаций из травянистых форм преобладают сорная растительность, виды: латук обыкновенный, пырей ползучий, лопух обыкновенный, марь белая, пастушья сумка,
цикорий обыкновенный, ромашка лекарственная, вьюнок полевой, полынь горькая. Присутствую и древесные виды: ясень европейский, туя западная, клен татарский, ель обыкновенная, береза повислая,
тополь белый. Кустарниковые формы представлены родами: спирея и бересклет. Декоративные виды
травянистых растений отсутствуют для парков Железнодорожников, Детского парка и парка 40-летия.
Наиболее благоприятная обстановка по численности растений и их экологическому состоянию наблюдалась в Городском парке.
Можно сделать вывод, что флористический состав парка Железнодорожников и Детского парка
достаточно беден и не соответствует требованиям, предъявляемым к рекреационным зонам. Кроме
того, у многих древесных растений выявлен ряд заболеваний и вредителей, что также свидетельствует
о нарушениях в функционировании данной экологической системы.
Для изучения экологического состояния фитоценозов рекреационных зон г. Елец проведен анализ почвенного покрова. Почвенный покров составляет основу наземных биогеоценозов, он оказывает
важнейшее влияние на состав всех трофических уровней экосистем, в первую очередь – растительный
покров. Нами проведен химический и биологический анализ некоторых показателей состояния почвенного покрова парка Железнодорожников.
Для анализа почв пробы брали методом конверта, в 3 повторах. Почву высушивали при температуре 40°С, измельчили, пропустили через сито с отверстиями диаметром 2 мм и смешивали.
Нитратный азот в почве определяли по стандартному ионометрическому методу. Метод основан
на измерении активности нитрат-иона ионоселективным электродом в солевой суспензии 1%-го раствора алюмокалиевых квасцов при соотношении пробы и раствора квасцов 1:2,5 для почв [1;2].
Обменную кислотность определяли по ГОСТу 26484-85. Сущность метода заключается в извлечении обменных ионов водолрода и алюминия из почвы раствором хлористого калия при соотношении
почвы и раствора 1:2,5 и последующим титрованием гидроокисью натрия до pH 8,2.
Уровень гумуса в почве методом Тюрина в модификации Цинао, ГОСТ 26213-91.

Метод основан на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в
серной кислоте и последующем определении трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию органического вещества, на фотоэлектроколориметре.
Массу органического вещества в анализируемой пробе определяют по градуировочному графику.
Массовую долю органического вещества (Х) в процентах вычисляют по уравнению:
X = mK*100% / m1,
где m - масса органического вещества в анализируемой пробе, найденная по графику, мг;
K - коэффициент поправки концентрации восстановителя;
m1 - масса пробы, мг;
100 - коэффициент пересчета в проценты [1;2].
Результаты исследования химического состава почвы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Химические показатели состояния почвы парка Железнодорожников
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Среднее значение
Содержание
4,52
4,50
4,34
4,32
4,42
нитратного
азота
Уровень кис- 6,81
7,03
7,08
7,10
7,01
лотности
Содержание
2,0
2,3
1.8
1.8
2,0
гумуса
Показатель

Из данных таблицы 1 видно, что уровень нитратного азота очень низкий и составляет 4,42, это
свидетельствует о высоком уровне эрродированности почвы. Об этом свидетельствует также и достаточно низкий уровень содержания гумуса. pH почвы соответствует нейтральной среде, что также является отклонением от нормы.
Таким образом, с учетом проведенного химического анализа почвы можно сделать вывод об истощении почвы, нарушении уровня плодородия. Все это следствие нерационального использования
почв данной рекреационной зоны в комплексе с высоким уровнем антропогенного прессинга. С целью
восстановления почвенного плодородия необходимо внесение органических удобрений, а также своевременное внесение минеральных азотных и комплексных удобрений.
Параллельно с химическим анализом почвы нами проведен микробный анализ, для чего использован метод глубинного посева на плотные питательные среды. Посев произведен в разведении
1/10000 на среду Чапека и БПА в трех повторах, инкубировали в термостате при температуре 28°С в
течение 5 сут. Среда Чапека использовалась для идентификации почвенных микроскопических грибов,
БПА – бактерий.
В результате опыта выявлен достаточно высокий микробный пул бактерий рода Bacillus spp.,
Esherichia coli, небольшое количество представителей рода Micrococcus. Из микромицетов высока частота встречаемости Rhizopus, Aspergillus, Fusarium.
Низкий показатель биоразнообразия и преобладание темноцветных и фитопатогенных видов
микромицетов свидетельствует о нарушенности структуры микробного сообщества почвы и высоком
уровне антропогенного прессинга.
Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о нарушенности экологического равновесия в данной системе. Об этом свидетельствует низкий уровень содержания гумуса, нитратной формы азота, нейтральная среда почвы, низкий уровень биоразнообразия флористического
состава, высокий пул темноцветных и фитопатогенных микроорганизмов.
Для восстановления стабильности данной экосистемы необходима разработка системы мероприятий. По-нашему мнению, для этого необходимо:

 Механическое удаление сорных растений
 Применение биопрепаратов (фитоспоринМ, триходермин Ново и др.) для восстановления микрофлоры почвы и для устранения в ней фитопатогенных видом микроорганизмов. А также внесение
биоудобрений типа Нитрагина для обогащения почвы азотом.
 Внесение органических удобрений – перегной в дозе 10-15 т/га
 Разработка схемы внесения минеральных удобрений
 Подбор флористического списка травянистых растений, устойчивых к антропогенному влиянию:
бархатцы, ромашка садовая, рудбекия, эхинацея, хоста, астильба, сентябрины и др.
 Разработка плана ландшафтного озеленения парковой зоны
 Оборудование рекреациооной зоны необходимым количеством урн для мусора, лавочек, беседок.
Кроме того, необходим дальнейший детальный анализ экологического состояния парков города,
в частности важным является изучение содержания тяжелых металлов в почве и воздухе, более подробные исследования флоры парка для разработки наиболее оптимальной схемы восстановления
данной антропогенной экосистемы.
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Abstract: At present, food additives have become one of the indispensable components in beverages, and in
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В настоящее время в условиях перехода к рыночным отношениям для предприятий безалкогольной промышленности особенно важно достичь высокой эффективности производства. Это позволит
обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции в борьбе с зарубежными поставщиками
продуктов питания за рынки сбыта и одновременно снизить себестоимость отечественной продукции
[1]. В связи с этим в безалкогольной промышленности нарастает спрос на использовании нетрадиционных видов сырья. Так как пищевые добавки на сегодняшний день являются неотъемлемой частью
напитков, исследования в этом направлении имеют особую актуальность. Целью данного исследования является разработка новых видов натуральных ароматизаторов и изучение их влияния на соки.
В качестве объектов исследования взяты сибирские представители пряно- ароматических растений рода Origanum L. и Thymus L. Их выбор не был случайным, так как они являются перспективными
источниками вкусо- ароматических и биологически активных веществ, широко распространены на территории Юга Казахстана и имеют возможность промышленной заготовки. Их использование в
безалкогольной промышленности позволит увеличить ассортимент напитков, улучшить их качество и
повысить пищевую ценность за счет обогащения соков биологически активными и вкусо- ароматическими веществами. С этих позиций выбранные растения являются весьма перспективными. Эфиро-

масличная флора насчитывает около 3000 видов растений, из них в нашей стране произрастает около
1000, однако промышленное значение до сих пор имеют всего лишь 150-200 видов. Большинство
эфирных масел получают из тропических или субтропических растений и лишь немногие (кориандр,
анис, мята) культивируют в более умеренных широтах. Особенно богаты эфирными маслами многочисленные виды семейства губоцветных и сложноцветных [2].
Аромат растений прямо зависит от количества, содержащегося в них летучего масла. При нагревании эфирные масла улетучиваются обычно без остатка, однако небольшое количество смолистых
веществ допускается, так как при хранении неизбежно окисляются содержащиеся в эфирном масле
спирты (линалоол, гераниол, цитронеллол, терпинеолы, ментол, борнеол), фенолы (тимол, карвакрол,
анетол, эвгенол), а особенно - непредельные соединения и альдегиды (цитраль, цитронеллаль, бензальдегид, ванилин), давая труднолетучие, а при дальнейших превращениях (полимеризации) - и смолистые соединения [3].
Натуральные ароматизаторы, полученные из растительного сырья, содержат не только комплекс
ароматических компонентов, но и ценные вещества, обладающие антиоксидантными и биологически
активными свойствами. Эти компоненты, как правило, составляют нелетучую часть ароматизаторов.
Иногда они являются и фиксаторами запахов.
Объектами исследования выступили травы чабреца и душицы. Методом настаивания в водноспиртовых смесях и экстракцией ароматических веществ были получены натуральные ароматизаторы.
Для этого в колбу, вместимостью 150 мл загружали навеску сырья в количестве 10 г, заливали 15кратным количеством 40%-ного этилового спирта, настаивали при комнатной температуре. Через
определенные промежутки времени извлечение сливали и анализировали на содержание экстрактивных веществ (1 контакт фаз). Частично истощенное сырье заливали 40%-ным этиловым спиртом в
объеме, равном слитому, и настаивали в течение того же времени, что и в первый раз. Извлечение
сливали и определяли содержание экстрактивных веществ (2 контакт фаз). Третье настаивание проводили так же, как и предыдущие (3 контакт фаз). Сливы проводили через равные промежутки времени:
24; 48; 72; 96; 120; 144 и 168 ч. Таким образом, трехкратная экстракция обеспечивает наиболее полный
выход действующих веществ.
На следующем этапе исследования изучено содержание дубильных веществ и эфирного масла в
полученных ароматизаторах, так как данные показатели являются характеризующими ароматическую
часть сырья (табл.1).
Таблица 1
Содержание дубильных веществ и эфирных масел
Наименование ароматизатора
Содержание, %
дубильные вещества
эфирные масла
1.Чабрец
8,86
0,75
2.Душица
3,29
1,1
Из данных таблицы видно, содержание дубильных веществ и эфирных масел в обоих
ароматизаторах находится в достаточном количестве, необходимых для придания характерного
аромата.
Далее подготовленные образцы ароматизаторов вносили в свежеприготовленные натуральные
соки: гранатовый, яблочный, лимонный. Ниже приведены данные органолептических характеристик
подготовленных образцов (табл.2).
Потребительские свойства разработанных напитков в первую очередь оценивается по их органолептическим характеристикам, поэтому на заключительном этапе исследования проведена дегустация напитков на кафедре «Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств». Результаты исследования показаны в таблице 3.
Таблица 2

Органолептические показатели соков с экстрактами
Наименование
образца
Гранат с чабрецем

Вкус

Цвет

Запах

Консистенция

Приятный кислосладкий вкус

Прозрачный,
красный цвет, без
осадка

Приятный с
характерным
запахом травы

Жидкая без осадка

Гранат с душицей

специфический
привкус душицы

Без осадка,
красный

Жидкая без осадка

Яблоко с душицей

Очень кислый,
неприятный
Кислый, неприятный

Прозрачный,
светло коричневый
Прозрачный,
светло-коричневый
Без осадка, светлокоричневый

Приятный с
характерным
запахом травы
Неприятный горькокислый
Неприятный горькокислый
Приятный с
характерным
запахом травы
Приятный с
характерным
запахом травы

Яблоко с чабрецем
Лимон с душицей

Приятный, чуть
кислый

Лимон с чабрецем

Приятный пряный

Светло желтый,
прозрачный

Жидкая без осадка
Жидкая без осадка
Жидкая без осадка
Жидкая без осадка

Таблица 3
Результаты дегустационного анализа
Показатели качества
Вкус
Цвет
Запах
Консистенция

1
3,6
4
4
4

2
4
4
4
4

3
2
3
3,5
4

№ образца
4
2
3
3
4

5
5
5
5
5

6
5
5
4
5

В результате органолептического анализа установленно, что не со всеми предложенными соками
разработанные ароматизаторы сочетаются, наиболее высокую оценку получил лимонный сок, далее
гранатовый и на последнем месте яблочный. Во время дегустации экспертами проставлены баллы по
5-ти бальной шкале по указанным характеристикам и на основе полученных данных составлена
профилограмма (рисунок 1).
вкус

консистенциясы

5
4
3
2
1
0

1
2
цвет

3
4
5
6

запах

Рис.1. Профилограмма результатов дегустации
Согласно данным приведенным, на профилограмме видно, что наивысшие показатели качества

имеет сок лимонный с душицей и чабрецем, что подтверждает их органолептические характеристики.
Данные соки имеют приятный прянный аромат, освежающий привкус.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: обосновано использование трав чабреца и душицы для производства на их основе натуральных ароматизаторов,
изучена методика выделения ароматических веществ из предложенного сырья, исследованы органолептические характеристики соков с применением разработанных ароматизаторов, составлена профилограмма и установлено, что наилучший результат получил лимонный сок с предложенными ароматизаторами.
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Лазерное сканирование представляет собой технологию, с помощью которой за очень короткие
сроки можно изучить различные поверхности зданий, сооружений или рельеф местности [1, с. 78]. Для

продуктивной работы с лазерным сканером необходимо иметь хотя бы базовые знания в области инженерной геодезии [2, с. 180].
Всё управление работой этого прибора осуществляется с помощью портативного компьютера со
специализированным программным обеспечением [3, с. 127].
Перед началом работ лазерный сканер производит панорамную фотосъемку, значительно повышающую информативность получаемых результатов. Благодаря технологии НЛС обеспечивается
высокая точность измерений, так как происходит автоматическая регистрация координат точек объекта
[4, c. 54]. Множество точек с вычисленными трехмерными координатами и являются результатом проведенных измерений. Полученные группы точек называют сканами или облаками [5, с.172].
С помощью наземного лазерного сканирования объекта можно решать такие задачи, как:
 получение обмерных чертежей фасадов зданий [6, с. 91];
 создание растровых разверток сложных архитектурных форм[7, с.362];
 фиксация криволинейных поверхностей;
 получение трехмерных моделей зданий и сооружений.
Основное преимущество использования лазерного сканирования заключается в том, что трехмерная модель, полученная в ходе работы со сканером, является не фотографической, а реальной [8,
с. 25].
Трехмерные модели могут быть различных видов. Различают точечные, каркасные, поверхностные и твердотельные 3D модели. Точечная 3D-модель представляет собой несколько сшитых облаков
точек [9, с.109] (рис. 1).

Рис. 1. Пример точечной 3D модели, полученной в результате НЛС памятника архитектуры
Каркасная модель объекта не имеет граней, состоит только из точек, отрезков, кривых, которые
задают ребра объекта. Поверхностная модель объекта — это оболочка объекта, пустая внутри. Она
содержит данные только о внешних геометрических параметрах объекта. При твердотельном способе
моделирования в облака точек вписываются соответствующие им геометрические примитивы: сфера,
куб, цилиндр (труба), а также более сложные элементы [10]. Трехмерная форма представления данных
наземного лазерного сканирования на сегодняшний день приобрела наибольшую популярность.
В современных условиях развития общества его стремление к максимальному комфорту и эстетике очевидно [11, с.68]. Например, многие из нас хотели бы увидеть все удивительные места планеты,
не выходя из дома. Поэтому, на наш взгляд, перспектива использования цифровых пространственных
данных НЛС заключается в создании на их основе «виртуальных туров».
Под виртуальным туром в данном случае понимается не комбинация панорамных фотографий,
которые от обычных фотографий отличаются лишь интерактивным характером просмотра. На рис. 2
видно, что сферическая панорама сильно искажает реальное пространство, и рассмотреть картины в
галерее становится затруднительно. К тому же качество таких панорам напрямую зависит от качества

съемки и мастерства человека, который будет заниматься сшивкой фотографий в единое целое. Таким образом, «объемные панорамы», уже прочно вошедшие в нашу жизнь, имеют очевидные недостатки. В свою очередь, VR-туры на основе данных НЛС – это новый высококачественный продукт, который позволит людям не просто видеть плоскую картину, спроецированную в 3D пространство, а даст
возможность максимально подробно рассмотреть объемно воспроизведенный облик архитектурного
сооружения со всех сторон без искажений.

Рис. 2. Интерактивная панорама в “Галерее Валентина Рябова”
В качестве объекта для VR-тура на основе данных НЛС выступят исторические памятники архитектуры. «Виртуальная прогулка» могла бы состоять из нескольких частей: ландшафт, прилегающий к
архитектурному сооружению, непосредственно сам облик здания, а также его интерьер. Такие виртуальные туры дали бы возможность непрерывного доступа к историческим объектам. «Туристы» смогут
изучить памятник, даже если он в настоящий момент закрыт или находится на реставрации.
В обозримом будущем такое устройство как очки виртуальной реальности станет по популярности вровень с ноутбуками, смартфонами и планшетами. Раньше такие очки могли работать только в
связи с ПК. Сейчас же уже существует 3D-версия «прогулок» для мобильного просмотра с помощью
очков VR с эффектом погружения [12, с.56].
Очевидно, что целенаправленное использования наземного лазерного сканирования для создания виртуальных туров по объектам культурного наследия не является экономически эффективным
[13, с.92]. Однако, исторические здания и сооружения требуют постоянного геодезического мониторинга для оценки поведения их конструкций и получения точных данных для дальнейшей реставрации [14,
с. 153] (рис. 3). Мониторинг состояния природных и искусственных сооружений в наши дни является
неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности, а это значит, что лазерное сканирование
объектов, безусловно, является необходимым [15, с.79]. В ходе мониторинга сооружения с использованием НЛС мы получаем облако точек, на основе которого составляется различная строительная документация. Оно также может быть использовано как основа для создания виртуального тура по объекту. Виртуальные туры в данном случае выступают в качестве сопутствующего продукта использования
НЛС.
Итак, данные, полученные в ходе НЛС объектов культурного наследия, являются основой для
создания различных видов максимально качественных 3D моделей. В ближайшем будущем эти данные
станут полезными не только для специалистов в строительной сфере. Благодаря развитию технологий,
будет возможность использовать данные сканирования для создания виртуальных туров. Это позволит
обычным людям, имея смартфон и очки виртуальной реальности, путешествовать в различные уголки
мира и исследовать памятники архитектуры, не выходя из дома.

Рис. 3 Обмерные работы руин древнего храма Звартноц в Армении по технологии трехмерного
лазерного сканирования
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Появление и начало производства вычислительных машин Г. Холлерит в 80-е годы прошлого века занимает особое место в истории вычислительной техники и вызвано необходимостью решать новые социально-экономические проблемы, связанные с обработкой большого количества информации
Герман Холлерит успешный бизнесмен, изобретатель о которого много пишут о его карьере, личной
жизни, но мало информации о техническом характере его изобретений. Называют его вычислительные
машины то перфораторами, табуляционными машинами, машинами для переписи и так далее. Однако
сам их называл «Электрическая система расчета».
Актуальность этой темы заключается в том, чтобы понять, что дало начало нынешнему развитию
науки и техники. В работе рассматривается, как с простого счетчика, что приводит к постепенному развитию узкого приложения машин, постепенно выстраивая машину широкого применения и с большей
возможностью.
Цель: провести анализ развития электромеханических калькуляторов с 1884 до появления первой электронно-вычислительной машины на основе основ компьютерных технологий Германа Холлерита.
Работа выполнена на основе технического содержания патентов. Холеры, а также время на
внедрение технических новинок на рынке, которые в других работах уделяется мало внимания.
В некоторых работах Говарда Айкена говорится, что после смерти Бэббиджа в 1871 году только
Айкен в 1937 году [1, с. 116] продолжил развитие автоматизации и универсализации вычислительной
машины.
До изобретения Холерита были только универсальные ручные калькуляторы, добавив машины,

которые выполняют одну и ту же операцию в течение нескольких кликов, однако универсальная, а также вычислительная машина Бабеджа с лучшей производительностью рассчитывалась только по одной
задаче.
Холлерит по механическим принципам расчетов, изобрел и начал развивать электронновычислительную систему. Начался с высокоспециализированной встречной сбор статистики. И постепенно начал развиваться функциональность и масштабы.
Электрический десятичный счетчик 1884 года, основанный на зубчатом колесе, храповике и
электромагните с помощью которого храповик передвигал 10 зубчатое колесо на один зуб с переносом
десятичного разряда. (рис.1)

Рис. 1. Первый электрический счетчик Холлерита
Первый такой табулятор был опробован в 1886 году в статистическом бюро Балтимора. Такие
улучшенные Табуляторы с круглыми счетчиками были использованы при переписи населения во многих странах мира, начиная с 1890 года. В этот прибор, он был первым, чтобы применить реле для логических операций [2, с. 254]. Табуляторы были названы из-за того, что результаты их труда были зафиксированы в табличной форме.

Рис. 2. Табулятор переписи населения (1886г.)
В 1920 году, табуляторы начали производиться с принтером, и с 1922 года выполнялись операции вычитания и сложения, а позже и умножения.
Созданная Г. Холлеритом в 1896 г. фирма Tabulating Machine Company по производству счетноаналитических машин была продана, в 1911 г. она слилась с другими компаниями в одну, которая с
1924 г. называется International Business Machines. До 1921 г. Холлерит оставался консультантом этой
фирмы.

Рис. 3. Табулятор печатающий (1921г.)
В1928 году компанией IBM были разработаны алфавитно-цифровые перфокарты. Эти перфокарты имели прямоугольные отверстия, 80 столбцов и 12 строк с одним символом для каждой колонки.
Размер карты равен 7 3/8 на 3 1/4 дюйма (187.325 мм × 82.55 мм). Карты изготовлены из гладкого материала толщиной 0,007 дюйма (180 мкм). На дюйм около 143 карт (56 см). В 1964 году IBM изменила
перфокарты с квадратного на круглые. [38] Они обычно появляются в коробках с 2000 карточками [39]
или в виде карт непрерывной формы. Карты непрерывной формы могут быть предварительно пронумерованы и предварительно перфорированы для управления документами (например, проверки).

Рис. 4. Ручной перфоратор алфавитно-цифрового кода Холлерита
Две верхние позиции столбца называются ударами зон, 12 (верхняя) и 11. Для десятичных данных нижние десять позиций представляют (сверху вниз) цифры от 0 до 9. Арифметический знак может
быть указан для десятичного поля перегружая крайний правый столбец поля с помощью ударной зоны:
12 для плюса, 11 для минуса. Для валюты предварительного децимализации фунта стерлингов столбец пенсов представлял значения от нуля до одиннадцати; 10 (вверху), 11, затем от 0 до 9, как указано
выше. Арифметический знак можно пробить в соседней колонке шиллинга. Пробивки в области использовали другие способы обработки, такие как указание перфокарты.
Можно сделать вывод, что после Бэббиджа, разработка компьютерных систем повышенного
уровня автоматизации и расширения приложений в различных отраслях статистики, экономики, науки и
техники было успешно. Конечно, весь этот прогресс компьютерных технологий Холлерита осуществил
не один. У него были предшественники, Паскаль, Чарль Бэббидж , Адольф Штейнгель , Чарльз Ситон
и многие другие. Есть также сотрудники, инженеры и специалисты, без которых он не мог сделать все
это. И как конкурентов и последователей. Однако весь этот прогресс компьютерных технологий уже 40
лет, он напрямую поставил его идеи и руки. Я был на острие прогресса и добились успехов. Вычислительные машины на основе этих принципов были широко использованны во всем мире уже более ста
лет и были заменены на электронно-вычислительные.
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Аннотация. В статье сформулированы основные механизмы усовершенствования маркетинговой политики, которые могут быть использованы компаниями-застройщиками Орловской области для увеличения продаж путем формирования доверия среди покупателей. Предложенные мероприятия основаны на анализе исследований влияния маркетинговой политики на население, а также на анализе причин недоверия потребителя к профессиональным участникам рынка.
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Abstract: The main instruments of the improvement of marketing policy, which can be used by the developer
companies of the Orel region for the increase in sales, are set in the article. Proposed activities are based on
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Согласно итогам мониторинга потребительской активности, подведенным экспертами в конце
2016 года, спрос на недвижимость снизился на 20-25% [1]. Основной причиной многие называют значительное уменьшение доходов населения [1] на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом
[2]. Вместе с тем, на снижение показателей продаж оказывает влияние низкий уровень доверия потребителей: по данным, опубликованным на сайте Минстроя России, на 1 апреля 2017 г., в 66 регионах
страны еще остается 743 объекта, брошенных недобросовестными застройщиками [3].
Согласно исследованиям, направленным на анализ процессов распространения информации на
рынке; выявлению отношения потребителей к нововведениям; изучению обращений к профессиональным участникам рынка при совершении сделки, - население в большей степени обращается к риелто-

ру, нежели к застройщику [4, 5, 6].
Основными причинами проявления недоверия населения по отношению к застройщикам при
этом являются:
 большой выбор компаний, но отсутствие информации, подтверждающей надежность сделки,
профессионализм и репутацию организаций;
 недостаток информации о функциях и возможностях компаний;
 низкий уровень правовой грамотности среди потенциальных покупателей;
 и др. [4, 5, 6].
Открытость контрагента (стороны гражданско-правового договора) при сделке способствует повышению доверия покупателя, однако делает уязвимым компанию для конкурентов. Для того, чтобы
сформировать полное и исчерпывающее представление о себе застройщики прибегают к основным
приемам маркетинга. В большинстве своем используемые маркетинговые стратегии направлены не
только на привлечение новых потребителей, но и на удержание существующих, формирование доверия у коренного населения.
Для осуществления грамотной маркетинговой политики необходимо изучить участников рынка на
предмет их предпочтений при покупке недвижимости, так как установлено, что процесс покупки начинается задолго до совершения акта купли-продаж [7]. При изучении рынка также необходимо помнить,
что потребители принимают решения о покупке под воздействием факторов культурного, социального,
личного и психологического порядка, а главными критериями выступают: семейный статус, возраст,
уровень доходов и искомая выгода [4].
Согласно исследованию, проведенному Никишиной Е.С., среднестатистический потребитель г.
Орла может быть отнесен в одну из следующих групп:
1. Возраст 18-25 лет, молодая семья, которая приобретают квартиру в ипотеку, пользуясь
льготами, предоставляемыми государством молодым семьям.
2. Возраст 25-45 лет, семья из 2-х и более человек (работающих членов семьи двое), которая
приобретают квартиру в ипотеку или посредствам собственных сбережений с целью улучшения жилищных условий.
3. Возраст 35-45 лет, семья (глава семьи имеет свой бизнес), которая покупает квартиру с целью сбережения активов посредством вложения в недвижимость [4].
В виду высокой конкуренции на рынке жилой недвижимости компаниям-застройщиков также
необходимо осуществлять мониторинг своего положения в различных рейтингах по отрасли. Своевременный анализ динамики позволит управляющему распорядиться о выполнении ряда мероприятий,
позволяющих идентифицировать, выделить организацию на рынке. Кроме того, доступность информации, приведенной в рейтингах, составленных на основе различных показателей, позволяет потребителю сделать вывод об успешности компании.
Одним из самых информативных является рейтинг, составленный и опубликованный в открытом
доступе на сайте некоммерческой организации «Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья» (НОЗА), в целом по Российской Федерации [8] и по каждому региону в отдельности [9].
В числе первых из 200 крупнейших застройщиков России по Объему текущего строительства –
ПАО Группа «ЛСР», ГК «Мортон», ГК «ПИК».
В Орловской области по итогам 2016 года первое место с большим отрывом от конкурентов занимает ХК «Орелстрой» с 190,8 тыс. квадратных метров текущего строительства жилья (на общероссийском уровне – 76 место). На втором месте – АО «АИЖК Орловской области» (49,4 тысячи кв. метров). На третьем месте – ЗАО «Инжилком» (42,8 тыс. кв. метров). Четвертое место у ООО «Стройсервис» (42,5 тыс. кв. метров). Пятое место у ЗАО «Зенит» (25,7 тыс. кв. метров).
Оценим две лидирующие Орловские строительные компании, в зависимости от использования
определенного маркетингового инструмента [12, 13].
1. ПАО «Орелстрой» использует в основном товарную и ценовую политику. Формирование товарной политики осуществляется на основе результатов маркетинговых исследований и выявленных
покупательских предпочтений на конкретном рынке жилья.

Инструментами маркетинга в этом случае являются:
 Формирование оптимальных объемно-планировочных решений, качественных характеристик и типа жилья;
 Обоснование конструктивных решений (уровень отделки, инженерное оборудование);
 Выбор места строительства;
 Уровень готовности на момент продаж (реализация на стадии проектирования, начала строительства, завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию) [14, 15].
2. ЗАО «Зенит» в основном пользуется распределительной политикой, которая характеризуется
тем, что на первичном рынке жилья строительные организации могут продавать квартиры посредством
прямых продаж, могут привлекать неограниченное количество риэлтерских фирм, могут давать эксклюзивные права на продажу квартир одной риэлтерской фирме и т.д.
В данном случае реализуемыми инструментами маркетинга являются:
 Организация продаж по договору долевого участия или на других условиях;
 Организация прямых продаж строительной организацией; Выбор посредника по реализации
квартир;
 Разработка условий и сроков оплаты [14,15].
Используя результаты исследования по ранжированию застройщиков [10] по методике, описанной Никишиной Е.С. [11], сравним вышеуказанные компании Орловской области (ХК «Орелстрой»; АО
«АИЖК Орловской области», ЗАО «Инжилком», ООО «Стройсервис», ЗАО «Зенит»), основываясь на
опубликованных итогах за период 2016-2017 гг.
Согласно выбранной методике анализ необходимо провести по следующим групповым факторам:
1) информационная открытость проектов,
2) деловая репутация,
3) кадровый потенциал,
4) финансовая надёжность [11].
Так как для оценки по 4-й группе «Финансовая надёжность» необходимы данные, представленные в бухгалтерских балансах, доступ к которым ограничен, принято решение исключить данный пункт
при подсчете рейтинговых баллов.
В табл. 1 приведены результаты расчета рейтинговых баллов для пяти застройщиков на рынке
недвижимости Орловской области.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Итоги анализа застройщиков г. Орла по 3-м группам факторов
Рейтинговый балл
Полное наименование организации
(из 70 возможных)
ПАО «Орелстрой»
38
АО «АИЖК Орловской области»
25
ЗАО Инжилком
21
СК Стройсервис
25
ЗАО «Зенит»
25

Для повышения доверия среди покупателей организациям рекомендуется указывать ИНН.
ИНН всех рассматриваемых застройщиков доступен для клиентов [16], поэтому все компании
были проверены на банкротство, а также на участие в судах в качестве ответчиков. Согласно полученным данным: ни одна из рассмотренных компаний на рынке недвижимости Орловской области не
является ни банкротом, ни ответчиком в суде [17, 18].
В заключении следует отметить, что для увеличения или стабилизации уровня продаж, застройщикам необходимо:

1) проводить постоянный мониторинг своего положения на рынке в связи с ежегодным обновлением рейтингов застройщиков. Анализ полученных данных позволяет своевременно выявить сильные и слабые стороны фирмы, что, в свою очередь, посредствам оперативной корректировки маркетинговой политики гарантирует повышение потребительской активности со стороны потенциальных
покупателей недвижимости.
2) подробно, наглядно и достоверно представлять информацию о реализуемой продукции с
помощью основного инструмента маркетинга – рекламы, а именно: социальных сетей, баннеров, сайтов, рекламы в общественном транспорте, на радио и ТВ и т.п.
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Аннотация: В статье проанализированы основные сейсмозащитные устройства для сооружений. В
связи с изменившейся сейсмической опасностью г. Красноярска является актуальным сейсмозащита
сооружений, а именно мостов: одного пешеходного и четырех транспортных. Мосты являются важной
связующей частью города.
Ключевые слова: сейсмозащита, сейсмоизоляция, демпфер, амортизатор, сегментные опорные части
TECHNICAL SOLUTIONS SEISMIC PROTECTION OF BRIDGES
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Abstract: The article analyzes the main seismic protection devices for structures. In connection with the
changed seismic hazard of Krasnoyarsk, seismic protection of structures, namely bridges: one pedestrian and
four transport ones, is actual. Bridges are an important part of the city.
Key words: seismic protection, seismic isolation, damper, shock absorber, segment bearings
Системы активной сейсмозащиты (АСЗ) зданий и сооружений разрабатываются как альтернативный подход к обеспечению сейсмостойкости конструкций и оборудования. В отличии от подхода
простого повышения несущей способности конструкций, АСЗ снижает инерционные сейсмические
нагрузки.
Активная сейсмоизоляция делится на общую и местную. Общая АСЗ подразумевает под собой
полную сейсмоизоляцию здания – здание изолируется от основания полностью. Под местной АСЗ понимается защита отдельных конструкций или оборудования внутри здания или сооружения, без полной
сейсмоизоляции здания в целом.
Чёткого и однозначного ответа на вопрос использование какого типа сейсмоизоляции в данном
конкретном случае наиболее рационально с точки зрения затрат и безопасности возводимых конструкций нет.
Различают 4 способа АСЗ: сейсмоизоляция; адаптивные системы; системы с повышенным
демпфированием; системы с гасителями колебаний.
Под способом сейсмоизоляции понимается специальное конструктивное решение фундамента
здания или сооружения, снижающее инерционные сейсмические нагрузки на конструкции и оборудование.

При повышении несущей способности увеличивается жёсткость здания, а значит, смещаются
собственные частоты (с увеличением жёсткости они также увеличиваются). Однако в этом случае при
любой частоте здания ускорение должно быть не менее УНП (ускорение нулевого периода).
В том случае, если идти в обратном направлении – не повышать, а понижать собственные частоты конструкции, путём внедрения в её конструктивную схему систем сейсмоизоляции, то при стремлении частоты к нулю, ускорение тоже стремится к нулю. Отсюда вытекает идея спроектировать сейсмоизолированный фундамент таким образом, чтобы как можно сильнее снизить собственную частоту
здания или сооружения. Конструкции, защищающие сооружение от сейсмического воздействия по данному принципу, называются системами сейсмоизоляции (ССИ).
Не смотря на многообразие конструктивного исполнения ССИ, принцип их работы одинаков:
фундамент сооружения делится на 2 части – первая (обычно нижняя) опирается прямо на грунт, а вторая (обычно верхняя) является непосредственно фундаментной плитой здания, сооружений (или его
части).
Адаптивные системы сейсмозащиты – специальные конструкции в здании, которые непосредственно во время землетрясения меняют динамические характеристики конструкций, в том числе и
собственные частоты. Адаптивные системы сейсмозащиты конструктивно могут быть представлены
двумя типами связей: выключающимися связями и включающимися связями.
Выключающиеся связи представляют собой конструктивные элементы (обычно раскосы, панели
и т.д.) малой жёсткости, которые при землетрясении разрушаются. При их отсутствии конструкция становится менее жёсткая, а значит собственные частоты уменьшаются.
Недостатки:
- для безопасной эксплуатации сооружения сразу же после землетрясения разрушенные связи
необходимо восстановить;
- частотный спектр при землетрясении постоянно меняется с течением времени, а значит новая
частота конструкции (с уже выключившимися связями) может в какой-то последующий момент опять
оказаться в диапазоне преобладающих частот землетрясения.
Включающиеся связи – это такие связи, которые не участвуют в работе конструкции до начала
землетрясение. Включаются в работу эти связи лишь при землетрясении, когда перемещения конструкции достигают определённых, наперёд заданных значений. Данные связи (обычно односторонние) могут быть осуществлены специальными упорами-ограничителями, установленными с зазорами,
или, например, провисающими растяжками.
Системы с повышенным демпфированием – это конструкции, в которые были введены специальные элементы, увеличивающие рассеивание энергии. Увеличение диссипации энергии ведёт к
уменьшению сейсмических ускорений, а значит и инерционных нагрузок.
Системы с гасителями колебаний – это конструкции, в состав которых добавлены динамические
гасители, ударные гасители или гасители активного типа. Особенность данных систем заключается в
том, что масса вспомогательной системы должна быть соизмерима с массой исходной системы. В связи с тем, что обычно масса конструкций, используемых в строительстве достаточно велика, использовать такие системы не эффективно. Основное распространение такого рода гасители колебаний получили в машиностроении. Существуют динамические, ударные и ударного типа гасители. Главным недостатком систем с гасителями колебаний является конструктивная сложность таких систем и необходимость возможности их настройки исходя из характеристик определённой конструкции и внешнего
динамического воздействия.
Применение АСЗ является перспективнейшим направлением обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений, особенно при их возведении в сейсмически-опасных районах. Однако при их использовании можно столкнуться с некоторыми серьёзными проблемами.
Во-первых, большинство АСЗ особо чувствительны к виду сейсмического воздействия. Если при
одном частотном составе колебания сейсмоизолированных зданий и сооружений уменьшаются, то при
другом колебания конструкций могут не уменьшаться, а увеличиваться. Всё это влечёт за собой то, что
практически невозможно создать универсальное устройство АСЗ.

Во-вторых, АСЗ – достаточно дороги и это также ограничивает их внедрение.
Несмотря на всё вышесказанное, использование сейсмоизоляции – практически единственное
наиболее эффективное решение для обеспечения сейсмостойкости особо ответственных объектов,
строящихся в сейсмически активных районах [1, с. 117-140].
Вязкий демпфер
Демпфер состоит из корпуса и поршня, имеющих одинаковые ответные прямоугольные фланцы
с 4-мя отверстиями, удобные для крепления на любом объекте, в том числе в условиях эксплуатации.
Демпфер устанавливается вертикально, демпфирует все относительные движения между корпусом и поршнем по всем степеням свободы и не несет статической нагрузки.
Как правило, фланец корпуса крепится к неподвижному основанию, а фланец поршня – к оборудованию, которое необходимо защитить от динамических нагрузок. Возможно крепление корпуса
демпфера к оборудованию, а поршня – к неподвижному основанию, либо раскрепление демпфером
двух вибрирующих объектов без связи с основанием.
Применяемая в демпферах высоковязкая рабочая жидкость нетоксична, огнеупорна, устойчива к
радиоактивным веществам, биологически инертна, не вызывает коррозии и может использоваться в
широком диапазоне температур окружающей среды [2]. На рисунке 1 представлен вид демпфера.

Рис. 1. Внешний вид вязкого демпфера
Преимущества:
- эффективное демпфирование любых видов динамического воздействия (вибрация, удары, сейсмика, взрывы и т.д.) по всем шести пространственным степеням свободы;
- длительный (не менее 60-ти лет) срок службы без ремонта и обслуживания;
- устойчивость к тепловому и радиационному воздействию, агрессивным средам, взрыво- и пожаробезопасность, нетоксичность используемых материалов;
- пренебрежимо малая сила реакции, действующая на раскрепляемое оборудование или трубопровод при тепловых расширениях;
- отсутствие запаздывания срабатывания при динамической нагрузке, отсутствие зазоров и трения в конструкции;
- возможность регулирования и настройки жесткостных и диссипационных характеристик в процессе эксплуатации;
- экономическая целесообразность применения: сравнительно низкая первоначальная стоимость
и отсутствие расходов на эксплуатацию, тестирование и ремонт при непревзойденных динамических
характеристиках [3, с. 7-15].
Стержневой амортизатор
Широкое распространение получили упругие опорные части, выполненные в виде гибкого металлического столика.
На рисунке 2 приводится пример типовой схемы установки сейсмозащитных устройств, опора с
неподвижной опорной частью. В средней части опоры между главными балками установлен гибкий

столик, включающий вертикально расположенные металлические стержни из высококачественных сталей, верхнего и нижнего листов. Соответствующие настройки систем упруго-демпфирующих связей
позволяют использовать пролетное строение в качестве динамических гасителей колебаний опоры.

Рис. 2. Вид стержневой опоры

Рис. 3. Работа стержневой сейсмоизолирующей опоры
Сочетание стержневых амортизаторов и вязких демпферов было применено при строительстве
15 железнодорожных мостов в г. Сочи (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид моста с параллельно установленными гибкой опорной частью и
демпферами
Пружинный амортизатор
Предварительно напряжённые пружинные демпферы сконструированы для рассеивания сейсмической энергии, ограничения и демпфирования перемещений, возникающих между частями сооружения во время землетрясений. В нормальных условиях, они действуют как жёсткие сочленения,
предотвращающие перемещения до момента, пока не будут превышены определённые значения
предварительной нагрузки. На мостах они устанавливаются непосредственно между пролётным строением и опорами. На рисунках 5-6 представлены вид и принцип действия амортизатора.

Рис. 5. Вид пружинного демпфера

Рис. 6. Принцип действия демпфера, сжимающегося в двух направлениях
Конструкция пружинного изолятора состоит из нескольких цилиндрических винтовых стальных
пружин сжатия, которые присоединяются к верхней и нижней опорным пластинам.
Важнейшим элементом пружинных опор являются сами пружины. От их свойств зависит изолирующие свойства опоры в целом. Обычные пружины, находящиеся длительное время под сжимающей
нагрузкой или при эксплуатации в зоне высоких температур, начинают терять жёсткость. По этой причине рекомендуется применять предварительно релаксированные пружины, чтобы предупредить снижение их жёсткости.
Сейсмоизолирующие свойства данных опор можно варьировать в широких пределах, изменяя
свойства составляющих её пружин или вообще количество пружин в одной опоре.
Недостатком таких опор является очень низкое демпфирование (демпфирование в металлических материалах, таких как сталь, гораздо ниже чем, например, в резине). Для увеличения демпфирования пружинных опор в их состав вводится демпфер.
Большим достоинством пружинных опор является возможность уменьшать сейсмические нагрузки на изолированную конструкцию не только лишь при сейсмическом воздействии с горизонтальной
преобладающей составляющей, но и с вертикальной. Скользящие опоры являются жёсткими при вертикальном воздействии, а значит, не изолируют сооружение от вертикальных (или близких к ним) сейсмических толчков. Это значит, что использование скользящих опор в регионах, где вертикальная составляющая сейсмических воздействий велика или преобладает над горизонтальной, нельзя. В данных
случаях необходимо использовать пружинные опоры.
Однако, стоимость пружинной опоры с демпфером значительно выше стоимости пружинной опоры без него, кроме того, если использовать при сейсмоизоляции большое число пружинных опор с
демпферами, то жёсткость конструкции повышается, и опоры перестают создавать изолирующий эффект.
По этим двум причинам наиболее рационально использование комбинаций пружинных опор без
демпферов и с демпферами. Определение количества и расстановки опор с демпферами и без них
является сложной инженерной проблемой, одной из задач, которыми занимаются инженерырасчётчики.
Тангенциальные скользящие и шаровые сегментные опорные части

Применение тангенциальных скользящих или шаровых сегментных опорных частей для опирания пролетных строений в сейсмических условиях является удачным решением, поскольку они не
имеют мелких деталей, ненадежных при динамических воздействиях, и обеспечивают свободные перемещения пролетного строения относительно опоры на любую расчетную величину без деформаций
каких-либо элементов. Кроме того, такие опорные части весьма эффективны при совместной работе с
амортизаторами, демпферами и другими антисейсмическими устройствами.
При проектировании тангенциальных скользящих или шаровых сегментных опорных частей
должна быть принята величина допускаемых продольных перемещений подвижной опорной части, соответствующая расчетным перемещениям при проектной силе землетрясения (ПЗ), что, как правило,
превышает величину перемещений по расчету на температурные воздействия. При этом должна быть
обеспечена конструктивно величина предельно возможных продольных перемещений подвижной
опорной части при максимальном расчетном землетрясении (МРЗ). Причем, если перемещения при ПЗ
обеспечиваются соответствующей длиной плиты скольжения (рабочим ходом), то предельно возможные перемещения при МРЗ – недопущением сбрасывания пролетного строения с подвижной опорной
части, когда ось верхнего балансира не выходит за пределы плиты скольжения при допущении разрушения защитных кожухов и поперечных (водоотбойных) бортов.

Рис. 7. Шаровая сегментная опорная часть с переходной тумбой

Рис. 8. Тангенциальная скользящая опорная часть на нагрузку 250 т, продольно подвижная
с демпфером сухого трения
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USE OF PROCESSING OF CONCRETE AND STONE SCRAP
Elina V.D.
Abstract: The researches on the one of the relevant questions, reuse of concrete and stone structures. Also
the current methods of solution to this question are given, and the prospects for the development of this construction field are revealed.
Key words: High-rise construction, sustainable construction, processing of structures, sustainable development, natural energy sources.
На Конференции ООН по окружающей среде в 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята «Концепция устойчивого развития». Было определено понятие «устойчивое строительство» как «создание и
ответственное поддержание здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффективном
использовании природных ресурсов и экологических принципах». В Европе, в таких странах как,
например, Германия, Бельгия, Норвегия, Великобритания и др. уже имеется опыт положительного
внедрения в строительство системы экологического менеджмента. Внедряются экологические знаки на
продукцию, реализованы экологические проекты строительства в рамках «устойчивого развития». По
результатам этих пилотных проектов экологические требования сводятся к следующему:
– естественная вентиляция;
– оптимальное использование дневного света;
– энергосбережение;
– использование солнечной энергии;
– повторное использование излишков тепла;
– улучшенная изоляция;
– использование местных возобновляемых материалов;
– минимальное использование материалов, не подлежащих вторичному использованию;
– сокращение отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду.
«Устойчивое строительство» должно рассматриваться как дополнение к ресурсо- и энергопотреблению на протяжении всего жизненного цикла здания. Повторное использование конструкций
неэксплуатируемых зданий ведет к значительному снижению утилизации строительных отходов, к снижению себестоимости нового строительства, и, следовательно, к более низкому потреблению ресурсов.

Вторичное использование железобетонных конструкций может стать особенно актуальным в
России, т. к. в конце прошлого века в нашей стране большой размах получило массовое строительство
панельных жилых домов и промышленных зон. Здания и сооружения в то время строились с хорошим
запасом прочности, но срок эксплуатации этих объектов подходит к своему завершению. Соответственно, в России существует значительный потенциал для этого направления.
Для многоразового использования могут быть использованы перекрытия и внутренние стены.
Такие элементы составляют до 42 % конструкций жилого фонда. Этот теоретически доступный объем
элементов повторного использования впоследствии будет уменьшен в связи с повреждениями во время демонтажа, транспортировки, очистки и обработки. В результате останется около 35 % материалов,
применимых для повторного использования.
Кроме крупных железобетонных элементов, таких как панели и балки, другие элементы (лестничные клетки, лифтовые шахты и мусоропроводы, элементы крыши и санузлы) не всегда подходят
для повторного использования, т. к. их трудно демонтировать без разрушения.
Качество повторного использования конструктивных элементов зависит не только от качества
железобетона, а, прежде всего, от качества демонтажа и прочностных характеристик отдельных конструктивных элементов в новом соединении.
В настоящее время лишь незначительное количество сносов зданий выполняется безопасно для
элементов демонтажа. Обычно снос панельных домов и железобетонных конструкций финансируется
за счет средств государственного бюджета, соответственно, мотивация к переработке строительных
отходов отсутствует. Отсутствует и технология грамотного демонтажа. Компании, реализующие снос в
целях повторного использования элементов, должны гарантировать надлежащее обращение с отходами в соответствии с положением об утилизации и обработке отходов. Основной акцент должен быть
сделан на несмешивании материалов. Кроме этого, для переработки непригодных к дальнейшему использованию железобетонных конструкций могут быть применены устройства-дробилки, при этом измельченный материал может быть использован для добавок в бетон или для производства щебня из
отходов. Таким образом, утилизированные материалы могут использоваться повторно как в разобранном, так и в переработанном виде.
Поскольку зданиям под снос, в среднем, от 40 до 50 лет, следует ожидать какие-либо серьезные
повреждения оболочки каркаса только в свободно выветриваемых областях. Очагами разрушений являются, в частности, лоджии и наружные части стен. В этих элементах зачастую можно обнаружить
более значительные повреждения. При сносе изоляция должна быть удалена до этапа дробления бетона, что приведет к улучшению качественных характеристик. Также при использовании минеральной
ваты в демонтируемых конструкциях необходимо соблюдать дополнительные меры охраны труда и
окружающей среды, так как производство минеральной ваты классифицируется как канцерогенное.
Проблема минеральной ваты касается и повторного использования, поэтому внешние стеновые элементы повторно используются частично. Кроме того, необходимы испытания прочности полученных
элементов.
Внедрение премиальной системы на государственном уровне по поддержке мероприятий сноса,
учитывающей экологические аспекты, может обеспечить стимулирование развития этого направления.
Подобно эксплуатации зданий, в которой особое внимание уделяют энергосбережению в новых и существующих зданиях, может быть поддержано энергоэффективное и ресурсоэффективное строительство.
Улучшение качества деталей после демонтажа является главным приоритетом. В качестве
надежного метода минимизации повреждений во время использования переработанных элементов,
является оценка конструктивных элементов. Кроме того, необходимо обеспечить высокую квалификацию специалистов и компании, обеспечивающих снос. Эти меры должны быть интегрированы в общепринятую систему обеспечения качества, в которую входит сертификация элементов. Так, в настоящее
время, исследования продвигаются на уровне пилотных проектов, при общенациональном введении
правил повторного использования конструкций можно ожидать дальнейшего роста этого направления.
Кроме того, демонтированные и многократно используемые конструкции должны более широко ис-

пользоваться с целью развития механизма повторного использования.
Кроме того, необходимо четко разграничить понятия «строительный продукт» и «отходы». Первый шаг в этом направлении может исходить и от самого владельца здания, который должен принимать участие в коммерциализации частей здания по «концепции утилизации». В России юридическое
понятие «отходы» не направлено на коммерциализацию строительных элементов, однако при грамотном применении вторичного использования можно получить значительную выгоду. Это может быть реализовано с осуществлением отдельных тендеров на утилизацию строительных материалов и компонентов снесенных зданий.
Вторичное использование больших стеновых и потолочных панелей может проявляться и в новой современной архитектуре. Необходимо стремиться к проектированию из серийных и типовых элементов, так же, как и в детских конструкторах, где небольшое количество различных элементов позволяет обеспечивать большое многообразие сборных конструкций с полностью индивидуальной архитектурой.
Значительное усовершенствование демонтированным конструкциям может придать последующая обработка и восстановление. В частности, обработка стен разрешит недостаток небольших дефектов дверных и оконных проемов. Также это сведет к минимуму обработку стеновых панелей. Кроме
того, интегрированные новые детали, такие как лестница, могут обеспечить оригинальность таким проектам. Однако существуют технологические ограничения по качеству компонентов.
При строительстве с использованием массивных переработанных элементов себестоимость нового строительства может быть снижена, по сравнению с обычным строительством, до 26 %. Преимущество стоимости сокращается, прежде всего, потому, что переработанные компоненты не были предназначены для повторного использования. Также в новом строительстве допускается погрешность
размеров готовых деталей в размерах не более 5 мм. В пилотных проектах эти допуски составили не
более 20 мм, что привело к увеличению затрат нового строительства из использованных элементов.
В целом можно сказать, что повторное использование элементов может быть достаточно выгодным, особенно для элементов, требующих сложных производственных процессов. Нельзя допускать,
чтобы это направление стало кустарной деятельностью. Несмотря на это, элементы объектов, представляющие историческую ценность, например, такие как лестницы, двери и т. д., уже успешно продаются через Интернет и на своеобразных аукционах, при этом пользуясь большой популярностью у зарубежных покупателей.
Многие элементы, пригодные к дальнейшему использованию, являются особо экономичными,
например, бетон является особоэнергоемким в связи с высоким содержанием цемента, который содержат заполнители. Примерно 80 % спроса на первичную энергию для производства бетона затрачивается на цемент. Для производства 1 куб. м бетона требуется приблизительно 50 до 55 литров жидкого топлива. Вопреки этому, для повторного использования сборных железобетонных элементов требуется только 2,6 л на куб. м. плиты. Это одна из причин того, почему сегодня повторное производство на
основе компонентов повторного использования примерно на 50 % дешевле по сравнению с производством из нового сборного железобетона. В связи с дальнейшим ростом цен на энергию это преимущество становится весомым.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Элементы повторного использования представляют альтернативный вариант для ресурсо- и
энергоэффективного строительства.
2. Может быть увеличен жизненный цикл, в частности, таких долголетних и энергоемких материалов, как бетон, за счет повторного использования. Для этого необходимы конструкции, предназначенные для демонтажа.
3. Контроль качества и каналы сбыта строительной продукции должны быть адаптированы к системам утилизации.
4. Успешность распространения этого направления зависит от его экономических преимуществ, в
частности, оптимальное использование конструкций позволяет снизить себестоимость нового строительства, по меньшей мере, на 25 %. В дополнение к экономическим выгодам, которые, в основном,

зависят от цен на энергозатраты и сырьевые товары, особо выделяется экологичность использования
элементов повторного использования.
5. Данному направлению необходимо государственное управление, в частности, необходимы изменения в действующем законодательстве и нормативно-правовых документах, касающихся правовых
и финансовых аспектов монтажа и демонтажа строительных конструкций; в будущем должны быть
разработаны и приняты строительные методы по демонтажу и утилизации элементов строительных
конструкций.
6. Поддержка государства необходима и в стимулировании и поощрении демонтажа, с одной
стороны, и сноса морально устаревших объектов из железобетонных конструкций, с другой, что будет
стимулировать строительные компании к повторному использованию элементов конструкций.
Повторное использование элементов в строительной отрасли особенно важно для строительных
материалов с длительным сроком службы и высокой энергоемкостью с целью сохранения сырьевых
ресурсов и энергии. Данное направление может получить широкое распространение в практике российского строительства.
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Одной из наиболее актуальных проблем современного мира стали производственный травматизм и профессиональная заболеваемость; ежегодно погибают более 1 млн человек, из них более 250
тыс. от вредных и опасных факторов [6,12,14]. По данным международной организации труда (МОТ),
каждые 3 мин. от несчастного случая погибает 1 человек [3,4,13]. В Российской Федерации в 28 тысячах сельскохозяйственных предприятий, по статистическим данным, работают 500 тысяч тракторов,
220 тысяч автомобилей, 160 тысяч комбайнов. Имеется 24 тысячи центральных ремонтных мастерских, 27 тысяч машинных дворов, 23 тысячи гаражей и заправочных пунктов. Обслуживают технику более 1 млн человек, в том числе половина из них заняты техническим обслуживанием и ремонтом сельхозмашин и оборудования. Во всем агропромышленном комплексе России имеются свыше 260 тысяч
фермерских, крестьянских хозяйств и около 16 млн личных подсобных хозяйств, которые производят
свыше 57 % всей валовой продукции сельского хозяйства в стране. Здесь используется свыше 500 ты-

сяч единиц различной сельскохозяйственной техники. По сравнению с началом 1990-х годов техники в
сельскохозяйственных организациях уменьшилось в несколько раз. При этом машинно-тракторный
парк имеет большой срок службы и значительный износ [5,7]. Сельское хозяйство продолжает оставаться среди самых «рискованных» для здоровья и жизни работников отраслей [11]. По числу травмированных на первом месте обрабатывающие производства, второе место занимают транспорт и связь,
третье и четвёртое места с незначительным отставанием (всего в 2 %) делят между собой сельское
хозяйство и строительство. По данным российского статистического ежегодника за 2013 г. [13, 14, 15,
16], число пострадавших на производстве в России по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.
Таблица 1
Численность пострадавших на производстве в России по видам
экономической деятельности
Виды экономической деятельности
%
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
11
Транспорт и связь
12
Добыча полезных ископаемых
5
Строительство
Обрабатывающие производства
39
Производство, распределение электроэнергии, газа, воды
5
Прочие
19
Агропромышленный комплекс Орловской области остается одной из важнейших отраслей экономики региона, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной и экономической безопасности. В АПК занято 200 организаций, в которых трудятся 17,9 тыс. человек, а также 1211 крестьянских
(фермерских) и 109 тыс. личных подсобных хозяйств. Удельный вес аграрной отрасли в валовом региональном продукте составляет около 13,7 %. В денежном выражении объем реализованной продукции
АПК Орловской области достиг 110 миллиардов рублей. Орловщина по выпуску основных продуктов
сельского хозяйства на душу населения занимает лидирующие позиции как в России, так и в ЦФО.
Уровень самообеспеченности по мясу - 133 %, по молоку – 104 %, по картофелю – 125 %. Получены
стабильные результаты в растениеводстве. Общий намолот зерновых и зернобобовых культур составил 2,7 млн тонн, средняя урожайность - 32,3 ц/га. Собрано 76,74 тыс. тонн сои, 75 тыс. тонн подсолнечника, более 1,63 млн тонн сахарной свеклы. Важно, что 20 % посевных площадей региона было засеяно элитными семенами. В рейтинге результативности отрасли растениеводства по валовому сбору
зерновых Орловщина заняла 5-е место в ЦФО, по гречихе – 1-ое, по общему сбору пшеницы – 4-ое, по
урожайности подсолнечника – 3-е. Одним из приоритетов орловского АПК является стимулирование
молочного скотоводства. Численность поголовья КРС составляет 130 тыс. голов.
Основу экономического благополучия предприятий составляет труд ее работников, поэтому
проблемы регулирования человеческих отношений в трудовой сфере являются важнейшими элементами эффективного управления производством. Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности не может рассматриваться в отрыве от социальноэкономического положения организации, в которой они трудятся, и состояния рабочих мест, потому что
тесно связана с современным состоянием экономики, окружающей среды, основных фондов, уровнем
лечебно-профилактического обслуживания, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной
защиты работающих, с качеством образования и обучения, дисциплиной [1,2]. В соответствии с федеральным и областным законодательством в Орловской области создана и действует система управления охраной труда. В целях вовлечения органов местного самоуправления в систему государственного
управления охраной труда с 2008 года реализуется Закон Орловской области «О наделении органов
местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями в сфере
трудовых отношений». Основное значение в работе по сохранению жизни и здоровья работников в

процессе трудовой деятельности придается реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в Орловской области на 2013-2020 годы» государственной программы «Содействие занятости
населения Орловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Орловской области, которая одновременно является планом согласованных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора, работодателей, объединений профсоюзов и работодателей по вопросам охраны труда, включая обобщение и распространение передового опыта [10].
Важная роль в организации работы по охране труда отведена профсоюзам. Предметом деятельности Профсоюза является защита трудовых и профессиональных прав, социальных гарантий и интересов трудящихся. В этой работе важное место занимают вопросы охраны труда. По предложению
профсоюзных организаций они находят отражение в отраслевых региональных соглашениях, коллективных договорах. «Орловской областной организацией Профсоюза подписано Отраслевое соглашений по АПК Орловской области на 2016-2018 годы и Отраслевые соглашения по АПК в 11 муниципальных районах области. Заключено 115 коллективных договоров организациями, состоящими на профсоюзном обслуживании. Профсоюзы участвуют в реализации программы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013-2020 годы». Орловская областная организация Профсоюза на
протяжении пяти лет участвует в конкурсах среди НКО на получение субсидий из областного бюджета:
в 2012 году реализован проект «Охрана труда – важнейший фактор сохранения жизни и здоровья трудящихся агропромышленного комплекса Орловской области», в рамках проекта обучено 148 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. В 2016 году в рамках реализации проекта «Правовая
услуга и правовой всеобуч для трудящихся агропромышленного комплекса Орловской области» были
обучены внештатные правовые и уполномоченные по охране труда, проведен с профактивом выездной семинар и обмен опытом на базе Тульской областной организации Профсоюза. В 2017 году реализуется второй этап данного проекта.
Примером успешной работы по охране труда в Орловской области является АО «Агрофирма
Мценская», созданная в 1972 году на базе выделенного животноводческого комплекса из колхоза "Путь
к коммунизму" Мценского района Орловской области. В начале становления предприятие откармливало молодняк крупного рогатого скота. В 1979 году районный комплекс преобразован в межхозяйственное предприятие по откорму крупного рогатого скота, где участниками совместной деятельности (кооперации) стали 282 хозяйства из 14 районов Орловской области. 30 сентября 1998 года межхозяйственное предприятие по откорму КРС реорганизовано в областное государственное унитарное предприятие "Мценское". 17 декабря 1998 года образовано открытое акционерное общество "Агрофирма
Мценская", с 80% пакетом акций, принадлежащих управлению по имуществу Орловской области.
Уставной капитал составляет 121,4 млн.руб., сельхозугодий- 15,6 тыс.га, в том числе 15,5 га пашни,
среднесписочная численность 568 человек.
Основные направления деятельности АО "Агрофирма Мценская" - откорм крупного рогатого скота и производство продовольственного зерна. Кроме того, предприятие производит корма, технические
культуры, молоко, оказывает услуги по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, комбайнов, тракторов, автомобилей, транспортные услуги, услуги по подработке и отгрузке зерна. В колбасном цехе агрофирмы из собственного качественного мяса производят широкую номенклатуру колбасных изделий. Агрофирма представлена животноводческим комплексом на 3600 скотомест, двумя
отделениями, производящими продукцию растениеводства и животноводства, ремонтноэксплуатационным подразделением, хлебоприемным пунктом, переработкой с торговой сетью. За весь
период существования предприятия (с 1972 по настоящее время) откормлено и реализовано 795 тыс.
голов КРС живым весом 362 тыс. тонн. Предприятие возглавляет опытный специалист, Кандидат экономических наук, Заслуженный работник сельского хозяйства. депутат Орловского областного совета
народных депутатов четырех созывов Николай Александрович Жернов. По итогам социальноэкономического развития за последние 20 лет предприятие входит в число 300 наиболее крупных и
эффективных сельскохозяйственных предприятий РФ (клуб "Агро-300"). АО "Агрофирма Мценская"
среди предприятий агропромышленного комплекса России награждалась премией "Российский Нацио-

нальный Олимп". На предприятии постоянно происходит технологическое и техническое перевооружение отраслей растениеводства и животноводства- внедряются высокопродуктивные сорта зерновых,
кормовых и технических культур, приобретаются новейшие модели высокопроизводительной самоходной и прицепной техники: 15 июня 2017 г., в агрофирму «Мценская» доставили два белорусских комбайна «СП Гомсельмаш» «Палессе GS-16». Стоимость каждого — 12,5 млн рублей; позже парк техники
дополнят еще шестью комбайнами. На предприятии внедрена высокоэффективная технология заготовки и хранения кормов. Администрация предприятия строго выполняет свои обязательства перед работниками, своевременно выплачивая за все годы существования общества заработную плату, арендную плату, создавая условия для безопасного и эффективного труда, оборудуя рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда, предоставляя социальные гарантии и льготы, установленные
коллективным договором. В смотре-конкурсе "Лучший коллективный договор организации АПК России"
год АО "Агрофирма Мценская" признано победителем с присвоением второго призового места. Предприятие выполняет перед своими работниками все социальные обязательства, установленные коллективным договором. При необходимости оказывает им посильную помощь и обеспечивает жильем.
Работники агрофирмы, их дети, направляются на учебу за счет средств предприятия в высшие и средние учебные заведения. АО «Агрофирма Мценская» предоставляет льготные путевки в детские лагеря.
Высокие правительственные награды работников агрофирмы, их самоотдача работе, и есть тот положительный результат, который преследуется при работе с коллективом.
Самой высокой ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Правильно организованная
работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что, в свою
очередь, ведет к повышению производительности труда, снижению количества несчастных случаев,
поломок оборудования и других нештатных ситуаций, повышает в конечном итоге эффективность производства [1,2,8,9]. Профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха
и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже выполнение социальных льгот и гарантий способствуют снижению
уровня профессиональных заболеваний. Правильный подход к организации охраны труда, грамотное
использование различных нематериальных способов стимулирования работников дают последним необходимое чувство надежности, стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках.
Благодаря налаженной охране труда снижается текучесть кадров, что благотворно влияет на стабильность работы АО «Агрофирма Мценская».
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Одним из критериев определения сроков реализации программного проекта и его выполнимости
выступает оценка трудоемкости создания программного обеспечения. Использование данной оценки
позволит в дальнейшем разработать бюджет проекта, составить анализ степени риска, запланировать
проект и успешно управлять проектом с низким коэффициентом ошибок [1, 2].
Под трудоемкостью принято считать экономический показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство единицы продукции или один из показателей труда. Для разработки программного обеспечения в качестве единицы измерения принято использовать человеко-часы. При расчете трудоемкости для реализации одной задачи используют стандартный восьмичасовой рабочий
день.
Среди множества подходов по расчету трудоемкости наиболее популярным является оценка с
целью выиграть контракт. Обоснованием служит получение контракта на разработку проекта перед инвестором, обещая реализовать проект за более короткие сроки, но в дальнейшем сроки приходится
игнорировать [3]. При таком подходе затраты по реализации определяются наличием средств, имею-

щихся у заказчика, поэтому трудоемкость не зависит от функциональных характеристик продукта. В
связи с данной проблемой А.М. Вендров вводит методику, которая позволяет на основе нескольких
оценок, сделанных по различным методикам и дополнительной информации, приблизить результаты к
более точным значениям. В большинстве случаев наиболее влиятельным фактором оценки трудоемкости является размер программного проекта.
Под процедурой оценки трудоемкости программного проекта понимают:
 оценку размера разрабатываемого проекта;
 оценку трудоемкости в человеко-часах;
 оценку продолжительности проекта в календарных месяцах;
 оценку стоимости проекта.
Существует два основных способа для расчета оценок:
1. По аналогии. На основе предыдущих проектов оценить приблизительные показатели.
2. Путем подсчета размера по определенным алгоритмам на основе исходных данных [4, 5].
Исходя из данных способов выделяют следующие проблемы оценки размера программного проекта:
 искажение или упущение данных, приводящее к проблеме понимания разработчиком;
 в ходе проектирования организация не придерживалась стандартов оценивания, в результате сказавшиеся на совместимости при выполнении процесса оценивания;
 отсутствие спецификаций требований перед началом проекта.
Поэтому при применении соответствующей методики оценки трудоемкости создания программного обеспечения необходимо обосновать заданные численные значения соответствующих параметров модели, иначе последует недооценка, которая повлечет за собой:
 отсутствие анализа и проектирования;
 большой и не фильтрованный код;
 затраты на исправление ошибок и внесение заявлений;
 возрастание потерь проекта.
Чтобы избежать недооценку проекта следует проводить оценку трудоемкости следующим образом.
а) Детальное описание всех работ поставленных задач в лице заказчика. Необходимо учесть
при описании как прямые, так и косвенные отношения задач.
б) Использование прошлого опыта. Подключение людей, выполнявших аналогичные задачи.
в) Привлечение исполнителя планируемых работ к оценке трудоемкости. Вовлечение в процесс планирования всех участников проекта, чтобы учесть их замечания и поправки.
г) Консультация с квалифицированным специалистом. Способствует повышению точности
оценок.
Таким образом, следуя рекомендациям по расчетам оценки трудоемкости программного продукта предполагается избежать переоценку, когда наши ресурсы простаивают, и недооценку, когда идет
процесс планирования.
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Одну из лидирующих позиций в отрасли АПК и пищевой промышленности РФ занимает производство и переработка молока. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) итогов
2016 года было отмечено снижение производства сырого молока до 30,7 млн. тонн, из чего почти 45%
обеспечивается подсобными хозяйствами [1]. По данным Национального союза производителей молока сохраняется тенденция дефицита сырого молока и стагнация его производства, а так же сокращение
поголовья коров. Отмечено, что ежегодно в среднем происходит сокращение данных категорий на 1%
[2].
До введения санкций в августе 2014 года по оценкам экспертов наблюдался устойчивый рост
спроса на готовую молочную продукцию около 5-6% в год. Но в течение 8 лет наблюдается снижение
предложения молока, как сырья по причине низкой экономической эффективности данной отрасли, а
именно низкой инвестиционной привлекательности. Произошло резкое снижение производства сырого
молока, что в итоге повлекло за собой значительное сокращение внутреннего производства молокоем-

кой продукции (масло, сыры), а в итоге повышение импорта. В 2013-2014гг. импорт сливочного масла и
сыров составил 50%, сухого молока 70%.
Введенные Российской Федерацией в 2014 году специальные экономические меры позволили
освободить 20% внутреннего рынка молочной продукции для отечественного производителя. Но, не
смотря на это, не удалось отметить резкого увеличения объема производимого сырья по причине увеличения себестоимости на 30-40% из-за девальвации рубля. Действие инвестиционных проектов было
приостановлено, а ставки по кредитам сделали привлечение кредитных ресурсов недоступным. Основная часть комплексов по производству молочной продукции вынуждены существовать на грани банкротства [3, С. 10-21].
В 2016 году из-за снижения доходов населения и увеличение себестоимости было отмечено сокращение потребления молочной продукции. При этом проведя исследования качества молочной продукции было выявлено 7% молокосодержащей продукции, выпускаемой как полноценной молочной при
помощи некорректной маркировки.
Сохранение текущей позиции отрасли молочной промышленности на рынке может повысить в
2017 году уровень импорта, а так же усилить конкурентную борьбу на внутреннем рынке, в том числе и
ценовую.
Российские производители имеют потенциальную возможность наращивать объемы производства. Используя различные методики расчетов (учитывая только товарное молоко или весь объем производимого молока), возможен прирост 190-250 кг в год (норма 300-330 кг) [4, С. 2-13].
По данным Минэкономразвития, представленным в Прогнозе социального развития РФ на 2016
год и плановый период 2017, 2018 годов должен наблюдаться вектор на восстановление молочной отрасли. При этом ожидается прирост производства сырого молока в 2017 и 2018 годах соответственно
на 0,6% и 0,7%. Если перевести в абсолютное выражение, то производство сырого молока к 2018 году
по оценке специалистов должно составить 31,3 млн.т. [5].
По факту же прогнозы не так оптимистичны, так как рост был вызван рядом факторов, которые к
2016 году потеряли свою силу. В 2013-2014 гг. был отмечен рост цен на сырое молоко на 37% (с 15,4
руб./кг до 21,1 руб./кг) что побудило к увеличению интенсивности производства. Осуществляемая государственная поддержка (гранты на поддержку начинающих фермеров) позволила перейти из хозяйств
населения в крестьянские (фермерские) хозяйства, что позволило увеличить эффективность деятельности и доходность. Совокупность влияния данных факторов позволило обеспечить к 2014 году прирост производства в 1%.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Динамика показателей, 2009-2016 гг. [6]
Производство сырого молока Поголовье коров млн.
Средняя цена на сырое молоко
млн. т (y)
голов (x1)
млн. руб (x2)
32,6
9
0,0112107
31,8
8,8
0,0118547
31,6
9
0,0155194
31,8
8,9
0,014737
30,5
8,7
0,015402
30,8
8,5
0,0192249
30,8
8,4
0,0211214
30,7
8,3
0,0219086

В связи с девальвацией национальной валюты в конце 2014 – начале 2015 года был отмечен
значительный росте себестоимости производства, при котором производители были вынуждены искать
пути снижения себестоимости производимой продукции. При симбиозе этих факторов маловероятен
прирост производства, главной задачей для производителей является не занять новую позицию, а хотя
бы не потерять старую.

Для оценки влияния на объемы производства сырого молока в РФ используем метод наименьших квадратов (МНК). Рассмотрим двухфакторную модель и оценим степень влияния поголовья коров
и средней цены на производство сырого молока (Таблица 1).
Для решения методом наименьших квадратов по двухфакторной модели обозначим у – производство сырого молока млн.т, х1 - поголовье коров млн. голов и х2 - средняя цена на сырое молоко
млн. руб.
Для того, чтобы определить функциональную зависимость между переменными y и 𝑥1 построим
диаграмму рассеяния (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния для y и 𝒙𝟏
Полученный вид диаграммы позволяет сделать вывод о позитивной зависимости переменных
(производство сырого молока от поголовья коров). Форма функциональной связи – линейная.
По аналогии построим диаграмму для переменных y и 𝑥2 (рис.2).
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния для y и 𝒙𝟐
Диаграмма имеет вид негативной зависимости переменных y и 𝑥2 , то есть при росте средней цены на сырое молоко производство сырого молока будет снижаться.
Оценим с помощью МНК параметры линейной двухфакторной модели [7, с. 211]:
𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑥1𝑖 + 𝑏2 ∗ 𝑥2𝑖 + 𝑢𝑖
Система нормальных линейных уравнений:

𝑛

𝑛

𝑛

∑ 𝑦𝑖 = 𝑏̃0 ∗ 𝑛 + 𝑏̃1 ∑ 𝑥1𝑖 + 𝑏̃2 ∑ 𝑥2𝑖
𝑖=1

𝑖=1
𝑛

𝑛

𝑖=1
𝑛

∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑥1𝑖 = 𝑏̃0 ∗ 𝑥1𝑖 + 𝑏̃1 ∑ 𝑥1𝑖 2 + 𝑏̃2 ∑ 𝑥2𝑖 ∗ 𝑥1𝑖
𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1

𝑛

∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑥2𝑖 = 𝑏̃0 ∗ 𝑥2𝑖 + 𝑏̃1 ∑ 𝑥2𝑖 ∗ 𝑥1𝑖 + 𝑏̃2 ∑ 𝑥2𝑖 2
{ 𝑖=1
𝑖=1
𝑖=1
В таблице 2 рассчитаны необходимые суммы для системы нормальных линейных уравнений.
Таблица 2
у
1
2
3
4
5
6
7
8
∑

32,6
31,8
31,6
31,8
30,5
30,8
30,8
30,7

х1
9
8,8
9
8,9
8,7
8,5
8,4
8,3

х2
0,0112107
0,0118547
0,0155194
0,014737
0,015402
0,0192249
0,0211214
0,0219086

Расчет показателей модели
у
х12
х22
1062,76
81 0,000125679
1011,24 77,44 0,000140533
998,56
81 0,000240851
1011,24 79,21 0,000217179
930,25 75,69 0,00023722
948,64 72,25 0,000369596
948,64 70,56 0,000446114
942,49 68,89 0,000479988
2

250,6 69,6 0,13097856 7853,82 606,04

у ∗ х1
293,4
279,84
284,4
283,02
265,35
261,8
258,72
254,81

у ∗ х2
0,3654672
0,3769785
0,4904118
0,4686366
0,4697595
0,5921266
0,6505394
0,6725949

х1 ∗ х2
0,1008959
0,1043211
0,1396742
0,1311593
0,133997
0,1634116
0,1774198
0,1818416

0,00225716 2181,34 4,0865145 1,1327205

Для данных таблицы 2 найдем МНК-оценки параметров линейного двухфакторного уравнения
регрессии.
Следовательно, система нормальных линейных уравнений будет иметь вид:
250,6 = 𝑏̃0 ∗ 8 + 𝑏̃1 ∗ 69,6 + 𝑏̃2 ∗ 0,13097856
{
2181,34 = 𝑏̃0 ∗ 69,6 + 𝑏̃1 ∗ 606,04 + 𝑏̃2 ∗ 1,1327205
4,0865145 = 𝑏̃0 ∗ 0,13097856 + 𝑏̃1 ∗ 1,1327205 + 𝑏̃2 ∗ 0,00225716
Решив систему линейных алгебраических уравнений методом Гауса найдем значения 𝑏̃0 , 𝑏̃1 , 𝑏̃2 :
𝑏̃0 = 22,081, 𝑏̃1 = 1,20003, 𝑏̃2 = −73,067
Оцененное
уравнение
регрессии
будет
иметь
вид:
𝑦𝑖 = 22,081 + 1,2 ∗ 𝑥1𝑖 − 73,067 ∗ 𝑥2𝑖
Полученные данные характеризуют следующую зависимость: Параметр 𝑏̃1 = 1,2 показывает,
что производство сырого молока в среднем увеличивается на 1,2 млн.т при увеличении поголовья коров на 1 млн. голов при условии, что средняя цена на сырое молоко не меняется и фиксирована на
среднем уровне. Показатель 𝑏̃2 = −73,067 означает, что производство сырого молока в среднем
уменьшится на 73,067 млн. т при увеличении цены на сырое молоко на 1 млн. руб. при условии, что
поголовье коров не изменится и останется на фиксированном среднем уровне.
Основываясь на проведенном исследовании и выявленной прогнозной зависимости, можно сделать вывод о том, что остро стала проблема необходимости наращивания сырьевой базы, что является невозможным без высокого уровня доходности в областях производства и переработки молока. Для
улучшения положения необходимо внедрять комплексную поддержку отрасли.
Для поддержания производителей молочной продукции необходимо принять меры, направленные на развитие сырьевой базы, а именно обеспечение высокого уровня доходности в производстве и
переработке молока.

Можно предложить следующие меры, направленные на обеспечение доходности производства
сырого молока и молочной продукции:
 налаживание партнерских отношений с Республикой Беларусь для осуществления взаимных
поставок и последующий контроль за соблюдением;
 установление минимального уровня закупочной цены на молочное сырье для уменьшения
волатильности;
 повышение объема субсидий на литр товарного молока, возмещения по процентным ставкам инвестиционных и краткосрочных кредитов.
Для стимулирования инвестиционной активности и запуск новых инвестиционных проектов в молочной отрасли следует обратить внимание на следующие рекомендации:
 внедрить проектного финансирования по льготным ставкам, при это сохраняя субсидии процентных ставок;
 создать Фонд развития молочного скотоводства для осуществления контроля расходования
бюджетных средств;
 передать объектов с «плохими» банковскими долгами новым собственникам по минимальной цене с обязательством доинвестирования [2].
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Abstract: The state and level of development of the agro-industrial complex largely determine the socioeconomic situation in the country, the sustainability of rural development. During the period of the implementation of the priority national project «Development of the agro-industrial complex» and the Program for the development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and foodstuffs in the
Republic of Mordovia, considerable work was done in the Republic of Mordovia for the development of agro-

industrial production for 2008-2012.
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Развитие сельского хозяйства является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.
Создание предпосылок для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса республики, использования имеющегося потенциала для роста производства продовольствия, повышения занятости и уровня жизни сельского населения и обеспечения роста
объемов производства основных видов продукции агропромышленного комплекса является важной
задачей, для решения которой необходим программный метод.
На XXII съезде фермеров России Владимир Путин сказал: «Считаю, что государство должно помочь обзавестись своим жильем, добротными усадьбами всем начинающим фермерам». Разработка
данного проекта поддержки начинающего фермерства была поручена Министерству сельского хозяйства России. Главная цель программы – поддержать малые формы хозяйствования на селе и содействовать их дальнейшему развитию и обратить особое внимание на улучшение качества жизни в сельской местности.
В Мордовии с 2012-2014 гг. существовала Всероссийская федеральная программа «Поддержка
начинающим фермерам». Финансирование данной программы осуществляется из Федерального бюджета, она направлена на предоставление помощи для развития молодых сельских специалистов в этой
области, а также для открытия ими собственного дела. Всего за пять лет реализации программ по поддержке начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм государственной поддержкой воспользовались 217 начинающих фермера и 30 семейных животноводческих ферм. Мероприятия Программы предусматривается осуществлять за счет средств, выделяемых в рамках реализации Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2013-2020 годы [1, с. 75].
Основным мероприятием Программы является предоставление начинающим главам крестьянско-фермерских хозяйств грантов на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство. С принятием ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы» наметилась тенденция роста числа крестьянско-фермерских хозяйств и увеличение объемов роста производства ими
сельскохозяйственной продукции.
В 2012 году в ходе конкурсного отбора было отобрано 120 участников. Конкурсный отбор прошли, став участниками ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы», двое жителей Краснослободского района – Н. Д. Буйнов
из Каймара и Е. А. Пешехонова из Сивини.
Начинающие фермеры занимаются рыбоводством и животноводством. Н. Д. Буйнов уже
начал обустройство пруда, Е. А. Пешехонова – построит животноводческий двор на 25 коров. В частности, Е. А. Пешехонова полжизни посвятила развитию личного подворья. Сейчас на нем содержится
восемь коров и телок, телята. В ближайшем будущем, как только появится новое помещение для скота,
она закупит еще молодняк. Рассмотрим историю развития фермерского хозяйства Елены Алекссевны
Пешехоновой.
Елена Алексеевна Пешехонова (девичья фамилия Агафонова) родилась в селе Сивинь в 1967
году. В 1985 году она окончила Сивинскую СОШ, затем поступила в аграрный техникум Краснослободского района по специальности «зоотехник». В 1987 году вышла замуж за Николая Пешехонова (по
специальности – врач). После окончания техникума проходила с мужем военную службу в зенитноракетных войсках на должности «механик станции наведения ракет» в Чукотском АО г. Анадырь и в
Хабаровском крае г. Охотск (1988-1994). После окончания службы вернулась в родное село на постоянное проживание.
Работала в совхозе «Сивинский» на должностях: зоотехник и заведующий фермой (1994-2000). В

начале 2000 годов совхоз обанкротился и прекратил своё существование. Имущество совхоза было
распродано за долги. И с этого времени Елена Алексеевна начала развивать личное подсобное хозяйство. В декабре 2011 года зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, а также главой
крестьянско-фермерского хозяйства. Основной вид экономической деятельности Е. А. Пешехоновой на
сегодняшний день: животноводство (откорм КРС).
В семье Е. А. Пешехоновой всегда было личное подсобное хозяйство. Куда же без него на селе?!
Был момент, когда количество поголовья крупного рогатого скота (коров) достигало 15. Это наталкивало на мысль о расширения своего хозяйства. В это время (2011 г.) в СМИ появляется информация о
том, что на развитие фермерского хозяйства в Мордовию из федерального бюджета выделяются денежные средства. После этой информации Елена Алексеевна Пешехонова начала узнавать подробности и собирать документы для участия в программе.
Несомненно, возникали трудности. Начинающие крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. Они ощущают недостаток первоначального капитала. Очень часто хозяйства создаются на единовременные пособия по безработице. Им недоступны кредиты, так как у них
недостаточно залогового имущества. Создание нового крестьянско-фермерского хозяйства связано с
необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных
средств [2, с. 55].
Вопрос решился в течение одного года. В июле 2012 года был выигран конкурс на получения
Гранта в размере 1500000 рублей на развития крестьянско-фермерского хозяйства и 100000 рублей на
благоустройство индивидуального жилого дома. На эти средства было закуплено: навесной погрузчик
для трактора, роторная косилка, грабли, две доильных установки, пресс подборщик, стройматериал
для нового с/х двора, 15 голов коров.
Работа осуществлялась в основном своими силами. Нанимались сезонные рабочие в количестве
3 человек: 2 тракториста и 1 пастух. На арендованной земле вырос новый сельскохозяйственный объект. Вся площадь была загорожена. Со стороны виднелось сено и крыша сарая. Если зайти в сам двор,
то можно увидеть: двор для содержания скота, телятник и доилку. Всё это было отстроено на заброшенном поле бывшего (уже несуществующего) совхоза «Сивинский».
Елена Алексеевна Пешехонова оказывает спонсорскую помощь Сивиньскому сельскому поселению для проведения дня села, на смотр художественной самодеятельности, на благоустройства святого источника, проведения спортивных мероприятий и др.
За добросовестный труд Е. А. Пешехонова была награждена:
– дипломом за победу в Республиканском трудовом соперничестве среди начинающих фермеров. Диплом выдан Главой Республики Мордовия в 2013 г.;
– грамотой за добросовестный труд в агропромышленном комплексе награждена первым заместителем Председателем Правительства – Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии в 2013 г.;
– дипломом за победу в республиканском трудовом соперничестве среди начинающих фермеров – выдан главой Республики Мордовии в 2015 г.;
– дипломом министром сельского хозяйства Российской Федерации бронзовой медалью в
номинации «За достижения высоких показателей в переработке сельскохозяйственной продукции» в
2015 г;
– грамотой за многолетнюю добросовестную работу в сфере предпринимательства Республики Мордовия. Выдана заместителем Председателя Правительства – Министром торговли и предпринимательства Республики Мордовии.
Сегодня, во многом благодаря государственной поддержке, агропромышленный комплекс Мордовии входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе и в России. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и реализации других показателей Государственной программы для представления информации в Министерство экономики Рес-

публики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия, размещает эту информацию на
сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
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Аннотация. В статье описываются особенности полового состава учащихся Петроградского университета в первые годы после октябрьского переворота 1917 г. В частности, речь идет о динамике численности студенток – новой категории учащихся, сложившейся в результате снятия ограничений для женщин на получение высшего образования. С опорой на данные дореволюционной высшей женской школы, а также на материалы такого массового источника, как личное студенческое дело, даны общие контуры социального портрета этой категории – тенденции социального происхождения и текущего статуса.
Ключевые слова: Петроградский университет, студентки, феминизация образования, советская реформа, высшая школа
THE NUMBER AND SOCIAL COMPOSITION OF FEMALE STUDENTS OF PETROGRAD UNIVERSITY
IN 1918–1924
Kuprii Natalia Vladimirovna
Abstract. The article describes peculiarities of sex composition of students of the Petrograd University in the
first years after the October revolution of 1917. In particular, we are talking about the dynamics of the number
of female students, who presented a new category of students created by the eliminating of restrictions for
women in higher education. Based on the data of the pre-revolutionary women's higher schools, as well as
materials of such mass source as an individual’s record student file, there is a try to give the general information about a social portrait of this category – some trends of social origin and current status.
Key words: Petrograd University, female students, feminization of education, Soviet reform, higher school
В 1918 г., когда обучение всех уровней официально стало смешанным [1, с. 530, 770], закончилась история высшей женской школы в России как особого образовательного и социокультурного пространства. Инкорпорация женщин в традиционно мужскую университетскую среду происходила в условиях гражданской войны и начала советской реформы высшей школы. Поколение женщин, оказавшихся тогда в университете, состояло из очень разных людей, среди которых были будущие известные
деятели культуры и науки. Если рассматривать гуманитарный «цех», то, например, в Петроградском
университете в эти годы училась дочь академика А.А. Шахматова С.А. Шахматова-Коплан, философ
культуры О.М. Фрейденберг, историк интеллигенции В.Р. Лейкина-Свирская. Можно назвать и имена,

связанные с другими высшими учебными заведениями: в Институте истории искусств училась литературовед Л.Я. Гинзбург, в Казанском университете – историк-декабристовед М.В. Нечкина. Их студенческий период был основой их профессионального пути, но личные документы даже многих известных
героинь изучаются и вводятся в научный оборот лишь последнее время. Между тем, интересна в целом некая социокультурная группа учащихся, к которым они принадлежали, а также социальная история Петроградского университета, в период гражданской войны и первого мирного времени – эпизод,
который сейчас переосмысляется и заново осваивается исследователями. Наконец, учитывая популярность гендерных исследований и т. н. женской истории, можно думать, что этот аспект истории
высшей школы вполне заслуживает внимания. Он является и частью большой темы феминизации образования.
Исходным моментом в понимании масштабов влияния женщин на студенческое сообщество является представление о соотношении количества обучающихся женского и мужского пола.
В дореволюционной России существовала негосударственная высшая женская школа (преимущественно высшие женские курсы), которая не уступала университетам как по численности обучающихся, так и по уровню преподавания [2, с. 279]. Надо заметить, что высшая женская школа в России
была ориентирована именно на университеты [2, с. 283]. Женщины стремились учиться в них: в качестве вольнослушательниц они появились в Петербургском университете еще в 50-х гг. XIX века, а после революции 1905–1907 гг. – во всех российских университетах, однако к 1917 г. среди студентов их
было всего 4 %. При этом «мужские», то есть основные вузы в начале XX века испытывали недостаток
мест для приема студентов, поэтому женские вузы открывали свои двери всем желающим [3, с. 317].
Действовали и изначально смешанные по составу вузы – например, Петербургская консерватория и
Психоневрологический институт. Таким образом начиналась история высшего образования без различия пола.
Законодательно вопрос о предоставлении женщинам права на университетское образование
был решен еще в 1917 г., когда прием фактически шел без ограничений, кроме образовательного ценза
[4, с. 101]. Наконец, советские декреты отменили и это требование, началось слияние мужских и женских учебных заведений.
Девушки, поступавшие (или подававшие заявление о восстановлении после перерыва) в первые
советские годы в Петроградский университет, часто уже имели высшее образование, начатое и не законченное в других вузах. Некоторые становились студентками Петроградского университета в связи с
объединением под эгидой последнего II и III Петроградских университетов (бывшего Психоневрологического института и Бестужевских курсов соответственно). В промежуток после отмены полового ценза
и до окончательного слияния высшей мужской и женской школ (т. е. в 1918–1919 гг.) женщины продолжали поступать в женские учебные заведения – например, на Высшие женские курсы. Так, в 1919 г.,
незадолго до объединения, в III Петроградский университет (ВЖК) поступала дочь академика А.А.
Шахматова София [5]. Был ли подобный выбор сделан по традиции или из иных соображений, сказать
сложно.
После вступления в силу декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 2 августа 1918 г. «О
правилах приема в высшие учебные заведения» в Петроградский университет в 1918/1919 учебном
году было вновь принято в осеннем семестре 3165 юношей и 868 девушек, всего 4033 человека [6].
Резкий рост численности женщин в университете можно было наблюдать на отдельных факультетах
уже в приеме на 1917/18 учебный год. К примеру, в 1916 году юридический факультет принял 338 студентов и 1 студентку, в 1917 году – 640 юношей и 54 девушки [7].
Отмена всех цензов для поступления в высшие учебные заведения, кроме возрастного (с 16
лет), привела к тому, что к лету 1919 г. в университете числилось уже около 20 тыс. учащихся, причем
«среди них уже свыше 11 % составляли женщины», а к концу гражданской войны их доля составляла
около 70 % [8, с. 48]. Нужно учитывать мобилизации мужского студенческого состава в годы гражданской войны и приток студенток в связи с объединением университета в 1919 году со II и III Петроградскими университетами.
Осенью 1919 г. в университет пришло более чем в два раза больше женщин, чем мужчин – 677 и

302 человека соответственно. Из студенческого состава, формально насчитывавшего в 1919 г. 7424
человек, по архивным данным, в 1919 г. фактически учебную деятельность вели 250–300 человек [9].
По данным же официальной статистики, на середину 1919/20 учебного года академическую активность
проявляли 1689 студенток и 1388 студентов [10, с. 121]. Реальный состав Петроградского университета
в 1918–1920 гг. представить трудно, но улавливается тенденция к преобладанию именно женщин среди
учащихся – как вновь прибывших, так и продолжавших занятия.
На 1 января 1921 г. доля женщин среди учащихся составляла 52 %. При этом на факультете общественных наук (ФОН) было 60,1 % женщин (мужчин – 39,9 %), на физико-математическом факультете – обратное соотношение, 39 % женщин против 61 % мужчин. Если учитывать, что ФОН был
наибольшим по численности студентов факультетом (5574 человек, или 55,5 % всех учащихся), то
именно его студентки составляли значительную долю учащихся женщин в университете: 3349 студенток-фоновок составляли 33,3 % всего студенческого состава и 64 % всех студенток [11]. Аббревиатура
ФОН в шутку расшифровывалась как «факультет ожидающих невест» [12, с. 75]: и потому, что студенток там было больше, и потому, что их «казалось много от непривычки» [13, с. 110]. Наименее «женским» был физико-математический факультет. Математик Е.С. Вентцель, учившаяся в университете в
1923–1929 гг., была одной из 5 девушек на своем курсе в 280 человек. «Математика считалась “сухим”
предметом, а девушка, занявшаяся ею, – этаким выродком», но зато «вниманием, – пишет Е.С. Вентцель, – мы пользовались необычайным» [14, с. 19].
К началу 1922 г. учащихся женщин насчитывается 7764, мужчин – 2482 [15, с. 287]. В начале
1922/1923 учебного года в аудиториях появились первые выпускники и выпускницы рабфака и, по воспоминаниям, «в большом числе явились студентки. Коридор преобразился» [16, с. 68]. Ситуация по
университетам всей страны складывалась следующим образом: в 1921/22 учебном году женщины составляли 56,6 % учащихся, в 1922/23 учебном году – 52 % [17, с. 54].
Так, за годы гражданской войны произошла феминизация студенческого состава Петроградского
университета. Наряду с хозяйственными трудностями, структурными преобразованиями и начинавшейся идеологической перестройкой, высшая школа преобразилась и под женским «натиском». Для
сравнения, в Казанском университете, по данным Г.Г. Амалиевой, проанализировавшей его студенческий состав в период 1917–1925 гг., в течение этого времени наблюдалось решительное преобладание
студенток (64 %), особенно 1919–1921 гг. поступления. И именно женщины преобладали среди тех, кто
не смог фактически заниматься [18, с. 20].
Первый прием рабочего факультета Петроградского университета (1919 г.), который позиционировался как равноправный с другими факультет, состоял почти из равного количества студентов и студенток [19, с. 205]. На 1 января 1920 г. на рабочем факультете обучались 95 мужчин (55,2 %) и 77 женщин (44,8 %) [20]. В течение 1919/1920 уч. г. на рабфак шел постоянный прием абитуриентов, и к 1 сентября 1920 г. на нем числилось 366 рабфаковцев и 232 рабфаковки – то есть мужская часть составляла
теперь почти две трети (61,2 %) [21, с. 99]. На протяжении ближайших трех лет, по подсчетам на середину учебного года, количество слушателей рабфака колебалось в пределах 53–56 %, а слушательниц
– 43–46 % [20]. На 1 января 1922 г., по официальным данным, на рабфаке училось 1027 мужчин (58 %)
и 737 женщин (42 %) [15, с. 287].
Социальный состав первых студенток Петроградского университета, о котором можно судить по
содержанию личных студенческих дел, принципиально не отличался от состава высшей женской школы до революции. Основной контингент учащихся составляли девушки из семей петербургской интеллигенции, в которых высшее образование почиталось как традиция и атрибут социального престижа
[22, с. 192]. Среднестатистическая сословная принадлежность была мещанской. Легко догадаться, что
с отменой ограничений для еврейской молодежи в разы выросло ее присутствие в стенах университета
– но и до 1917 г. еврейки были второй по численности группой после русских девушек в составе высшей женской школы [22, с. 199]. Часто встречающейся социальной «формулой» было сочетание трех
параметров: холостое семейное положение («девица», «незамужняя»), мещанское сословие и еврейская («иудейская») национальность.
В анкетах студенток, претендовавших на получение государственной стипендии, часто указаны

данные не о сословии самой респондентки, а о сословии, чине или профессии ее отца: «дочь чиновника», «дочь личного гражданина», «дочь мещанина» и др. Обращает на себя внимание такой ответ, как
«гражданка» или «гражданка СССР» – он не поощрялся проверяющими стипендиальной комиссии, о
чем свидетельствует подчеркивание красным карандашом [23]. Эпизодическим вариантом ответа о
сословии является ответ «интеллигентка». Встречаются и данные о дворянском происхождении (сокрытие подобного факта было трудным делом и, возможно, не всеми считалось необходимым).
Несмотря на политику социальной дискриминации в высшей школе, на протяжении 1920-х гг. доля выходцев из непролетарских слоев среди студентов оставалась значительной. Важно, что девушек
среди студентов «мелкобуржуазного» происхождения, если объединить не-пролетариев в этой категории и говорить о ситуации в высшей школе по всей стране, было в два раза больше, чем юношей [24, с.
261].
Интересны данные академических и социальных «чисток» 1921–1922 гг. на рабфаке Петроградского университета. По заключению поверочной комиссии, в нем обнаружился наиболее высокий в
сравнении с другими вузами процент лиц нефизического труда, а именно – обслуживающего персонала. Отсутствие физического (производственного) стажа было одной из причин исключения [25]. Доля
«уборщиц, курьеров, буфетчиц» в составе слушателей рабочего факультета на конец 1922 г. составляла 26 %, и из них более половины – женщины [26].
Первое десятилетие советской власти осталось в памяти молодых людей временем веселым, но
голодным и неустроенным. В годы гражданской войны внешний облик учащихся сильно изменился,
исчезли даже половые различия в одежде. Кроме того, в новых условиях одежда стала опасным маркером социальной принадлежности, и ее внешняя яркость померкла [27, с. 113]. Студенты одевались
плохо, ходили в военных шинелях, валенках, поношенной и самодельной обуви. Многие девушки носили туфли на веревочной подошве или вовсе мужские ботинки. Бывшая студентка факультета общественных наук Петроградского университета Е. Кудрявцева вспоминала: «Я не имела ни летнего, ни
зимнего, ни осеннего пальто и здорово мерзла. Наши коммунары договорились с моряками, и те принесли грубошерстное одеяло, из которого я сшила себе пальто» [28, с. 243]. В ход шли занавески, шторы, платья шили из простынь, которые красили в темные цвета [29, с. 114]. Завершали образ студенток
простые прически и отсутствие косметики.
В годы нэпа, когда положение студенчества относительно улучшилось, коридоры университета
заиграли более яркими красками. Е.С. Вентцель, например, вспоминает, как по главному коридору в
Здании Двенадцати коллегий «шли, нарядные и напудренные, белея носами, студентки-фоновки» [14,
с. 18].
В объединенном университете студентки интеллигентского происхождения количественно преобладали над студентками-пролетарками. Но уже к 1923 г. «старый» (интеллигентский) и «новый» (рабоче-крестьянский) сегменты российского студенчества по численности были примерно равны [31, с.
229].
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Аннотация: в современном обществе существует ряд проблем, которые призвана решать финансовая
система: недостаточные темпы развития экономики, низкий уровень удовлетворения потребностей индивидуума, диспропорция развития экономической системы, поэтому надежная финансовая система
является стержнем в удачном развитии и функционировании рыночной экономики и стабильности экономики в целом.
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CURRENT FINANCIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Paly Valeria Denisovna,
Podkolzina Irina Mikhailovna
Abstract: in modern society there are a number of problems that aims to solve the financial system: lack of
growth of the economy, low level of satisfaction of individual needs, the disparity in the development of the
economic system, therefore, a sound financial system is the linchpin in the successful development and functioning of the market economy and the stability of the economy as a whole.
Key words: financial system, Finance, state budget, state extra-budgetary funds.
Финансовая система – это исторически-сложившаяся совокупность финансовых отношений, финансовых институтов и финансовых органов управления, а также представляет собой совокупность
звеньев, призванных обеспечить государству осуществление своих политических и экономических
функций.
Эффективность функционирования финансовой системы любой страны оценивается тем,
насколько она способствует развитию экономики и удовлетворению общественных потребностей в финансовых услугах. Наилучшими условиями для развития финансовой системы в странах с рыночной
экономикой, как известно, является создание равных условий.
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Государственным бюджетом является важнейший финансовый документ, в котором указываются
источники и размеры поступлений в государственную казну, а также потребности, погашаемые за счет
государства. Это связанно с тем, что от величины бюджета зависят доходы населения и финансовый
поток, проходящий через государственный бюджет, а также выполняются различные государственные
заказы и закупаются большие объемы продукции [2]. Самым важным уровнем государственного бюджета является федеральный, на котором отображается государственный бюджет РФ со значительным
показателем ВВП, что видно из таблицы 1.
Таблица 1
Основные параметры федерального бюджета, млрд. рублей и % ВВП
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По итогам, приобретеннымсовкупнтьв табл. 1, виднорасчет, что в 2016 годусвеж
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По прогнозам Минэкономразвития России и счетной палаты, планируется восстановление роста
ВВП в 2017 и в 2018 году уже соответственно на уровне 1,9 % и 2,4 %, что не повлияет негативно на
прогнозы внешнеэкономических факторов, а только повысит динамику внутреннего как потребительского, так и инвестиционного спроса [7].
Главная рольразвите федерального бюджета обусловлена тем, что из государственногостраховния бюджета
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Местные бюджеты предназначены для исполнения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы
РФ. В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов (рис. 1) отдельных населенных
пунктов [1].
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Государственные внебюджетные фонды – фонды денежных средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджета субъектов РФ, предназначенные для реализации конституционных прав
граждан [4].
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Из динамики Пенсионного фонда РФ можно отметить основную характеристику за 2014–2016 года. Бюджет ПФР за 2016 год сформирован по доходам 7761,2 млрд. рублей, расходы составили 7844,9
млрд. рублей. Дефицит бюджета состав 87,3 млрд. рублей, что намного меньше предыдущего 2015
года (394,6 млрд. рублей) [7].
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в разных областяхсчитаея. В их числе – совершенствованиепроцессистемы государственныхисходяфинансов, повышениею
ридческх
уровня финансовойдохаграмотности населениягосудартви развитие финансовогоф
ункциобразования, реформированиеналогвы
х
жилищно-коммунального хозяйстварасм
отени, развитие системновы
м
с государственной статистикипреж
д, сохранение и
использованиетркольнкультурного наследиянеустойчивРоссии, что виднокаж
дяиз рисунка 7 [5].
Благодаряпланировяинструментам государственногостоимстрахования обеспечиваетсятакж
енадежная защитаобластиот

возникновения многихоснвы
ирисков. Государственноеразвитестрахование – механизмы
м
ситемзащиты интересовразличны
елюдей,
представляющийоднвремсобой регулируемуюцеломгосударством системугодуфинансово – правовыхож
нмотношений и
финансовойф
ондысистемы в целомвозм
н[2].
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Финансы хозяйствующихсчитаеясубъектов являютсяданомодной из сфервсегофинансовой системыобязательни охватывают
процессыбю
дж
етнойсоздания, распределенияорганыи использования валовогоопредлнийвнутреннего продуктавнебю
х. К ним относятся
ты
дж
коммерческиеяетисполн и некоммерческие предприятия(организациибю
ет), которые представляюттакж
дж
е экономические
отношенияпервозк, возникающие в процессеполученияпроизводства и реализациибю
етапродукции, выполнениясоциальны
дж
еработ и
оказаниясвоей услуг, формированиеф
х оборотных и внеоборотныхсотавнй активов, привлеченияставки различных
инасовы
источникововрем
ндфинансирования, распределениеструкойи использование привлеченныхструкойсредств [3].
В соответствиильготнес действующим законодательствомгодупредприятие (организацияисполняет), представляет
собойф
изческхединый имущественныйм
бю
еж
дтныкомплекс, которыйструкана пути всейсчитаеясвоей хозяйственнойсобтвенуюдеятельности,
можетвсехвходить в хозяйственныебазувзаимоотношения и бытьрегулиованобъектом гарантийслучае,аренды и другихф
акторысделок.
В сфереалогвйнфинансов хозяйствующихвидысубъектов выделяютявремзвенья, которыеф
инасыопределяют сутьф
инасыкаждого
хозяйствующегосниж
есубъекта:

коммерческиеденж
хорганизации, извлечениейпоследую
ы
иприбыли являетсясоциальны
щ
хосновной цельюподерж
кадеятельности, а
такжеом
упдбнраспределение прибыликурсовймежду участникамиум
и. Именно коммерческиеинвестцоаяорганизации являютсяитеразвосноеньш

вой финансовыхф
инасыотношения так как в процессеразботкиих производства создаетсяпреж
дрешающая доляуровнянационального доходам
еж
дустраны.

некоммерческиевы
ступаюорганизации, главнойэконм
ичесг целью которыхдом
хзяйствявляется не извлечениевозм
нприбыли, а
ж
работазависм
отво благо общественныхкризсинтересов. Они могутпроцесбыть созданыниж
ев форме потребительскихуподбнмкооперативов, общественныхпокры
тияили религиозных организацияхсф
ер, ассоциациях и союзахпокры
тия, благотворительных фондах, других формахф
х,предусмотренных законодательствомглавной.
инасовы
Финансы домашнихотчехозяйств – это денежныепроциотношения по поводусозданыраспределения стоимостиполитка
общественного продуктапротивечаи формирования доходовсчитаеяи расходов населениянеф
тгазовы[3]. Домашнее хозяйствокотры
е
представляет собойзависм
отгруппу лиц, ведущихм
охзяйствдсовместное хозяйствоф
онд, объединяющее всехф
изческхнаемных работников, владельцев крупныхсозданыи мелких капиталовденж
, земли, ценныхобязательнбумаг, которыеповы
ы
енизаняты и не занятыоднакв
ш
общественном производствепроизвдста.
Спецификаситуацейфинансов домашнихдействую
ихозяйств предопределенаналогтем, что государство не имеетподъ
щ
еминструментов прямоготаблицвлияния на процессденж
ыраспределения располагаемогом
дудохода домохозяйствразличны
еж
е.Финансовые ресурсысовнаерямформируют объектсоциальны
едомашних хозяйствуровняк которому относитсякотры
еформа образованиярегулиовани использования фондаэконм
иденежных средствстраховния,т. е. бюджет [4].
Доходыф
инасыдомашних хозяйствпредлагтся– это основной источниксотяниенатуральных (товарыроста, работы) и денежныхобъ
ем
поступлений (доходоснвйот самостоятельной деятельностиости,мдоход от собственностиф
инасовйи др.).
В любойиспользуетястране большаясоциальны
ечасть населенияорганизцйзанята в государственномком
ерчсихи предпринимательском
секторахсовкупнтьэкономики, и поэтомудохыденежные доходывнебю
хпревышают натуральныеорганизцй. Низкий уровеньстраныденежных
ты
дж
доходовситем
ав секторах экономикиф
актичесподчеркивается, тем фактом, что значительная частьф
ондызанятых в них
одновременноем
ситасодержит небольшиенимподсобные хозяйствадом
хзяйств, в которых производятсяиндекспродукты питанияпроцента.
Доходы играютисполняетважную рольдохыв жизни каждогоощ
ью
пмчеловека, потомундф
лчто являются непосредственнымдеф
ицта
источником удовлетворениябю
етаего непосредственных потребностейвнебю
дж
х. Доходы характеризуютсянуж
ты
дж
даетсядинамикой,
составововны
м
,сструктурой и уровнемсчитаея,а также дифференциациейическаяэонмпо разным группамкредитаи слоям населениядом
хзяйств.
Увеличение нагрузкиобъ
ективнна заработную оплатуресуовна ряду с труднойтакж
еэкономической ситуациейисходяповлечет за собойбю
дж
етнойувеличение неформальныхсебядоходов населенияниж
ев 2014 -2016показтелйгоду, но уже в 2017общ
ийгоду
предполагаетсяструказамещение неформальныхналогдоходов доходамипрочиеот занятости. Номинальныйпредолагт подъем
доходовогдетны
хмза 2014 -2017рисунок гг. составит 39,8 процентагосудартв. Таким образомдеф
ицт, в целом за 2014-кредитов 2017 гг.
предполагаетсябю
етнаяподъем прибылейконтрлиуенаселения на 36,2 процентасоциальны
дж
е[7].
В 2016 году реально располагаемых доходы населения сократились на 8,3 % по отношению за
2015. Длительность периода спада доходов граждан отражается на социальной структуре общества, а
для благоприятного проживая граждан необходимо повысить среднедушевые доходы и эффективно
распоряжаться затратами.
Денежные расходыком
йдомашних хозяйствструкы– это фактические затратысберж
плесны
нияматериальных и духовныхдеф
ицта
ценностей, необходимыдохыдля продолжения жизнисоциальнечеловека, которыекотры
йвключают потребительскиеоснвы
мрасходы. Они выполняютсф
ерважную рольстим
улопо воспроизводству рабочейиследовансилы отдельныхф
инасовйчленов домашнегоф
инасыхозяйства.
По динамике доходов населения (рис. 2), видно, что в 2016 году среднедушевые доходы составляют 308 803 рубля, что в реальном выражении соответствует 94,4 % от прошлогоднего показателя.
Средняя заработная плата по России составляет 36 105 рублей, что свидетельствует о повышении
уровня населения и сокращения масштаба бедности [5].
Особую рольполиткав структуре потребленияудовлетряьдомохозяйств оказываетикеэонмналичие детейопредлны
х. Так, например,
эффектбазугосударственной программыналогвы
еподдержки многодетныхуровнясемей в Россиф
изческйнашел отражениепоказтелйв разнице затратф
ондыдомохозяйств на жилищныесчетуслуги, водувоздейсти, электроэнергию газ, и другиезадчвиды топливааечл.ус Так с
семьями с двумяденж
хдетьми до 16 лет они сократилисьденж
ы
ойв первом полугодиипубличном2016 годаполучениядо 8,8 % по сравнению с аналогичнымуровняпериодом 2015отнсягода (14,5бю
ет%). Наиболее высокоекотры
дж
йсокращение потерпелиф
йтраты на
едральны
текущеепоказтельсодержание и ремонтиновацы
хжилого помещениянедвиж
огс 8,2 % в 2015 годуструкадо 1,7 % в 2016 годувозм
м
н. Высокий
ж
подъемстоимзатрат наблюдалсягодув неполных семьяхоснвй– с 29,2% в 2015противечагоду до 37,2 % в 2016ическаяэонмгоду, при это в
многодетныхсотавсемьях наблюдалосьобеспчиваю
японижение затратдохына 20,2 % [6].
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Рис. 3. Динамика среднедушевых доходов населения РФ за 2014–2016 гг., %
Такимналогвы
хобразом, возможновнебю
тыпризнать, что каждаяучтеныединица финансовойпосредниквсистемы находитьсякурсовйв задж
висимости от ее составляющихрегулию
ая и считается условнойконтрль зависимостью от ее звеньевдохы
щ
. Финансовая
системакотры
й– это совокупность всехполнм
чийвидов фондовохранфинансовых ресурсовсчитаея, сконцентрированных в рукахкредита
страны, нефинансовыйбю
етнойраздел (хозяйствующием
дж
хсубъекты), некоторыебю
естны
хфинансовые учрежденияполученияи пубетны
дж
личные (домашниепоказтель хозяйства) для исполненияроста ими собственных обязательствтребу, а также в
удовлетворениисвоейэкономических и социальныхнеф
тгазовынеобходимостей.
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Аннотация: В статье проведен анализ результатов исследований «The ISO Survey» по количеству выданных сертификатов системы менеджмента качества (СМК). Проанализировав данные исследований,
были выявлены тенденции процесса сертификации СМК по всему миру. Были составлены мировые и
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MODERN TRENDS IN THE PROCESS OF CERTIFICATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN
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Abstract: In the article the analysis of the results of research "the ISO Survey" by the number of issued certificates of quality management system (QMS). After analyzing the data of the research was to identify trends in
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«Система менеджмента качества (СМК) — это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством» [1, с. 12]. Для подтверждения высокого качества производимых товаров и услуг, соответствующих запросам потребителей,
многие современные предприятия и бизнес - компании разрабатывают, внедряют и сертифицируют
СМК на соответствие требованиям международных стандартов ISO [2]. Получение такого сертификата
является дополнительным конкурентным преимуществом компании на национальном и международном уровнях, способствующий повышению ее имиджа и репутации на рынке товаров и услуг и ведущий

к непрерывному совершенствованию всех бизнес - процессов организации [3, с. 6].
В целом заинтересованность руководителей в разработке, внедрении и сертификации систем
менеджмента качества в своих компаниях можно объяснить следующим [4, с. 35]. Во-первых, получение сертификата СМК обеспечивает рост конкурентоспособности организации, поскольку система менеджмента качества свидетельствует о том, что компания может производить товары и услуги, соответствующие требованиям потребителей. Во-вторых, СМК помогает улучшить управление организацией на основе внедрения системного и процессного подходов, а также путем четкого распределения ответственности и полномочий между сотрудниками. В-третьих, СМК обеспечивает развитие компании за
счет повышения профессиональной компетентности и вовлеченности персонала.
В настоящее время существуют универсальные и отраслевые стандарты систем менеджмента
качества [5, с. 71]. Универсальные стандарты СМК могут быть применены в любых компаниях, независимо от размера, сферы деятельности и географического месторасположения. На данный момент выделяют только один такой универсальный международный стандарт - ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».
Необходимость в детализации требований, связанных с организацией определенной сферы деятельности, привела к созданию отраслевых стандартов систем управления качеством. Они были разработаны на основе универсальных требований ISO 9001. Отраслевые стандарты воспроизводят текст
универсального документа, а затем добавляют наиболее важные для отрасли детали, которых в нем
не хватает.
Также существуют корпоративные стандарты систем менеджмента качества, которые организации создают своими силами [6, с. 58]. Некоторые крупные компании с развитой корпоративной культурой предпочитают не опираться на универсальные подходы, а построить корпоративную систему качества, оформив ее в виде, например, стандартов предприятия. Своими собственными, выросшими на
корпоративной почве СМК, такие организации гордятся и иногда экспортируют свой опыт в другие компании. Примером такой организации является известная компания по качеству ASQ (American Society
for Quality).
Для выявления тенденций процесса сертификации систем менеджмента качества в компаниях
мира обратимся к результатам ежегодного исследования «The ISO Survey» [7]. ISO - это международная организация по стандартизации (Женева, Швейцария), которая объединила опыт ведущих мировых
стран в определении требований к эффективным системам менеджмента и сформировала серию
стандартов по качественному управлению предприятиями. В конце каждого года ISO на своем официальном сайте публикует статистические данные по выданным организациям сертификатам СМК. Количество сертификатов можно увидеть в разрезе отдельных стран, регионов и отраслей.
Список наиболее востребованных стандартов по данным исследования «The ISO Survey» выглядит следующим образом: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/TS 16949, ISO
13485, ISO 22301, ISO 20000-1.
За 2015 год по итогам исследования «The ISO Survey» в общей сложности было сертифицировано 1519952 организаций по всему миру, что составило на 3 % больше по сравнению с предыдущим
2014 годом (1476504 организаций).
Если рассматривать структуру выданных сертификатов по видам, то можно заметить, что в ней
значительную долю занимают сертификаты стандарта ISO 9001. Например, в 2015 году было выдано
1519952 сертификатов серии ISO по всему миру, из которых 1033936 сертификатов (68% от общего
количества) приходится на стандарт ISO 9001. Таким образом, этот стандарт является самым востребованным среди организаций всего мира, в том числе и среди российских компаний.
Рассмотрим, как меняются данные по количеству выданных сертификатов стандарта ISO 9001 из
года в год. Согласно данным «The ISO Survey» на протяжении исследуемого периода с 1993 по 2015
годы наблюдается в основном положительная тенденция увеличения процессов сертификации СМК
компаний (рис.1), и только в 2003 и 2011 годах было зафиксировано снижение количества выданных
сертификатов на 11% и на 6 % соответственно по сравнению с предыдущими годами. По мнению экспертов, в эти годы цифры выданных сертификатов на соответствие стандарту ISO 9001 снизились в

связи с возникшими планами по пересмотру и корректировке данного стандарта.
Далее. Наибольший прирост сертифицированных организаций был в 2009 году и составил 9 %.
Можно предположить, что увеличение количества сертифицированных организаций было связано с
публикацией новой версии стандарта ISO 9001:2008.
Стоит отметить, что большая часть сертифицированных организаций всегда приходится на два
региона мира – это Европа и Восточная Азия. Доли выданных сертификатов в этих регионах в 2015
году составили соответственно 42,5 % и 40,9 %.

Рис. 1. Количество выданных сертификатов ISO 9001 с 1993 по 2015 годы по всему миру
Что касаемо стран, компании которых имеют сертификаты стандарта ISO 9001, то их количество
продолжает расти медленными темпами, в среднем из года в год список пополняется 3 странами. Европа остается незаменимым лидирующим регионом по количеству стран с сертифицированными компаниями. По итогам исследования 2015 года число стран в европейском регионе достигло 50, одной из
которых является Российская Федерация. Этот регион неслучайно является лидером, поскольку именно в нем сосредоточено наибольшее количество стран с развитой экономикой.
Анализируя данные по количеству выданных сертификатов в разрезе стран, можно заметить, что
в 2015 году, как и на протяжении последних нескольких лет, лидирует Китай. Эта страна получила
292559 сертификатов, что в 2,2 раза больше, чем у Италии, которая занимает 2 почетное место
(табл.1). Столь значительный разрыв в цифрах. в очередной раз, подчеркивают значимость развития
экономики Китая для роста мировой экономики. Стоит также отметить, что пять стран, входящих в
первую десятку рейтинга, относятся к европейскому региону.
Российская Федерация в 2015 году в мировом и в европейском рейтингах по количеству сертификатов опустилась соответственно на 21 и на 11 место. Из года в год компании нашей страны получают все меньше и меньше сертификатов. Значительное сокращение числа выданных сертификатов
произошло в 2011 году. Статистика получилась следующая: в 2010 году предприятия России получили
62265 сертификатов СМК, а в 2011 году только 12663, что почти в пять раз меньше. Такого резкого
скачка в России ранее не было. До 2010 года включительно наша страна входила в тройку мировых
лидеров по числу выданных сертификатов на соответствие стандартам ISO 9001 и была второй по годовому приросту после Китая, а с 2011 года по итогам исследований она не входит и в первую десятку
стран.
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Таблица 1
Рейтинг стран мира по количеству сертификатов ISO 9001 в 2015 году
Страна
Количество сертификатов, шт.
Китай
292559
Италия
132870
Германия
52995
Япония
47101
Великобритания
40161
Индия
36305
США
33103
Испания
32730
Франция
27844
Румыния
20524
…
…
Российская Федерация
9069

Меньший интерес к ISO 9001 в 2015 году проявили и компании других стран Европы (табл. 2),
среди них есть и страны-лидеры: Италия, Германия, Испания, Франция, Чехия, Нидерланды. Правда,
цифры в этих странах не настолько контрастируют с подсчетами за предыдущие годы. А в остальных
странах, входящих в первую десятку рейтинга, и вовсе, наблюдается прирост. Италия в 2015 году
осталась в европейском рейтинге недосягаемым лидером по выдаче сертификатов ISO 9001, ближайший ее конкурент Германия получила согласно данным исследования в 2,5 раза меньше сертификатов.
Таблица 2
Рейтинг европейских стран по количеству выданных сертификатов ISO 9001 в 2015 году
Место
Страна
Количество сертификатов, шт.
1
Италия
132870
2
Германия
52995
3
Великобритания
40161
4
Испания
32730
5
Франция
27844
6
Румыния
20524
7
Швейцария
12218
8
Польша
10681
9
Чехия
10648
10
Нидерланды
10381
11
Российская Федерация
9084
Специалисты ISO отмечают, что в последнее время европейские страны переживают период
насыщения сертификацией, а в государствах с развивающейся экономикой и дешевой рабочей силой
наблюдается подъем оценки соответствия.
Анализируя исследования «The ISO Survey» по количеству выданных сертификатов в разрезе
отраслей, можно заметить, что руководители предприятий разных отраслей неодинаково оценивают
необходимость внедрения стандарта ISO 9001 и последующей сертификации. Согласно статистическим данным последние пять лет в рейтинге по количеству сертификатов, выданных организациям,
лидирует промышленный сектор по производству готовых металлических изделий (табл.3). Замыкают
рейтинг из 39 отраслей издательские компании, которые впервые оказались на последнем месте в
2015 году за все годы исследований. В предыдущие годы это место занимал топливный сектор, кото-

рый за последний исследуемый год увеличил количество сертифицированных компаний в 3,4 раза, что
является наибольшим приростом для данного промышленного сектора. Разброс в числах между первым и последним местом значительный. В лидирующем секторе промышленности было выдано в 256
раз больше сертификатов по сравнению с самым отстающим сектором.
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Таблица 3
Рейтинг промышленных секторов по количеству выданных сертификатов ISO 9001
по всему миру в 2015 году
Промышленный сектор
Количество сертификатов
Производство готовых металлических изде104652
лий
Производство электрического и оптического
75260
оборудования
Строительство
67354
Оптовая и розничная торговля
66975
Машиностроение
56413
…
…
Издательство
409

Европейские эксперты связывают такой разброс в количестве сертификатов по промышленным
секторам (см. табл. 3) с тем, что есть еще отрасли, где продукция имеет такие характеристики, при которых внедрять сложные методы управления качеством попросту нерентабельно: значительный брак
неизбежен, а в случае возврата партии ее можно тем или иным способом быстро реализовать иначе, и
обойдется это дешевле, нежели внедрение и сертификация СМК [8, с. 163].
Таким образом, проведенный анализ результатов исследований «The ISO Survey» по количеству
выданных сертификатов ISO показал, что возможно стандарт ISO 9001 не совсем универсален, и для
некоторых отраслей экономики его внедрение в управление организацией не принесет ожидаемого положительного эффекта. Но увеличение количества выданных сертификатов и расширение зоны распространения этого стандарта говорит о том, что интерес к внедрению и сертификации СМК в компаниях все же растет и значительное большинство сертифицированных организаций различных отраслей
видят лишь только достоинства от внедрения системы менеджмент качества.
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В современной экономике наблюдается повышенный интерес к такому стратегическому процессу, как финансовое планирование, представляющее из себя конструктивное решение, которое включает формирование, распределение и использование доходов, прибыли и фондов денежных средств как
объекта существования предприятия [1,с.15].
В экономической литературе функциональность планирования на предприятии характеризуется
расчетом прогнозной оценки объема собственных финансовых ресурсов, а так же их эффективного
распределения и использования. Для этого в основу финансового плана закладывается финансовый
анализ доходов, расходов и прибыли организации за отчетный год, консолидированный с оценкой финансового положения организации.
Анализируя ситуацию современной рыночной экономики и финансовой деятельности организаций, можно придти к выводу, что именно маржинальный прирост прибыли создает финансовую прослойку, которая используется предприятиями для самофинансирования текущей деятельности, а так
же наращивания расширенного воспроизводства.

Благодаря такому финансовому инструменту как прибыль, организация может отвечать не только по своим обязательствам перед бюджетом, но и перед финансовыми организациями: банками, страховыми компания и другими участниками рынка. Так же в финансовой деятельности организаций определенную роль играет инвестирование денежных средств в капитал контр агентов.
Исходя из важности изучения данного вопроса, а так же наблюдаемой волатильности финансовых показателей производственных предприятий не только на территории России, но и в мире, выбранная тема работы является актуальной.
Благодаря планированию финансовых показателей организация выявляет внутренние финансовые резервы и ведет политику экономии. Получение планового размера прибыли и других финансовых
показателей возможно лишь при условии соблюдения плановых норм затрат труда и материальных
ресурсов. Объём финансовых ресурсов, рассчитанных на основе финансовых планов, позволяет сократить запасы материальных ресурсов, непроизводительные расходы, неэффективные финансовые
инвестиции.
Благодаря финансовому планированию создаются необходимые условия для эффективного использования производственных мощностей, повышения качества продукции, а следовательно повышению конкурентоспособности предприятия [2, с.25-39].
В экономической литературе под финансовым планированием понимают процесс, основной частью которого является разработка звеньев системы мероприятий для обеспечения развития организации финансовыми ресурсами и увеличения векторной направленности эффективности финансовой
деятельности в будущем.
Планирование, как вид экономической деятельности, существенно снижает риски ошибочных
действий в финансовой области. Его задачами являются: обеспечение финансовыми ресурсами всех
видов деятельности организации: финансовой, производственной, инвестиционной; выявление возможностей профицитного вложения капитала, а так же рациональности его использования; установление взаимовыгодных финансовых отношений с агентами финансового рынка; контроль платежеспособности организации.
В практике финансового планирования применяют шесть основных методов: экономического
анализа, нормативный метод, балансовых расчетов, денежных потоков, метод многовариантности и
экономико-математическое моделирование [4, с.120].
Этапами финансового планирования являются [9, с.390]: анализ финансовых показателей за
предыдущий год на основании финансовых отчетов организации с целью составления будущего прогноза; составление основных прогнозных документов (прогноз баланса; прогноз отчета о финансовых
результатах; прогноз движения денежных средств); корректировка показателей прогнозных финансовых документов на основе текущих финансовых планов; оперативное финансовое планирование.
В основе финансовой стратегии лежит финансовая политика предприятия по конкретным
направлениям финансовой деятельности: налоговой, амортизационной, дивидендной и эмиссионной.
Но как известно при построении и реализации финансовой стратегии, основанной на прогнозировании, важно учитывать степень риска.
Основой прогнозирования является обобщение и анализ имеющейся информации с последующим моделированием возможных вариантов развития ситуаций и финансовых показателей. Методы и
способы прогнозирования должны быть достаточно динамичными для того, чтобы своевременно
учесть эти изменения. Начало прогнозирования - признание факта стабильности изменений основных
показателей деятельности от одного отчетного периода к другому.
Так прогнозируя на предприятии последующие прибыли и убытки, важно провести анализ прогноза будущего объема продаж, выраженного в денежных или натуральных единицах, с целью характеристики львиной части рынка, которую в будущем займет предприятие.
Сам объем продаж, запланированный организацией возможно рассчитать различными методами, такими как: эвристический, анализ временных рядов, экстраполяции, анализа сезонности, анализа
цикличности и эконометрических моделей [8, с.129].
Как известно из экономической литературы, что «финансовые ресурсы корпорация являются

консолидацией собственных и заемных денежных средств, которые используются для выполнения финансовых обязательств предприятия наряду с финансированием текущих затрат» [7, с. 11]. Из данного
определения следует, что эффективное управление финансами организации возможно только при
планировании всех финансовых ресурсов, принадлежащих хозяйствующей единице рынка, их источников и направлений расходования.
Процесс планирования является квинтэссенциальной точкой развития профицитного финансового планирования, так как без плана организация существовать не может. С помощью него она оценивает свою платежеспособность, нивелирует проблемы с большими объемами задолженностей, недостатков собственного и оборотного капитала, а так же контролирует финансовое состояние корпораций,
чтобы оно не ухудшилось до такого индикатора, как показатель банкротства (рис.1). Экономическими
обозревателями было замечено, что в 70-80 % случаев банкротства корпораций в основе данного явления находятся ошибки в финансовом планировании.

Рис. 1. Число банкротств в России в 2008-2015 гг. (по материалам официального сайта ЦМАКТ)
Вышепредставленный график демонстрирует, что в экономическом пространстве Российской
Федерации наблюдается волатильность количества организаций, признанных банкротами. В последние годы наблюдается тенденция к незначительному снижению числа банкротств, что, скорее всего
возможно связать с благоприятной экономической конъюнктурой, сложившейся на Российском рынке, а
так же улучшение планирования в корпорациях.
Так же важно отметить, что одним из основных методов финансового планирования является
экономико-математических метод, который в экономической литературе определяется как конкретный
способ и прием расчетов финансовых показателей организации [5, с.75-76].
Рассматривая сущность метода экономико-математического моделирования важно отметить,
что при финансовом планировании в организации с помощью его эксперты могут найти количественное
выражение взаимосвязей финансовых показателей и факторов, которые их определяют. Данная связь
просматривается при построении экономико-математической модели и является математическим
отображением финансового процесса, в котором происходит зависимость консолидации факторов для
характеристики структуры и цикличности данного финансового процесса.
В данном методе все закономерности представляются в виде: таблиц; графиков; математических и экономических символов; уравнений; неравенств.
Для построения экономико-математических моделей используются только основные (определяющие) факторы, использование и анализ которых происходит в 5 этапов [6, с.68-72]:
1.
анализ динамики определенного финансового показателя за ограниченный отрезок
времени и выявление факторов: влияющих на направление этой динамики и степени зависимости;
2.
расчет модели функциональной зависимости финансового показателя от основных
факторов;
3.
создание многовариантности плановых значений финансового показателя;

4.
анализ и оценка значений финансового показателя: которое в целом по модели предполагают ее профицитность и целесообразность;
5.
принятие финансового решения и выбор оптимального варианта.
Данные этапы экономико-математического финансового планирования можно представить в виде схемы, которая включает в себя ряд последовательных действий: сбор отчетных данных за предыдущий период, построение экономико-математических моделей расчетного показателя, прогнозирование показателя на основе экономико-математической модели, экспертная оценка перспективы развития, принятие планового решения и выбор одного варианта расчетного показателя.
Финансовый план, разрабатываемый на основе экономико-математического моделирования,
включает специальные документы, а именно: прогнозный расчет объема реализации продукции
(услуг), план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, баланс активов и пассивов,
расчет точки безубыточности.
Главной целью финансового анализа является выборка из основного массива данных максимально информативных показателей, дающих объективную и точную характеристику финансового состояния организации.
Как уже говорилось раннее, основой для финансового анализа являются данные, находящиеся в
бухгалтерской отчетности [3, с.153].
В экономической практике встречаются семь основных методов анализа финансовых отчетов:
горизонтальный (временной), вертикальный (структурный), трендовый, метод финансовых коэффициентов, сравнительный и факторный.
Говоря о количественных методах финансово-экономического анализа, важно дифференцировать их на четыре экономически-разрозненные группы:
1. Статистические методы (стат. наблюдение, использование абсолютных и относительных показателей, расчеты средних величин, виды и темпы прироста показателей, группировка данных по специфическим признакам, сравнительный динамический анализ, расчет индексов);
2. Графические методы (графики, диаграммы, схемы);
3. Бухгалтерские методы (бухгалтерский баланс, метод двойной записи);
4. Экономико-математические (методы математического и статистического анализа, эконометрические методы, математическое программирование, методы исследования и управления операциями, экономико-математическое моделирование).
Возвращаясь к теме работы, особенно актуальным является детальное рассмотрение экономико-математического метода финансового планирования.
Данный метод, как уже ранее говорилось позволяет выявить количественно определенную взаимосвязь между планируемым показателем и факторами, его определяющими.
Сама экономико-математическая модель принимает вид функциональной зависимости исследуемого (планируемого) показателя от ряда факторов:
Y = f (x1, х2, х3, … , хn),
(1.1)
где y-именно тот исследуемый показатель,
а хi - i-й фактор, который влияет на результат (i=1,2,…,n).
Наиболее используемыми на данный момент являются экономико-математические модели, в
основе которых находится регрессионная связь. Данные модели являются частью эконометрического
анализа и помогают финансисту определить зависимость среднего финансового значения, исследуемого фактора, от группы факторов:
Y = a0 + a1x1 + … + anxn,
(1.2)
где а0,а1,…,аn - это коэффициенты регрессии, определяемые из статистических данных и рассчитываемые на их основе,
y – среднее значение исследуемого финансового показателя,
х1,…,хn – факторы, оказывающие влияние на планируемый финансовый показатель.
Важно отметить тот факт, что данное исследование является более точным, если оно проводится не на краткосрочном промежутке данных, так как за короткое время невозможно выявить общие

закономерности. С другой стороны, выбор долгосрочного периода для анализа и сбора информации,
увеличивает исследуемый массив данных, тем самым внося в прогнозы неточности. Наиболее оптимальным временным периодом для эконометрического анализа является период по продолжительности равны одному-двум годам.
Для использования метода экономико-математического планирования, эксперту важно понимать
на каком этапе финансового планирования, представленных в табл. 2, нужно его применять.
Таблица 2
Основные этапы процесса финансового планирования
№
п/п

Название этапов

Характеристика этапов

Информационная база

1

Подготовительный
этап

анализ информаци предшествующих
периодов, определение степени выполнения плановых показателей

бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах

2

Перспективное финансовое планирование

разработка общей финансовой стратегии фирмы, составление прогноза баланса, прогноза отчета о финансовых
результатах, прогноза движения денежных средств

бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах

3

Уточнение и конкретизация прогнозных
показателей

ранее разработанные прогнозразработка текущих финансовых планов
ные документы на втором этапе
на один год
планирования

4

Оперативное финансовое планирование

конкретизация показателей, полученных
на предыдущем этапе на срок до нескольких месяцев

ранее разработанные прогнозные документы на третьем этапе планирования

5

Внедрение и контроль за исполнением планов

сопоставление текущих и плановых финансовых показателей

законодательство РФ

Планирование на предприятии является непрерывным, т.е. процесс обладает свойствами цикличности и повторяется из года в год.
Финансовое планирование является важной статьей в системе управления корпорацией. Благодаря ему предприятие улучшает свое финансовое состояние, а если оно является не эффективным, то
корпорацию настигает банкротство.
Распределение прибыли раскрывает стратегические задачи предприятия. Оставляя прибыль на
предприятии, собственники (акционеры) решают задачу конкурентной борьбы, обеспечивают рост объема продаж, обновление продукции, диверсификацию деятельности, внедрение новых достижений
научно-технического прогресса, создают финансовые резервы. Государство, получая свою долю от
прироста капитала в виде налогов, имеет финансовые источники для выполнения своих функций.
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Abstract: This article has considered in detail such an investment tool as a PAMM-account. During the writing
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Инвестирование собственных средств всегда интересовало людей, у которых есть свободные
деньги. В этом случае главной проблемой является выбор объекта инвестирования. Однозначного
решения данной проблемы не существует, поскольку ситуация на мировом финансовом рынке в целом, и на российском в частности, довольно непредсказуема. В связи с этим, риск потери собственных средств присутствует во всех видах инвестирования, отличается только его степень.
Одним из наименее рискованных инструментов среди инструментов рынка Forex является инвестирование в ПАММ-счета.
Аббревиатура «ПАММ» произошла от английского сокращения РАММ (Percent Allocation
Management Module). ПАММ-счёт – это специальный счёт трейдера и каждый желающий инвестор может инвестировать в него свои средства. ПАММ-счета позволяют передать деньги в доверительное
управление опытному трейдеру и получать прибыль, не торгуя при этом самостоятельно [1, с. 69].
Впервые концепцию ПАММ-счетов ввела компания Альпари в сентябре 2008года, равно как
и само понятие ПАММ, которое является их зарегистрированной торговой маркой. Проще говоря,
это форма доверительного управления, при которой инвестор передает в управление свои сред-

ства управляющим-трейдерам на рынке Forex.
Валютный рынок Forex длительное время был не доступен для частных инвесторов. Самостоятельная торговля интересна далеко не всем, а также требует специальных знаний, умений и опыта. Не
секрет, что только 5-10% трейдеров могут получать прибыль стабильно. В ответ на потребность инвесторов, желающих заставить свои средства «работать» и был создан сервис ПАММ – счет [2, с.34].
Основной принцип работы ПАММ - счета заключается в том, что общие средства инвесторов
участвуют в торговле, после чего доход распределяется пропорционально вложенным деньгам, а
трейдер получает вознаграждение за доверительное управление.
Можно выделить основные рекомендации по формированию инвестиционного портфеля ПАММ счетов на международном валютном рынке Forex [2, с. 35]:
1) инвестиционный портфель должен состоять от 6 до 15 ПАММ-счетов со сроком существования как минимум 400 дней. При этом доля одного счета не должна превышать 15%;
2) ПАММ-счет, в который инвестируются деньги, должен иметь положительную историю доходности за весь период существования не ниже 40% и за последний год не ниже 15%. Данная статистика будет доказывать эффективность стратегий управляющего;
3) дневная волатильность ПАММ-счета в инвестиционном портфеле не должна превышать
3,5% (при его превышении счет становится трудно предсказуемым в связи с высоковолатильной торговлей);
4) доля консервативных ПАММ-счетов с максимальным относительным убытком не более 25%
и уровнем дневной волатильности до 2% должна составлять минимум 30% портфеля, что будет
хеджировать риски по агрессивным управляющим.
По сравнению с другими способами инвестирования и получения пассивного дохода, ПАММсчета позволяют получить гораздо большую прибыль (в среднем 50-70%, по сравнению с банковским
депозитом, средняя ставка по которому, как правило, 5-9%). Доходность ПАММ - счета может быть и
намного выше, но в редких случаях. К примеру, в начале марта 2017 года лидер по росту показал более 300% прибыли за 5 рабочих дней [3].
Но инвестиции в ПАММ - счета, как и любой другой вид инвестирования, также сопряжен с определенными рисками. Каким бы опытным не был управляющий трейдер, нельзя не учитывать человеческий фактор. Он может принять неверное решение, которое приведет к получению убытка.
Впрочем, любой вид инвестирования всегда сопряжен с риском. Чем опытнее трейдер, тем реже
он совершает ошибки. Искать успешных трейдеров можно через рейтинг ПАММ-счетов, где есть вся
необходимая информация о любом управляющем трейдере.
Основными преимуществами ПАММ – счетов можно назвать следующие [3]:
1. Низкий инвестиционный порог, чаще всего не превышающий 100$, в отличие от доверительного управления, в котором минимальная сумма достигает десятков тысяч долларов.
2. Прозрачность – по каждому ПАММ-счету на сайте брокера публикуется достоверный график
доходности и история торговли. Выбирая ПАММ-счёт, будущий инвестор может оценить статистику
торговли и связаться с трейдером лично, посредством общения на форуме.
3. Возможность диверсифицировать риски и сформировать оптимальный инвестиционный
портфель, вкладывая средства в различные ПАММ-счета, что кстати, рекомендуется. Т.о. риск претерпеть убытки по всем счетам сразу сводится к минимуму.
4. Высокая ликвидность – возможность пользоваться средствами в любой момент.
Отдельно стоит отметить безопасность ПАММ-счетов В работе с ПАММ-счетами брокер выполняет функцию посредника и обеспечивает взаиморасчеты между управляющим и инвестором. Благодаря площадке трейдер не имеет доступа к денежным средствам инвестора, а он, в свою очередь, не
может отказать трейдеру в выплате вознаграждения за управление. Таким образом, сервис ПАММсчетов полностью исключает мошенничество.
Благодаря сервису брокера, инвестор в личном кабинете в режиме онлайн может отслеживать
полученную прибыль – трейдер не может занизить размер прибыли, а инвестор всегда видит, как происходит торговля, насчитывается его доход и т.д. По прозрачности всех операций и безопасности

ПАММ-счета занимают заслуживающее лидирующее место, по сравнению с иными способами инвестирования.
Подводя итоги, можно с уверенностью отметить, что сервис ПАММ-счет — это эффективный современный инвестиционный инструмент, благодаря которому можно, не имея ни опыта торговли, ни
специальных знаний зарабатывать на финансовом рынке.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены доходы и расходы домашних хозяйств, так как финансы домашних хозяйств это прежде всего - экономические отношения. Они играют большую роль в развитии
страны, и это доказывает необходимость изучения их места и роли в современной экономике, так как
финансы домашних хозяйств являются третьим звеном в финансовой системе.
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THE PROBLEM OF STATE REVENUES AND THE ACTUAL COSTS OF HOME EXISTENCE
HOUSEHOLDS IN CONSTRUCTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Nepokrytaya Anastasiya Alekseevna
Abstract: this article describes the income and expenses of households, as the household finances it is first
and foremost economic relations. They play an important role in the development of the country, and this
proves the necessity of studying the place and role in the modern economy, as the household finances are the
third link in the financial system.
Keywords: household finances, income, expenses, financial system, modern economy.
Доходы домохозяйствф
инасовйпредставляют собойиобъ
ектамсумму денежныхком
хсредств, которуюм
унальы
езарабатывают и
обильны
получаютдекабрюдомохозяйства за определенныййлтдеаобрпериод временидругие.
При проведениитрудоспбнеанализа доходовсем
йнодомашних хозяйствизм
ерняРоссийской Федерацииточкив период с 2014годв–
2016 былибю
дж
етомвыведены следующиевсехсведения:
1. В августеподве2016 годаявлетссреднедушевые доходывсехнаселения составилиработ30912 рублейтрудоспбне. В реальном
выражениитакуюэто составляет 91,7%сущ
имот уровня доходовбанковсие, которые былидом
етвю
хзяйствасобраны в августеобщ
ег2015 годастроиельныи
86,8% от уровнякотры
е августа 2014насели года. Третийдом
них летний месяцтакж
аш
е 2016 годаф
инасовг стал 22 подрядстипенд месяцем
сокращениянапрвляем
ыреальных доходовродственикам– падение составилокаф
е12%
2. Глубина паденияиспользванярасполагаемых доходовкотры
епостепенно сокращаласьподвена протяжении второгодом
квартала текущегоеспчиватоб года: от -7,1%вознике в апреле до -6,2%тендциюв мае и -4,8% в июнетрудовй по отношению к
соответствующимкоэф
ицентмесяцам прошлоговаж
егода. Но в 3 кварталобязательсвскладывается как периоддолюускорения темповотнш
ны
еия
снижения реальныхсотавдоходов населениявы
тс, что составило -7,3%расходв июле и -8,3%хозяйствв августе.
деляю
3. Средняясезонгзаработная платачтобыв 2016 годувалойсоставила 36 703 рублятекущ
и, что в реальном выражениинапрвляем
ысо-

ставляет 99% от уровнястепнив 2015 годунегои 90,1% от уровняизм
ерняв 2014 годукоператив. По сравнению с 2016чтобыгодом, в 2017ф
инасы
году зарплатывидероссиян вырослипокуав среднем на 3.8%, что совсемнайтине покрывает уровеньнайтиинфляции,
которыйкотры
е превысил 5%. При этомняешв 2016 годупрож
й больше половиныиной (55%) работающиххозяйств граждан РФ
итчны
получаютдолюменьше 25 тысячисточнкамрублей в месяця.двум30% трудоспособного населенияуэтомимеют зарплатуэтомниже 15
тысячлегковырублей [22]денж
.
4. Средняя пенсияреклам
ноу в августе 2016вияуслогода составилаэлектроваы12 373 рубля, что в терминахсущ
имреальной
етвю
стоимостиобразвниесоответствует 96,2%хозяйствот показателя августадохы2015 годабезалкои 92,3% показателядохвавгуста 2014дом
нихгода.
аш
По сравнениюиаяселнс октябрем 2014корм
ильцагода в реальномотнш
еиявыражении она снизиласькотры
йна 6,9%. Если допуститьрасходы
,
что индексация страховыхеспчиватобпенсий будетосирпроизведена в полномсы
рьяобъёме, коэффициенталкогьны
еувеличения
составиткотры
йпорядка 6.5-7%.няешПо состоянию на началоглаведекабря 2017регуляностиинфляция составлялакапитльны
е6.1%, и уменьшения этогоосущ
етвляпоказателя не предвидитсягольканы
х(прогнозный уровенькаф
е– 6.3%). Повышениеаситемпенсий, как уже
отмечалосьреализц, произойдёт с 1 февраляуплаты
, поскольку на сегодняполнстьюуровень годовойвы
четоинфляции не определёнф
актичесог.
Были выявленыобеспчнияследующие прогнозныетерм
инахпоказатели среднейдолж
нпенсии в Ставропольскомкотры
екрае в периодработыс
2014 – 2017дом
хзяйствгоды составляетсупрж
еких:2014год – 5817,анлиз2015год – 6474,сущ
етвно2016 год – 7524,года2017 год– 7998м
естнои.
5. По данным Росстатавы
, уровень потребительскихслож
ступаю
мцен в России в 2016услггоду (декабрьглавек декабрю
ны
2015иватьоценг.) вырос на 5,4% послесовкупнг12,9% по итогамсоциальнгкризисного 2015ию
негода. Этотслож
мпоказатель являетсяреальномрекордны
но низкимсотавляев российской новейшейбоднеистории. При этомиспользванясредняя за январь-декабрьработегодовая инфляциякорм
ильцев
2016 годудохыв России составилаэтом7,1%, что выше аналогичныхсовкупнть значений 2010хозяйстви 2012 – 2013недвиж
остьгодов.
м
Основнойрасходыиспользуемый официальнымиф
иуеаяведомствами индикаторстепниинфляции – приростсчетцен за год к деорм
кабрю предыдущегодолягода - не учитываетдохывнутригодовые колебанияиоснвы
мтемпов приростапотреблны
хцен, поэтому его
значенияпроезддля 2014 годачеловкаоказываются «завышеннымиденж
х» (поскольку девальвацияанлизруетсярубля и ускорениерасполгем
ы
ыинфляции произошлинакоплеив самом концерегулию
м2014годапроизведнй), а для 2015-2016 годоввалой– «заниженными» относительночленов
щ
реальной ситуациинвестицоы[22].
Для наглядностикорм
ильцаприведенных показателейсчитаю
, взятых по даннымпоскльуРосстата, выразимнавы
к прирост в
таблицеь.уровен
Таблица 1
Приростсчетпотребительских цен по компонентам, %.
2014
2015обеспчни
2016
Дек./дектреий.
Янв.-дек./
Дек./дек.
Янв.-декопредляю
т./
Дек./дек.
Янв.Янв.-деккотры
й.
Янв.-дек.
дек./Янв.дек.
ИПЦ
11,4
7,8
12,9
15,5
5,4
7,1
Продовольственные
15,4
10,1
14,0
19,1
4,6
6,0
товары
Непроизводственные
8,1
5,4
13,7
14,2
6,5
8,2
товары
Платныегода
услуги
10,5
8,1
10,2
12,4
4,9
6,9
населениюдом
нег
аш
6. Доля денежныхусловиядоходов, направленныхполучены
хна сбережения, по итогампрям
о2016 годабазовы
есложилась на
уровневлияне10,3%, от совокупногопрям
оеобъема денежныхэф
ективногдоходов населениядругим
. В 2014 годуназы
ветсябыло большеспадна 0,6%.
Доля денежныхпокудоходов, направленныхсотяьна покупку валютыанлизруется,на протяжении 8 месяцевактиво2016 годауказы
. Таким
образомикам
,сточн российское населениеспобтваьпостепенно возвращаеташ
нихдомдоверие к рублевымопы
тсбережениям. При этомкоператив
за ростом нормызаниж
мсбережений стоитналогм
еы
ивысокая дифференциацияы
йоблагемпо доходам.
7. В то же времяденж
хстатистика объемацены
ы
хпредоставленных населениюизначльякредитов впервыеидругмс начала
периодадругиеспада доходовадптцинаселения в серединеобеспчни2016 годасоциальны
х показала суммусоглан7164 млрдреальны
х руб. Однако
обнаруженныйчастьрост не связанм
ерс восстановлением секторадоплнитеьпотребительского страхованиям
ер, поскольку в
структуревладенияобщей задолженностипокуапо-прежнему растетхозяйствдоля задолженностинепры
вопо жилищным кредитамобщ
е–
40,4% [22]ны
х.потребл
8. Средний ростчленовноминальных доходовтакимпрактически наполовинувы
четодемпфировал ростудовлетрниябедности, но

дополнительноеж
дны
хна ее повышение работалоконечмизменение в неравенствеею
их.м В результате ростпорядк бедности,
щ
оказалсяэтомвыше, нежелиорганизцсальдо междугодаростом прожиточногосвязьминимума и ростомещ
нияразмсредних доходов.опбияс
9. За динамикой среднегорим
т дохода и среднейподве инфляции скрытовзятог неравенство влияниянорм
еняю
ативй этих
процессоввалойна разные группыхозяйственаселения. Инфляцияразличны
хоказала максимальноерасходывлияние на приростпроизвдстабедности средикотры
йлиц, проживающих в домохозяйстваххозяйствеодиноких матерейрегулиован(отцов) с детьмирам
кхи многопоколенных
семьяхсотавил, а также в семьяхнеобхдимбез детей. Изменениеры
ноченеравенства максимальноопы
таспособствовало приростучасть
бедности в супружескихуровняпарах с детьминаселияи другими родственникамипрям
ое.
10. Прирост бедностивзяты
хв 2015 годуниеаш
домпроизошел в первуюпросты
еочередь за счетинф
ляцлиц, проживающих в
домохозяйствахпроблемс детьми. На них приходитсям
ду81,7% совокупноговклю
еж
чениприроста численностиквартлнаселения с
доходамисвязаны
хниже прожиточноговы
ступаюминимума, в том числеявлетс, 28,2% на домохозяйстваф
инасовйв одним ребенкомхозяйств,
36,9% – с двумяарендудетьми и 16,6%средня– с тремя и болееврем
ядетьми. Максимальныйестноимприрост бедностисозданиезафиксирован средиеидаллиц, проживающих в семьяххозяйствес двумя, тремяф
ми более детьмиконстиуця, а также средионебхдимодиноких
едральны
матерейоптим
зац(отцов), проживающихоснвс детьми и другимипроисш
едхродственниками.
Расходыреагиую
щ
яна покупку товаровтранспои услуг условнослож
иаьможно подразделитьаш
ниедомна две группы: текущиею
хи капиетны
дж
тальные.
Текущиеобра расходы включаютзаниж
м достаточно большойзадолж
еы
енсть перечень затратиной, связанных с
первоочереднымиихсялож
вшнуждами или производимыхтариф
е регулярно. В этомслож
ны
хя виде принимаютсядлитеьног расходы,
ивш
связанныеовны
исс приобретением продовольственныхф
м
йтоваров, оплатойусловияхкоммунальных услугсф
инасовы
ер, оплатой услугповы
сят
связи, приобретениемобъ
ипредметов личнойваж
ектам
енсанитарии и гигиеныпреж
д, приобретением лекарствадптци, проездом в
транспорте,ком
х приобретением непродовольственныхобъ
унальы
и товаров и услугхозяйства бытовогослож
ектам
м и хозяйственного
ны
характераусловий.
Таблица 2
Структурад
хы
о
потребительских расходовпо
ны
л
еб
тр
хдомашних хозяйствто
йв зависимости от местако
гв
р
хпроживания
ы
ь
унал
м
Потребительскиеподерж
иватьрасхоВсе домашниедекабрю
Домашниеж
иломхозяйства, проживающиеглаве
ды домашнихвидахозяйств
хозяйства
IV
IV
в городской местностирам
кх
в сельской местностиприост
квартал квартал IV кварIV квартал
IV квартал
IV квартал
2015индваг. 2016расходыг.
тал
2016кахрмг
2015подерж
аниг.
2016яы
делю
тсвг.
2015ры
ночег.
Продукты питанияперсональыи без31,0
31,4
29,4
30,3
38,1
36,4
алкогольныедохынапитки
Алкогольныесреднянапитки,
3,0
3,1
2,8
3,0
3,7
3,4
табачныеотнш
еияизделия
Одеждуф
йи обувь
орм
11,3
11,0
11,5
11,4
10,0
9,5
Жилищныепроездуслуги, водунапрвлеий,
11,6
11,8
11,9
12,0
10,5
10,7
электроэнергию, газ и
другиестоимвиды топливагосудартв
Предметы домашнегооплаты
5,5
6,2
5,3
6,3
6,2
6,1
обихода, бытовуюсем
йнотехнику
и уходнвестицоыза домом
Здравоохранениеведущ
их
3,5
3,7
3,5
3,6
3,2
3,7
Транспорт
12,5
12,5
12,6
12,1
11,9
14,1
Связьперм
х
ны
3,2
3,2
3,2
3,1
3,5
3,4
Организацию отдыхапостуленияи
6,3
5,8
6,8
6,3
4,1
3,7
культурные мероприятияф
е
орм
Образование
1,0
0,7
1,0
0,7
0,7
0,7
Гостиницысф
ер, кафе и
3,7
3,1
4,0
3,2
2,3
2,3
ресторанывы
тс
деляю
Другие товарыокпеалятзи услуги
7,4
7,5
8,0
8,0
5,8
6,0

Капитальныенвестицоырасходы включаюткотры
йв себя затратыдом
хзяйствапо приобретению непродовольственныхреализцтоваров
длительногоучастниковпользования (мебельчасть, хозяйственное оборудованиеопы
т, движимое имуществонепостяы
й), по капитальному обустройствустоим
ьжилья, вложениячеловкав предметы искусствароли, антиквариата, ювелирныеэтомизделия и т.п.
Расходытральны
хцена покупку товаровреш
нийи оплату услугоплатусоставляют наиболееработевесомую частьтерм
инахденежных расходовблагостяни
домашних хозяйствсвязано.
Их доля в денежныхполиткарасходах занимаетоценивать80% .
Таблица 4
Таблицасо
анкапитальных расходовд
гл
мдомашних хозяйствтекущ
о
,%.
го
Капитальныем
ебльрасходы
2015организц
2016
2017всех
домашнихобеспчнихозяйств
Мебель, в %
2,30
2,09
2,06
Электротоварыф
ункций и дру1,53
1,64
1,61
гие бытовыесоциальнмприборы, в
%
Телерадиотоварысем
ьях, в %
0,37
0,32
0,30
Персональные
0,66
0,68
0,64
компьютерыдом
не, в %
аш
Строительные
0,62
0,73
0,66
материалыком
ерчси, в %
Легковые автомобилизатры
,в
0,60
0,51
0,50
%
Обязательные платежиоценкиобусловлены необходимостьюсф
ерыуплаты налоговсущ
етвоанияи сборов в бюджетывнутреимразных уровнейдом
хзяйстви в государственные внебюджетныегодвфонды, а такжеблагостяниплатежей по страхованиюситем
а, коммунальных платежейкапитльны
енаселения, процентовоченьза товарный кредиты
е,создавмвзносов в общественныеоцениватьи кооперативные организацииинструм
еови т.д. В системе налогообложениярасходнядомашних хозяйствквартлнаиболее значимымпреж
дявляется
налогтаблицна доходы физическихсам
илиц, которым охваченоденж
ыпрактически все трудоспособноелю
бойнаселение.
Нарядусвязь с налогом на доходывозм
нсть физических лиц обязательнымиспад для домашних хозяйствобразвния являются
ж
платежипроисхдт, связанные с уплатойреальны
х: сбора за пользованиекахрмобъектами животногоаш
ниедоммира и за пользованиекотры
й
объектами водныхорганизцбиологических ресурсовсугбо; водного налогасем
; государственной пошлиныанлиз;транспортного
йны
налогаж
; земельного налога;обеспчни налога на имуществом
илом
ефизических лиц. Доляуязвлены
обильны
хэтих платежейбю
етоми взносов в
дж
денежныхостью
плнрасходах приближаетсядвум
як 10% .
Расходыем
тповна приобретение недвижимостиильцем
корвключают затратыопредляю
тсна строительство и покупкудругиежилых
помещений,сф
ер дач, летних садовыхналогм
идомиков, баз отдыхааш
них,дом других помещенийданы
, предназначенных для
м
постоянногогосудартвм
, сезонного или временногоразличны
хпроживания, а такженеобхдим
готдыха. Доляпрож
йэтих платежейэтимв денежных
итчны
расходахеобхдим
йнсоставляет немногонаселиябольше 2,5%.
ы
Расходыобм
ен на прирост финансовыхм
лрдактивов включаютдолж
на операции по использованиюприост денежных
сбереженийорганизцпутем их размещенияденж
хна депозитных счетахтекущ
ы
ихв банковских и иныхзадчейкредитных организацияхполучены
й,
вложений в ценныеиндкаторбумаги и иныесобтвеныфинансовые инструментынечтко, и их накопление путемнеобхдим
г приобретения
валютыпокуаи сохранения на рукахиндкатору населения. Доляаш
негодмэтих видовпросты
ерасходов в общихнуж
оденежных расходахвлож
ений
приближается к 20%. Доляглаведенег на рукахпроцесу населения в приростеохзяйствадмфинансовых активовзащ
итысоставляет
9,5%.
В составе расходоврасходы домашних хозяйствнатурльог основными, непосредственноадптци связанными с их
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инженерных сетей жилых домов, недостаточная энергетическая эффективность систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и транспортного комплекса и ряд других. Предложены направления по решению проблем в этой сфере.
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PROBLEMS OF ENERGY SAVING AND INCREASE IN POWER EFFICIENCY IN THE MUNICIPALITY
AND THE WAY OF THEIR DECISION (ON MATERIALS OF TYUMEN)
Matveeva Yulia Sergeyevna
Abstract: in article the analysis of the main problems of implementation of the target program "Energy Saving
and Increase in Power Efficiency in the Municipality" (on materials of the city district the city of Tyumen),
among them is carried out: high degree of wear of structural elements and engineering networks of houses,
insufficient power efficiency of systems of heat supply, power supply, water supply and transport complex and
some other. The directions according to the solution of problems in this sphere are offered.
Keywords: target program, electric energy, energy saving, power efficiency, energy resources.
Россия является одним из ведущих энергетических государств мира, которое не только удовлетворяет свои потребности в топливе и энергии, но и активно участвует в международной торговле энергоресурсами в качестве экспортера. В настоящее время современный человек не может представить
свою жизнь и деятельность без электро- и теплоснабжения.

По мере увеличения количества населения и усиления урбанистических проблем энерго- и теплоснабжение населения, являющиеся важнейшими элементами коммунального хозяйства современных городов, становятся объектом все более пристального внимания властей и острым пунктом в
обеспечении качественной жизнедеятельности людей.
Периодически возникают перебои с подачей электроэнергии, возникают отключения электричества, происходят скачки напряжения в электросетях, что наносит вред бытовой и электронной технике;
также прорывы на тепловых сетях приводят к провалам почвы и наносят вред имуществу и здоровью
людей. Все это становятся повседневным явлением во многих странах и регионах. В связи с этим
представляет особый практический интерес исследование сферы энергоснабжения, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях.
В городе Тюмени для решения проблем в этой сфере была принята муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании на
период 2010-2020 годы». Стратегическая цель программы – «максимально эффективно использовать
природные, энергетические ресурсы и потенциал энергетического сектора для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения».
Цель программы – снизить удельное потребление и повысить эффективность использования
энергетических ресурсов в городе Тюмени [1].
В течение 2010-2020 годов должны быть решены следующие задачи в соответствии с ними достигнуты соответствующие социально-экономические эффекты (табл. 1).
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Таблица 1
Задачи и социально-экономические эффекты муниципальной программы
Задача
Социально-экономический эффект
Снижение удельного потребления
Низкий уровень энергетической эффекэнергетических ресурсов в
тивности жилищного фонда
жилищном фонде
Снижение удельного потребления
Недостаточный уровень энергетичеэнергетических ресурсов
ской эффективности в организациях с
организациями с участием
участием муниципального образования
муниципального образования
Снижение удельного потребления
Низкий уровень энергетической эффекэнергетических ресурсов и потерь
тивности системы теплоснабжения
в системе теплоснабжения
Низкий уровень энергетической эффек- Снижение удельного потребления
тивности системы электроснабжения
и потерь электрической энергии в
системе электроснабжения
Снижение удельного потребления энергетических реНизкий уровень энергетической эффексурсов и потерь
тивности систем водоснабжения и воводы в системах водоснабжения и
доотведения
водоотведения
Снижение удельного потребления
Низкий уровень энергетической эффекэнергетических ресурсов в
тивности системы газоснабжения
системе газоснабжения
Расширение использования
высокоэкономичных в части
Низкий уровень энергетической эффек- использования моторного топлива
тивности в транспортном комплексе
и электрической энергии
транспортных средств на
территории города

Можно выделить следующие проблемы, согласно данной программе:
Во-первых, низкий уровень энергетической эффективности жилищного фонда города, причинами
возникновения которой являются:
 высокая степень износа конструктивных элементов и инженерных сетей жилых домов;
 высокие тепловые потери через ограждающие конструкции жилых домов;
 низкий уровень оснащенности приборами учета и системами регулирования потребления
ресурсов.
Наряду с этим, проблема состоит в слабом развитии информационного и мотивационного обеспечения подготовки и реализации решений по повышению энергоэффективности жилищного фонда [3,
с. 100].
Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ при управлении многоквартирным домом ответственность перед собственниками помещений за выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в данном доме несет управляющая организация. За ремонт и обслуживание внутридомовых электрических, газовых и иных сетей ответственность несет не поставщик ресурсов и энергии или сетевая организация, а управляющая организация [4, с. 176-177].
Решением обозначенной проблемы является реализация мер, предполагающих экономию потребляемых ресурсов за счет улучшения теплозащитных характеристик жилых домов; повсеместная
замена ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства, включая оснащение ими мест
общего пользования многоквартирных домов и других жилых помещений; полный переход на приборный учет потребляемых ресурсов. Следовательно, необходимо обязать управляющие организации выполнять возложенные на них функции.
Во-вторых, недостаточный уровень энергетической эффективности в организациях с участием
муниципального образования, причинами возникновения которой являются:
а) износ конструктивных элементов зданий, где размещаются организации с участием муниципального образования;
б) отсутствие системы контроля за потреблением энергоресурсов.
Кроме этого, с целью оптимизации потребления ресурсов в организациях с участием муниципального образования, а также формирования и развития культуры энергосберегающего поведения,
планируется организовывать систематические обучающие курсы для сотрудников данных организаций
по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение этой проблемы планируется реализовать путем проведения мероприятий, предполагающих выполнение работ по текущему содержанию, ремонту объектов, используемых для размещения
организаций с участием муниципального образования.
В-третьих, недостаточность энергетической эффективности системы теплоснабжения, причинами возникновения проблемы являются:
а) высокий уровень потерь тепловой энергии, обусловленный значительным износом тепловых
сетей и объектов системы теплоснабжения;
б) низкий уровень оснащенности ЦТП и котельных приборами учета ресурсов, отсутствие водоподготовки на котельных;
в) наличие неэффективно работающих котельных.
Эта проблема может быть решена путем реализации мер по повышению КПД котельных за счет
их реконструкции и снижения потерь; повышению надежности при транспортировке тепловой энергии
за счет проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта сетей, центральных тепловых
пунктов с использованием современных энергоэффективных технологий, а также переход на приборный учет тепловой энергии.
В-четвертых, недостаточная энергетическая эффективность системы электроснабжения, причиной возникновения которой является высокий уровень потерь электрической энергии, обусловленный
значительным износом электрических сетей и объектов системы электроснабжения, что в конечном
итоге может привести к значительному количеству внеплановых отключений на электрических сетях, а
также высокому уровню потерь при транспортировке электрической энергии.

Поэтому целесообразным является внедрение автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) с дистанционной системой
управления и автоматизацией у абонентов – потребителей электроэнергии, а также проведение реконструкции и капитального ремонта объектов электрического хозяйства с применением новейших энергоэффективных технологий.
В-пятых, низкий уровень энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, причиной возникновения которойявляется высокий уровень потерь, обусловленный значительным
износом объектов водопроводно-канализационного хозяйства, что обусловлено как высоким уровнем
потери воды в напорно-разводящей сети города, так и высокой аварийностью.
Решение указанной проблемы возможно за счет мер по снижению потерь и повышению надежности при транспортировке воды и стоков за счет проведения реконструкции и капитального ремонта
сетей, иных объектов водопроводно-канализационного хозяйства с применением современных энергоэффективных технологий, а также переход на приборный учет воды от этапа производства до конечного потребителя.
В-шестых, низкий уровень энергетической эффективности системы газоснабжения, причинами
возникновения проблемы являются:
а) значительный удельный расход топливно-энергетических ресурсов на собственные, технологические нужды;
б) потери в сетях газоснабжения.
Отметим, что распределительные и уличные газопроводы города Тюмени загружены на 100 %, а
перспективный рост многоэтажного жилищного фонда требует расширения технической возможности
подачи газа.
Для решения данной проблемы предлагается комплекс мер по повышению надежности при
транспортировке сетевого природного газа за счет проведения реконструкции газораспределительных
сетей с применением современных энергоэффективных технологий, поэтапный переход на приборный
квартирный учет природного газа.
В-седьмых, низкий уровень энергетической эффективности в транспортном комплексе, причинами возникновения проблемы являются:
а) высокий износ парка общественного транспорта;
б) использование транспортными средствами жидкого топлива.
Данную проблему планируется решать в рамках реализации мероприятий, предусматривающих
рост доли высокоэкономичных транспортных средств и замещение жидкого топлива, используемого
транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным, сжиженным углеводородным
или биогазом.
Данные мероприятия направлены, в том числе, и на использование вторичных энергетических
ресурсов в качестве источников энергии [1].
Далее представим результаты реализации целевой программы с 2013 по 2015 гг. На рисунке 1
представлена динамика потребления электрической энергии населением г. Тюмени с 2013 по 2016 гг.,
тыс. кВт/ час/ год.
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Рис. 1. Динамика потребления электрической энергии населением города Тюмени
с 2013 по 2016 гг., тыс. кВт/ час/ год.
Исходя этих данных, пик потребления электрической энергии в г. Тюмени пришелся на 2014 год и
составил 1 792 202 тыс. кВт/ час.
На рисунке 2 представлено информация о количестве многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета соответствующего ресурса в 2012-2015 гг.
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Рис. 2. Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми)
приборами учета соответствующего ресурса в 2012-2015 гг., ед.
На рисунке 3 показано количество установленных и включенных в АСКУЭ точек учета электрической энергии за период с 2013 по 2016 гг.
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Рис. 3. Установка и включение в АСКУЭ точек учета электрической энергии за период
с 2013 по 2016 гг., ед.
Основной целью внедрения АСКУЭ является снижение издержек и затрат на потребление энергоресурсов. На 01.01.2016 установлены и включены в АСКУЭ 9 447 точек учета электрической энергии,
при общей потребности 17 145 точек учета. Из данного рисунка следует, что пик установки и включения
в АСКУЭ точек учета электрической энергии за период с 2013 по 2016 гг. пришелся на 2013 год, и составил 2 834 ед., а минимальный показатель выявлен в 2012 году – 910 ед.
На рисунке 4 отражено предоставление субсидий по оплате процентных ставок за пользование
банковскими кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде.
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Рис. 4. Предоставление субсидии по оплате процентных ставок за пользование банковскими
кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищном
фонде за период с 2012 по 2015 гг., тыс. руб.
Финансирование расходов осуществляется по 4 договорам о предоставлении субсидии, заключенным в 2010 году между Администрацией города Тюмени и ТУМП ВКХ «Водоканал».
Исходя из рисунка, пик представления субсидий пришелся на 2013 год, и составил 1 302 тыс.
руб., а меньше всего в 2015 году – 486,6 тыс. руб. [2].

Динамика результативности выполнения муниципальной целевой программы положительна: в
основном фактические значения выше плановых значений по всем показателям. Отрицательные темпы прироста можно отметить в 2013 году в п. 1 «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города» -0,9%; в 2014 году также в п.1 -0,6%; а также в 2015
году в п.5 «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой
энергии» – 26,6%.
Таким образом, большая часть показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2010-2015 годы имеет положительную динамику, отмечается достижение основных плановых значений. В г. Тюмени накоплен значительный потенциал экономии энергетических ресурсов. Поэтапное разрешение выявленных проблем позволит повысить результативность программных мероприятий в данной сфере, а значит и качество городской среды для жизнедеятельности общества и организаций.
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Аннотация: Вопрос конкурентоспособности крупных российских нефтехимических компаний является
одним из ключевых в рамках диалога государства и бизнеса по вопросам улучшения общегосударственной конкурентоспособности российской экономики. В рамках данной статьи приведены основные
результаты стратегического анализа ПАО «Казаньоргсинтез», одного из лидеров отечественного сектора нефтехимии.
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STRATEGIC ANALYSIS OF PJSC «KAZANORGSINTEZ»
Yusupov Linar Ravilevich
Abstract: The competitiveness of major Russian petrochemical companies is one of the key issues in the
state-business dialogue on improving the overall competitiveness of the Russian economy. In the research the
main results of the strategic analysis of PJSC "Kazanorgsintez" as one of the leaders of the petrochemical
sector are presented.
Keywords: strategic analysis, competitive analysis, strategic management.
ПАО «Казаньоргсинтез» было выбрано в качестве объекта исследования в связи с большим
масштабом его деятельности и влиянием данного предприятия на локальный, региональный и федеральный рынки химической промышленности. Будучи одним из крупнейших российских предприятий
данного сектора экономики, «Казаньоргсинтез» производит более 170 наименований товаров, соответствующих международным стандартам качества, и экспортирует их во многие страны мира [1, c. 368]. В
связи с этим, а также ввиду преобразования предприятия из ОАО в ПАО, представляется закономерным проведение стратегического анализа именно данного предприятия как активного республиканского
участника международных и внутригосударственных рыночных взаимоотношений.
В данном контексте важно определить позиционирование ПАО «Казаньоргсинтез» в сравнительном отношении с референтными организациями глобального масштаба.
Среди наиболее близких по основным производственным и финансовым показателям выступают
такие организации, как:
 Eastman Chemical (США) - глобальная широкопрофильная химическая корпорация, производящая широкий спектр передовых материалов, добавок и функциональных продуктов;
 Styrolution (Германия) - ведущий мировой поставщик стирола, включая стирольного мономера, полистирола, ABS Standard;
 PTT Global Chemical (Таиланд) – одна из крупнейших химических корпораций азиатского региона, производящая и поставляющая этилен, пропилен, полиэтилен и смежные биохимические продукты.
Для сравнительной оценки референтных организаций и ПАО «Казаньоргсинтез» были использо-

ваны такие показатели, как объем производства (характеризующий масштабы деятельности и абсолютные показатели доли рынка), EBITDA (как показатель экономической эффективности деятельности)
и среднегодовая численность персонала (для описания фактических размеров предприятий). Таким
образом, был построен график конкурентного анализа, определяющий позиционирование рассматриваемых химических компаний, представленный на рисунке 1.
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Рис.1. График конкурентного анализа
Как видно из рисунка, референтные организации значительно опережают ПАО «Казаньоргсинтез»; при этом данная картина позволяет выявить сравнительно оптимальное соотношение EBITDA и
объема производства.
В данном контексте однозначно говорить о большом числе российских референтных организаций
весьма сложно – в основном, видится целесообразным шагом анализ прямых и косвенных конкурентов
ПАО «Казаньоргсинтез». С учетом того, что в настоящее время в рамках отечественной отрасли химической и нефтехимической промышленности функционируют более 50 предприятий, к числу референтных конкурентных компаний (занимающих лидерские позиции по качественным и количественным индикаторам) можно отнести четыре из них: Уфаоргсинтез; Салаватнефтеоргсинтез (Газпром Нефтехим
Салават); Нижнекамскнефтехим; Томскнефтехим (СИБУР-Холдинг).
График конкурентного анализа, базирующийся на ранее указанных показателях хозяйственной
деятельности предприятий, таких как объем производства, чистой прибыли и трудовых ресурсов, выглядит следующим образом (см. рис. 2).
Как видно из графика, наибольшую долю рынка химической промышленности имеет ПАО «Нижнекамскнефтехим». При этом данная компания по показателю численности персонала превышает Казаньоргсинтез в 2 раза. В свою очередь, Казаньоргсинтез, в сравнении с российскими конкурентными
организациями, демонстрирует одновременно значительный объем производства (занимая 3 место) и
высокую экономическую эффективность, выраженную в относительно высоком показатели EBITDA (2
место).
Рассматривая ситуацию в химической промышленности на локальном рынке, важно выделить
особенность данной отрасли в масштабах Приволжского федерального округа. Она заключается в том,
что региональная химическая промышленность развивается преимущественно в комплексе с нефтеперерабатывающей промышленностью, обуславливая повсеместное распространение нефтехимических
комбинатов. Но предприятия нефтехимии могут быть и самостоятельными. Специфика нефтехимической промышленности ПФО также заключается в ее тесной связи с автомобилестроением, распространении производства синтетического каучука, шин и резинотехнических изделий для данной отрасли.
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Рис. 2. График конкурентного анализа
Крупнейшие в округе нефтехимические комплексы базируются в Республиках Башкортостан и
Татарстан, в Самарской, Саратовской областях, Пермском крае. К примеру, Нижнекамский нефтехимический комбинат (Республика Татарстан), рассмотренный ранее, производит синтетический каучук, шины, стирол, полиэтилен, резинотехнические изделия; в Казани выпускаются синтетический каучук, полиэтилен, кинопленка, бытовая химия и другая продукция [2].
В данном контексте целесообразно провести внутренний сравнительный анализ основной производимой продукции ПАО «Казаньоргсинтез» (табл.1).
Основная продукция ПАО «Казаньоргсинтез» (топ-7)
Тыс. тонн
Доля рынка,%
Полимеры и сополимеры этилена 670
44
Поликарбонат
67
100
Бисфенол-А
66
55
Этаноламины
31
41
Ацетон
46
32
Фенол
72
32
Полиэтиленовые трубы
24
9

Таблица 1

Таким образом, была построена матрица стратегических групп, представленная на рисунке 3.
Рассмотрев данный график с точки зрения стратегических группы товаров, можно выделать
определить следующие стратегические группы компании:
 основная группа товаров (приносящая основную прибыль) – полимеры и сополимеры этилена;
 тактическая группа товаров (направлена на стимулирование основной группы товаров) – полиэтиленовые трубы;
 поддерживающая группа товаров (направлена на стабилизацию доходов от реализации) – ацетон, фенол, этаноламины;
 стратегическая группа товаров (направленная на обеспечение в будущем основной прибыли,
при условии относительной новизны продукции, увеличении объемов производства и расширении конкурентных преимуществ) – бисфенол-А.
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Рис. 3. Матрица стратегических групп ПАО «Казаньоргсинтез»
Таким образом, на основе матрицы стратегических групп и проведенного конкурентного анализа
компании в сравнении с референтными организациями, можно построить конкурентный профиль ПАО
«Казаньоргсинтез».
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Рис. 4. Конкурентный профиль ПАО «Казаньоргсинтез»
Как показано на конкурентном профиле, компания имеет ряд лидирующих качественных характеристик в лице качества и широты спектра производимой продукции, информационной прозрачности и
системы внедрения инновационных технологий в производственный процесс.
Следующим этапом стратегического анализа ПАО «Казаньоргсинтез» является проведение внутреннего анализа. К примеру, таблица основных финансовых показателей компании выглядит следующим образом (табл. 2).

Основные финансовые показатели развития ПАО «Казаньоргсинтез» [3]
Изменение
Показатель
2013
2014
2015
за период, в
%
Выручка,
46134,2
54482,5
68599,1
48,7
млн. руб.
Выручка (с учетом из46134,2
49983,9
60115,0
30,3
менения Иц), млн. руб.
Себестоимость, млн.
36606,7
39138,7
43231,2
18,1
руб.
среднегодовая стоимость основных про260,111
256,233
257,233
-1,1
изводственных фондов, млн. руб.
средняя годовая чис7 539
8258
8 261
9,6
ленность персонала
дебиторская задол625305,1
1257109,2
2022729,1
223,5
женность, тыс. руб.
кредиторская задол3464875
5825689
3323233
-4,1
женность, тыс. руб.
средняя заработная
34,9
37,9
41,1
17,8
плата, тыс. руб.
495,7
EBITDA, тыс. руб.
4 534 944
9 531 754
27 013 129
капитализация, млн.
руб.

12878,5

25423,2

60512,1

369,9

Таблица 2.
Средний
темп роста, в %
24,3
15,2
9,0
-0,6
4,8
111,7
-2,0
8,9
247,8
184,9

Как можно видеть, наибольший рост за рассматриваемый период имеет показатель EBITDA, что
отражает повышение финансовой эффективности деятельности предприятия практически в 6 раз. В
свою очередь растет капитализация, при этом размеры роста достигают более 360% в указанные годы.
Резкое увеличение дебиторской задолженности свидетельствует о стремительном росте продаж,
однако в совокупности с незначительным снижением кредиторской задолженности снижает объем оборотных средств организации, формируя угрозу для платежеспособности компании.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов снижается относительно незначительно, организация относительно эффективно противодействует износу фондов.
Также среди положительных тенденций более быстрый рост выручки по сравнению с ростом себестоимости продукции (практически в 3 раза), что позволяет судить о положительном курсе на повышение эффективности производства, взятом компанией в качестве ориентира.
В данном контексте видится необходимым разработка ряда стратегических компетенций, которые необходимо иметь организации для успешного конкурентного развития, а именно:
 более активное вовлечение в сотрудничество с предприятиями химической промышленности близлежащих регионов для расширения влияния нефтегазового комплекса;
 создание и расширение сети торговых представительств ;
 запрос на получение ресурсной поддержки со стороны республиканских властей;
 создание научного центра по исследованиям в области вакуума;
 расширение международных связей;
 расширение производственных мощностей для производства поликарбоната с целью повышения экспортных поставок;

 расширение аутсорсинга непрофильных направлений;
 разработка и внедрение новых схем налоговой оптимизации;
 продажа или иное коммерческое использование избыточных основных фондов.
Следующие этапом данной исследовательской работы является разработка стратегических альтернатив развития компании ПАО «Казаньоргсинтез». В рамках предлагаемой среднесрочной стратегии предприятия необходимо своевременно отвечать на вызовы отрасли химической промышленности.
В частности, наиболее актуальными стратегическими шагами будут совершенствование технологий и повышение эффективности действующих производств, в частности, ацетона, фенола, полиэтиленовых труб (где доля рынка ПАО «Казаньоргсинтез» нестабильна), устранение технологических «узких
мест», (в том числе: отсутствие единой информационной системы; излишняя диверсификация; большой износ основных фондов; неэффективное использование собственности), а также доведение мощностей производств этилена и ПНД до проектных значений, повышение надежности энергосбережения.
Таким образом, предлагаемая Программа повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2019 гг. должна концентрироваться на продолжении
намеченного курса и содержать следующие мероприятия:
 расширение сырьевой базы производства этилена;
 обеспечение стабильной работы производства ПНД;
 усовершенствование технологии получения поликарбоната;
 системная замена электрооборудования для поддержания надлежащего уровня надежности.
В свою очередь, предлагаемая Стратегия долгосрочного развития ПАО «Казаньоргсинтез» до
2025 года должна быть направлена на:
 модернизацию действующих производств и укрепление их сырьевой базы;
 разработку инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей;
 обеспечение качества продукции на уровне мировых стандартов.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ziyalov Evgeniy Mikhailovich
Abstract: the article discusses the main tax and Nontax revenues and expenditures of the Federal budget,
presented to the statistical data of revenues and expenditures of the Federal budget for the period 2013 to
2015, shows the main sources of financing of the budget, the principle of a balanced Federal budget.
Keywords: Federal budget, tax and Nontax revenues, budget expenditures, a balanced budget, state funds,
budget deficit.
Самым главным бюджетом бюджетной системы Российской Федерации является федеральный
бюджет, который позволяет мобилизовать ресурсы, необходимые государству, воздействовать на экономику, поддерживает население, а также осуществляет стимулирование развития экономики.
Федеральный бюджет Российской Федерации является первый уровнем бюджетной системы
Российской Федерации. Он представляет собой финансовый план государства, который утверждается
Государственной Думой. Через федеральный бюджет происходит распределение и перераспределение ВВП и НД, а также мобилизуются ресурсы необходимые для экономического развития страны и
реализации социальной политики [1, c.112].
Главное назначение федерального бюджета является финансирование для реализаций функций
государства, которые предусмотрены Конституцией РФ, федеральным конституционным законам, а
также федеральными законами.
Необходимо подчеркнуть, что федеральный бюджет также осуществляет поддержку остальных
бюджетов, то есть из него могут предоставляться кредиты, происходит финансирование бюджетов
субъектов РФ и муниципальных бюджетов (местных бюджетов), предоставляются субсидии.

При образовании федерального бюджета также составляется резервный фонд, который составляет не более 3% от расходов федерального бюджета. Он необходим для непредвиденных расходов.
Итак, рассмотрим доходы и расходы федерального бюджета.
Доходы федерального бюджета можно подразделить на 3 группы:
1) налоговые;
2) неналоговые;
К налоговым доходам федерального бюджета относят доходы от следующих налогов:
1)налог на прибыль организаций;
2)НДС;
3)акцизы;
4)налог на добычу полезных ископаемых;
5)государственная пошлина.
К неналоговым доходам федерального бюджета можно отнести:
1)доходы от реализации земли и имущества государства;
2)доходы от внешнеэкономической деятельности;
3)санкции;
4)лицензионный сбор;
5)таможенные пошлины и сборы;
6)патентная пошлина;
7)консульские сборы;
8)платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности;
9)платы за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям;
10)платы за негативное воздействие на окружающую среду
11)другие доходы.
К расходам федерального бюджета можно отнести:
1)финансирование органов государственной власти, деятельности Президента РФ, Счетной палаты РФ, Федерального собрания РФ;
2)финансирование обороны и безопасности государства;
3)финансирование науки;
4)субсидирование железнодорожного, морского, воздушного транспорта;
5)средства, направленные на исследования космоса;
6)погашение долга;
7)расходы, связанные с выплатой пенсий и пособий;
8)расходы на здравоохранение, образование;
9)другие расходы [2, c.158].
Самым главным источником дохода федерального бюджета являются налоговые доходы, которые составляют около 76% от всего доходов бюджет. Так как налоговые доходы имеют важное значение, то необходимо показать сколько (в процентах) поступают в бюджет. Налог на прибыль организаций поступают- 100%, налог на добавленную стоимость- 100%, акцизы- 50%, налог на добычу полезных
ископаемых- 100%, государственная пошлина – 100%.
На втором месте по количеству поступающих доходов в федеральный бюджет составляют неналоговые доходы, которые составляют около 13%.
На третьем месте находятся средства, которые поступают от целевых бюджетных фондов, которые составляют около 11%.
Что касается расходов, то можно сказать, что оборона финансируется в 100%, научная деятельность в 93%, правоохранительные органы 76%, а также 86 % финансируется на мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС и последствий стихийных бедствий [3, c.25].
Приведу статистические данные расходов и доходов федерального бюджета (табл. 1).
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Доходы и расходы федерального бюджета в млрд. рублей
2013
2014
Доходы, всего
13 019,9
14 496,9
Нефтегазовые доходы
6 534,0
7 433,8
Ненефтегазовые доходы
6 485,9
7 063,1
Связанные с внутренним производством 2 681,5
3 113,6
НДС (внутренний)
1 868,2
2 181,4
Акцизы
461,0
520,8
Налог на прибыль
352,2
411,3
Связанные с импортом
2 418,0
2 474,3
НДС на ввозимые товары
1 670,8
1 750,2
Акцизы на ввозимые товары
63,4
71,6
Ввозные пошлины
683,8
652,5
Прочие
1 386,4
1 475,2
Расходы, всего
13 342,9
14 831,6
Общегосударственные вопросы
850,7
935,7
Национальная оборона
2 103,6
2 479,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2 061,6
2 086,2
Национальная экономика
1 849,3
3 062,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
177,5
119,6
Охрана окружающей среды
24,3
46,4
Образование
672,3
638,3
Культура, кинематография
94,8
97,8
Здравоохранение
502,0
535,5
Социальная политика
3 833,1
3 452,4
Физическая культура и спорт
68,0
71,2
Средства массовой информации
77,3
74,8
Обслуживание государственного и муниципального долга
360,3
415,6
Дефицит(профицит)
-323,0
-334,7

Таблица 1
2015
13 659,2
5 862,7
7 796,6
3 467,6
2 448,3
527,9
491,4
2 404,4
1 785,2
54,0
565,2
1 924,6
15 620,3
1 117,6
3 181,4
1 965,6
2 324,2
144,1
49,7
610,6
89,9
516,0
4 265,3
73,0
82,1
518,7
-1 961,0

Как видно из таблицы в каждом году прослеживается рост дефицит федерального бюджета, что,
несомненно, сказывается на положении страны.
При формировании федерального бюджета необходимо уделить внимание сбалансированности
бюджета. Сбалансированность бюджета представляет собой полное соответствие всех расходов бюджета и сумме всех доходов бюджета и источников финансирования его дефицита. При формировании
бюджета, а также при его расходовании государственные органы должны минимизировать дефицит
бюджета.
Увлечение дефицита бюджета приводит к росту государственного долга, а также к усилению
инфляционных процессов. Однако в умеренных размерах дефицит бюджета страны представляется
нормальным явлением. Даже многие высокоразвитые капиталистические страны имеют дефицитные
бюджеты. В целях сбалансированности бюджета представительные органы, утверждающие бюджет,
могут устанавливать предельные размеры дефицита бюджета.
Основными источниками финансирования бюджетного дефицита является выпуск государственных займов либо привлечение кредитных средств.

Объем дефицита федерального бюджета, который утверждается федеральным законом о федеральном бюджете, не может быть больше суммарного объема бюджетных инвестиций и расходов на
обслуживание государственного долга Российской Федерации в соответствующем финансовом году [4,
c.201].
Денежные средства, которые поступают в федеральный бюджет, как правило, не закреплены за
конкретными видами расходов. Поэтому некоторые направления финансируются не полностью. Для
финансирования отдельных расходов создаются целевые государственные фонды. Главной отличительной чертой этих фондов является то, что денежные средства, поступающие на отдельные индивидуальные счета фондов, не могут идти ни на какие другие цели.
Так как дефицит существует, то необходимо показать, как же финансируются дефициты федерального бюджета (табл. 2).
Таблица 2
Источники финансирования дефицита федерального бюджета в млрд. рублей
Показатель
2013
2014
2015
Источники финансирования дефицита федерального 323,0
334,7
1 961,0
бюджета - всего
Источники внутреннего финансирования дефицита
270,2
481,4
2 257,0
Источники внутреннего финансирования дефицита 831,8
4 076,3
1 242,4
(без учета изменения остатков на счетах)
Сальдо внутреннего долга:
358,4
1 025,3
15,3
привлечение
821,7
1 348,9
836,0
погашение государственного внутреннего долга
-463,3
-323,7
-820,8
Бюджетные кредиты:
-40,3
-165,0
-161,3
предоставление
-132,5
-247,8
-341,5
возврат
92,3
82,8
180,2
Поступления от продажи акций и земельных участков, 41,6
29,7
6,3
находящихся в государственной собственности
Курсовая разница
481,3
3 487,0
1 775,6
Изменение остатков на счетах
-561,6
-3 594,9
1 014,6
Прочее
-9,2
-300,8
-393,4
Источники внешнего финансирования дефицита
52,7
-146,7
-296,0
Привлечение кредитов и размещение ценных бумаг
227,8
2,6
4,9
Погашение внешнего долга
-65,2
-74,8
-238,0
Другие источники внешнего финансирования
-109,9
-74,4
-62,9
Как видно из таблицы в связи с тем, что дефицит бюджета с каждым годом растет, возрастает с
каждым годом государственный долг, причем в 2015 по сравнению с 2013 годом вырос больше чем в 2
раза. При этом в 2015 году сам дефицит вырос, а вместе с ним и источники финансирования дефицита, который вырос более чем на 1600 млрд. рублей по сравнению с 2013 годом. Глядя на такую ситуацию можно предположить, что примерно через 10 лет дефицит бюджета будет очень большим и государству с большим трудом придется справляться с ситуацией. Одним из мер, которые государство
предпримет для сбалансированности бюджета это увеличение налогов и снижение расходов [5, c.139].
Таким образом, повышение доходности бюджета и оптимизация его расходов, проблема сбалансированности государственного бюджета, - именно эти финансовые аспекты бюджетного устройства
определяют уровень социально-экономического развития страны, качество жизни населения. В конечном итоге, именно эти показатели и определяют эффективность всей проводимой государством экономической политики.

Именно федеральный бюджет обеспечивает мобилизацию финансовых ресурсов, необходимых
для последующего их перераспределения и использования для целей государственного регулирования
экономического развития страны и реализации социальной политики на территории России.
Роль Федерального бюджета заключается в том, что по своей внешней форме он является основным финансовым планом государства, определяющим его доходы, расходы, движение решающей
части централизованных финансовых ресурсов на конкретный период.
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Главное место в системе финансов любой страны занимает бюджет. Финансы приобретают всеобщий характер только после принятия документов о распоряжении бюджетом. При помощи данной
категории государство может использовать имеющиеся финансовые ресурсы для стимулирования социальных и производственных процессов, а так же для создания продуктивного социального и экономического роста.
Регулирующая роль бюджета осуществляется через две группы отношений: доходы и расходы.
Под бюджетными расходами подразумевается затраты, которые возникают в ходе выполнения государством, возложенных на них функций. Данные затраты создают экономические отношения, благодаря которым происходит процесс использования бюджетных средств. Главным назначением бюджетных
расходов является обеспечение выполнения органами государственной власти надлежащих обязательств.
Актуальность научной работы заключается в том, что отражается реализация ключевых направлений бюджетной политики. Государственные средства должны эффективно расходоваться на местном, региональном, а не только лишь на федеральном уровне. Нужно четко разграничить процесс
управления расходами и ответственность за выполнение задач в сфере расходования бюджетных
средств. Данные задачи следует решать на стадии планирования расходов, в момент распределения
бюджетных средств на определённый период. В настоящее время расходы федерального бюджета
подлежат обязательному рассмотрению.

Государственная власть в Российской Федерации происходит по принципу разделения полномочий между субъектами РФ, федеральными органами государственной власти. Согласно этому состав
государственных финансов можно изобразить в виде схемы:

Рис. 1. Состав государственных финансов в РФ
Главную позицию в государственных финансах Российской федерации занимают федеральные
финансы. Они включают в себя: внебюджетные фонды, государственный кредит, федеральный бюджет, финансы государственных казенных унитарных предприятий.
Федеральный бюджет выступает начальным уровнем бюджетной системы Российской Федерации. Он необходим для исполнения расходных обязательств государства. Утверждается федеральный
бюджет в форме федерального закона. Через него мобилизуются финансовые ресурсы, а также перераспределяется внутренний валовой продукт и часть национального богатства. Посредством федерального бюджета регулируется реализация социальной политики страны и уровень её экономического
развития. Использование средств данного бюджета происходит за счёт осуществления расходов, связанных с реализацией полномочий федеральных органов государственной власти. Зачастую под расходами федерального бюджета понимаются экономические отношения, возникающие в результате
распределения фондов денежных средств, их использованием по территориальному, отраслевому и
целевому назначению. Федеральный бюджет выступает начальным уровнем бюджетной системы Российской Федерации. Он необходим для исполнения расходных обязательств государства. Утверждается федеральный бюджет в форме федерального закона. Через него мобилизуются финансовые ресурсы, а также перераспределяется внутренний валовой продукт и часть национального богатства. Посредством федерального бюджета регулируется реализация социальной политики страны и уровень её
экономического развития. Использование средств данного бюджета происходит за счёт осуществления
расходов, связанных с реализацией полномочий федеральных органов государственной власти. Зачастую под расходами федерального бюджета понимаются экономические отношения, возникающие в
результате распределения фондов денежных средств, их использованием по территориальному, отраслевому и целевому назначению.
Факторы, влияющие на структуру расходов бюджета:
- общий уровень развития экономики;
- внешняя и внутренняя политика страны;
- уровень благосостояния граждан;
- государственное устройство.
На сегодняшний день существует ряд факторов, влияющих на долю и структуру расходов бюджета в валовом общественном продукте. Такими факторами являются:
- размер государственного сектора в экономике;
- государственное устройство;

- уровень благосостояния граждан, проживающих в стране;
- общий уровень развития экономики;
- внешняя и внутренняя политика страны.
По средствам федерального бюджета происходит воздействие на отраслевые и территориальные пропорции экономики, темпы развития научно-технического прогресса и социального обеспечения
граждан.
Ниже представлена структура и динамика расходов федерального бюджета за 2013-2016 гг., составленные по данным Федерального казначейства и Минфина РФ. [3]

Рис. 2. Динамика расходов федерального бюджета
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что за последние три года в два раза (с 25,8% до
53,6%) выросли расходы федерального бюджета на обеспечение обороны, так же выросли расходы на
обеспечение безопасности и правоохранительной деятельности (с 9% до 12,5%). При этом снизились
показатели расходов на обслуживание межбюджетного трансферта с 11,5% до 4,4%. Это говорит о
том, что государственные бюджетные фонды адаптируются к изменяющимся условиям как внутри
страны, так и за её пределами, тем самым создавая комфортные условия для граждан и соответствующего поддержания внешних отношений. [4]
Таблица 1
Структура расходов федерального бюджета 2013-2015гг.
Темпы роста номинального объёДинамика доли раздела в расхома финансирования, в % к 2012
дах, в п.п. к уровню 2012 года
году
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Общегосударственные во-1.4
-2.4
-0.9
-0.4
-0.6
-0.7
просы
Национальная оборона
25.8
48.7
53.6
2.9
5.6
5.7
Нац. Безопасность и право9
2.1
12.5
0.6
-0.7
-0.2
охранительная деятельность
Национальная экономика
-2.9
-4.1
-7.1
-1
-1.5
-2.2
Образование
-2.8
-11.5
-6.8
-0.4
-0.9
-0.8
Здравоохранение
-8.7
-15.9
-30.9
-0.6
-1
-1.6
Социальная политика
-0.7
2
6.8
-1.7
-1.6
-1.1
Обслуживание госдолга
16
41.3
63.8
0.3
0.9
1.4
Межбюджетные трансферты
11.5
10.1
4.4
0.3
0.1
-0.2
Прочие разделы
7.1
-4.9
-15.3
0
-0.3
-0.7

Расходы на национальную экономику в бюджете на 2016 год выросли на 24,71%, в абсолютном
выражении – более, чем на 500 млрд. рублей. Примечательно, что прирост произошел, в основном, за
счет двух статьей – «Общеэкономические вопросы» и «Исследование и использование космического
пространства». Что касается статьи «Общеэкономические вопросы», отметим, что в 2015 году расходы
по этому направлению составили 94,6 млрд. руб., из которых большая часть (73,8 млрд. руб.) отводилась на подстатью «Дополнительная поддержка организаций и граждан по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти» (Иные бюджетные ассигнования)» (более подробное раскрытие этой подстатьи в бюджете не было предусмотрено). В бюджете на 2016 год произошло значительное увеличение расходов по статье «Общеэкономические вопросы» – они выросли в 3,5 раза и
составили около 427,9 млрд. рублей. Большая часть расходов по этой статье выросла за счет того же
направления «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти» – 410,7 млрд.
рублей. Внутри этого направления 65 млрд. руб. планируется направить на «Финансовое обеспечение
мероприятий по дополнительной поддержке отраслей экономики, социальной поддержке граждан и
оказанию гуманитарной помощи населению иностранных государств», а большую часть – 342,2 млрд.
руб. – на «Мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений Правительства РФ и Президента Российской Федерации» (в бюджете не дается подробного разъяснения по содержанию данных мероприятий). Что касается статьи «Исследование и использование космического пространства»,
то в 2015 году расходы по этой статье составили 30,5 млрд. руб., а большую часть из них (13,9 млрд.
руб.) составило внедрение системы ГЛОНАСС. В 2016 году расходы на космическую отрасль выросли
в 4,6 раза и составили 171,5 млрд. руб., а главным направлением по сумме расходов стала «Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы», на которую планируется потратить 104,5
млрд. руб. На 15,56% выросли расходы на сельское хозяйство и рыболовство, однако они составляют
всего 8,7% от всех расходов на национальную экономику и примерно 1,4% от общей суммы расходов
бюджета.
Таблица 2
Расходы на национальную оборону в 2016 году со сравнением изменений к 2015 году
Расходы тыс.руб.
2015
2016
Изменение к 2015
Национальная оборона
1 005 983 615,6
1 002 992 776,9
-0,4%
Вооруженные Силы РФ
785 901 233,2
828 887 213,1
+5,47%
Исполнение международных обязательств в
сфере военно1 555 882,5
1 573 479,3
+1,13%
технического сотрудничества
Вневойсковая подготов5 260 038,8
5 427 564,9
+3,18%
ка и мобилизация войск
Прочие вопросы в области национальной
193 368 594,1
151 120 746,6
-21,9%
обороны
Научные исследования
20 897 866,7
16 973 772,8
-18,8%
в области обороны
В целом оборонные расходы сократились на 0,3% (в абсолютном выражении – на 3 млн. рублей).
Отметим увеличение финансирования ВС РФ (на 5,47% по отношению к бюджету 2015 года и на 42,9
млрд. рублей в абсолютном выражении). Следует отметить, что на этапе проработки проекта бюджета
сумму незасекреченных расходов бюджета на оборону пытались снизить с 1 трлн.руб. до 844
млрд.рублей, однако в итоговом проекте это сокращение не состоялось. Надо полагать, этому помешала соответствующая лоббистская деятельность.
Федеральный бюджет Российской Федерации является основным финансовым планом государ-

ства, который определяет расходы, доходы и движение всех денежных средств в целом на конкретный
период (обычно на год).
Главное требование к бюджетной политике - гарантированное исполнение принятых расходных
обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование
бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов государственной политики.
Проведя анализ доходной части федерального бюджета РФ, мы можем увидеть значимость и
доходность тех показателей, которые приносят государству доход и тем самым позволяют ему успешно функционировать и наращивать свой социально-экономический потенциал.
Анализ расходной части дает нам картину тех необходимых затрат, возникающих в процессе выполнения государством своих функций. Данные затраты выражают экономические отношения, на базе
которых происходит процесс использования средств централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям.
Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов
государства, дает политической власти реальную возможность воздействовать на экономику, финансировать ее структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики,
обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения.
Таким образом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории, федеральный бюджет является ведущим звеном финансовой системы любого государства и играет важную экономическую и политическую роль в любом современном обществе.
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Burguchyova Z.I.
Abstract: The article is devoted to the economic substance of the of the depreciation policy pursued by Russian enterprises, reveals the main problems and prospects. The author notes that insufficient attention is paid
to the theoretical and methodological aspects of the formation, development, evaluation of effectiveness and
effectiveness of amortization policy.
Keywords: fixed assets, depreciation, amortization policy, economic essence, depreciation charges.
В условиях становления рыночной экономики одним из важных решений является сохранение,
техническое перевооружение и дальнейшее развитие материально-технической базы производства,
составляющей которой являются основные фонды. Состояние и эффективное использование основных средств определяет конечные результаты его финансово-хозяйственной деятельности.
Как известно, основной капитал в ходе производительного использования подвергается моральному износу, источником возмещения которого являются амортизационные отчисления, которые предназначены для финансирования ввода новой техники, воплотившей достижения современного научнотехнического прогресса [1, с.201]. Успешная реализация достижений науки и техники в значительной мере зависит от направлений и методов амортизационной политики, которая оказывает непосредственное
воздействие на формирование экономических условий воспроизводства средств труда. Несоответствие
амортизационной политики реальным процессам, протекающим в экономике, приводит к деформациям в
обороте основного капитала, замедлению в вводе новой и выводе устаревшей техники.
Необходимость разработки мероприятий по совершенствованию амортизационной политики является всё более актуальной темой для написания данной статьи, так как на уровне предприятий система амортизации рассматривается как второстепенная задача воспроизводственного характера и
обновления финансовых ресурсов предприятий. К тому же, амортизационные отчисления в значительной части используются не по своему непосредственному назначению.
В настоящее время амортизационной политике уделяется недостаточное внимание, несмотря на
её важную роль и значимость. В условиях рыночной экономики амортизационная политика как составляющая экономической политики государства и хозяйственной практики предприятий исследована в
работах Р. Г. Абакумова, А. И. Амосова, В. И. Аркина, Е. О. Балацкого, Л. А, Васильевой, И. И. Веретенниковой, М. И. Кутера, Е.А. Прониной, O.A. Славинской, A.B. Сысоева, Ж. А. Телегиной.

Амортизация является составной частью себестоимости изделий, фондом на обновление производства, который должен покрывать расходы на капитальные вложения [1, с.202]. Основные элементы
амортизационной политики на микроуровне представлены на рисунке 1.
Амортизационная политика предприятия
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Рис. 1. Основные элементы амортизационной политики
Также амортизация – это один из показателей, формирующий налогооблагаемые базы по многим
налогам, и фактор, определяющий своевременность замены оборудования. В данном случае затрагиваются противоречивые моменты деятельности предприятия. Например, для того, чтобы иметь значительный фонд для обновления основного капитала, амортизационные начисления необходимо увеличивать, но одновременно эту величину нужно снижать, чтобы обеспечить конкурентоспособный спрос
на продаваемые изделия за счет снижения себестоимости. Такая противоречивая задача обуславливает организации к необходимости формировать амортизационную политику, поэтому данная проблема для российских предприятий является весьма актуальной задачей [2, c.198].
Следует также заметить, что для рыночной экономики России характерно явление переамортизации, то есть когда средства труда служили дольше установленного срока и часть средств начислена
сверх реальных затрат основных фондов на производство продукции. В результате, амортизационные
отчисления расходуются бесконтрольно, а манипулирование амортизационными суммами становится
способом ухода от уплаты налогов, то есть предприятия, стремясь избежать налогов, несмотря на принимаемые государством меры по модернизации основных фондов, не списывают неэффективное и

бездействующее оборудование.
Как видим, проводимая на предприятии амортизационная политика оказывает влияние не только
на уровень физического и морального износа основных производственных фондов, технический уровень и эффективность производства, но и на величину налоговых платежей, и, следовательно, на финансовые результаты работы предприятия. Поэтому организации необходимо проводить такую амортизационную политику, которая позволила бы минимизировать налоговые платежи, увеличить прибыль
и улучшить его финансовое состояние.
Сумма амортизационных отчислений оказывает влияние на прибыль предприятия тем, что чем
выше амортизационные отчисления, тем прибыль будет ниже и наоборот. Уменьшая прибыль, рост
амортизационных отчислений приводит к снижению налога на прибыль и увеличение собственных финансовых ресурсов предприятия. Полученную экономию по налогу на прибыль называют «налоговым
щитом» [3, с.172].
Амортизационный фонд – это источник инвестиционных ресурсов для предприятия, который
имеет целевое назначение, он направлен на замену старого оборудования новым с целью снижения
издержек производства и реализации продукции [4, с.103].
Следовательно, чем выше величина амортизационных отчислений, тем больше у предприятия
возможностей для обновления производства, так как возможность на осуществление инвестиций и капитальных вложений у предприятия значительно возрастает. Однако, амортизация является составной
частью себестоимости продукции, а себестоимость продукции – составная часть цены и определяющий
фактор конкурентоспособности предприятия. Для того, чтобы поддерживать конкурентоспособный
спрос на продаваемые изделия необходимо снижать цену продукции. Снижать цену можно либо за
счет снижения собственной прибыли, либо за счет снижения себестоимости, которое влечёт за собой
снижение величины амортизационных отчислений.
Такая комплексность и противоречивость влияния амортизационных отчислений на результаты деятельности указывает на то, что необходимо оптимизировать амортизационную политику на предприятии.
Правильно построенная оптимальная амортизационная политика способствует:
 предотвратить чрезмерный моральный и физический износ основных производственных
фондов, особенно их активной части;
 снизить налоговые платежи;
 улучшить технологическую и возрастную структуру основных производственных фондов;
 повысить технический уровень производства;
 увеличить объем выпуска продукции.
Таком образом, предприятие, которое заботится об успешной деятельности в будущем, должно
выработать оптимальную амортизационную политику, обеспечивающую конкурентоспособность продукции, как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане, а также уделять особое внимание формированию амортизационного фонда, так как его планирование тесно связано с выработкой стратегией развития организации, которая должна способствовать оживлению инвестиционной деятельности и обеспечению конкурентоспособности продукции предприятия.
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Abstract:In the article the approaches allowing to estimate a competitive position of some enterprises of
Sverdlovsk area in the conditions of import substitution taking into account application of the modern legislation on the state purchases are presented. The main methods of offenses from the field of contracting by state
enterprises are described. The ways of legislative regulation of the revealed problems are offered.
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Применяемые к нашей стране санкции создают мотивацию для развития внутреннего механизма
экономического роста, введения политики импортозамещения и усилению конкуренции среди предприятий. Кроме того, одним из аспектов, способствующих росту конкуренции между предприятиями, и как
следствие, развитию различных отраслей экономики, является сфера государственных закупок.
Государственные заказы направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд и
основаны на принципах повышения эффективности и результативности осуществления государственных заказов, обеспечения открытости и гласности их осуществления, а также противодействию коррупции и поддержанию конкуренции. Однако данные принципы соблюдаются не всегда, что препятствует
выходу экономики России из состояния спада, поскольку ущерб, причиняемый хищениями в данной
сфере, наносится не конкретному человеку или небольшой группе лиц, а обществу в целом, поскольку
государственные заказы осуществляются непосредственно с использованием денежных средств бюджета.

Зависимость от импортной продукции тормозит экономический рост и снижает экономическую
безопасность. При введении экономических санкций в Российской Федерации возникла потребность в
развитии собственных производств и снижении зависимости от импорта.
Кроме того, ограничение ввоза иностранных товаров и интенсивное развитие отечественного
производства позволяют осуществлять государственные закупки, ранее основанные на импорте товаров, с участием российских поставщиков.
Для того, чтобы понять, действительно ли возможно осуществление государственных закупок качественных товаров у российских поставщиков, необходимо комплексно и всесторонне оценить их конкурентоспособность.
Наиболее перспективными отраслями с точки зрения импортозамещения названы: тяжелое машиностроение, станкостроение, медицинская и фармацевтическая промышленности, электронная и
легкая промышленности. Запуск процесса импортозамещения в указанных отраслях возможен при
наличии возможности расширения производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий,
которые смогли бы производить продукцию высокой категории качества по рыночным ценам.
В реестре импортозамещающих укрупненных продуктовых компетенций предприятий Свердловской области [1] одним из направлений импортозамещения рассматривается продукция «Твердосплавный монолитный и сборный инструмент с износостойкими покрытиями». Доля импорта данной продукции составляет 90%, при отсутствии собственного производства, выпускающего твердосплавный инструмент, под угрозой срыва находится развитие машиностроительной, авиационной, аэрокосмической
и прочих отраслей; критично с точки зрения национальной безопасности. Одним из предприятий, производящих или способных освоить производство конкурентоспособной продукции является ПАО «Кировградский завод твердых сплавов» (г. Кировград). По данным годового отчета ПАО «Кировградский
завод твердых сплавов» [2] сильные стороны предприятия используются как основа конкурентного
преимущества. Одновременно у предприятия должна быть выработана стратегия по устранению слабых сторон, делающих предприятие уязвимым, мешающих его деятельности и не дающих ему применять внешние возможности. Кировградский завод твёрдых сплавов – конкурентоспособное предприятие, являющееся одним из лидеров Российской твердосплавной промышленности.Наличие квалифицированного персонала, высокоэффективного производства, современного оборудования, применение
инновационных технологий является залогом стабильности и перспективного развития.
Удовлетворение спроса на медицинские изделия и оборудование в России осуществляется за
счёт импортной продукции. Доля зарубежных производителей на протяжении нескольких лет составляет 80% объёма российского рынка. На территории Свердловской области в бизнес-портфель заказов
Уральского оптико-механического завода входит направление производство медицинской техники.
В настоящее время Объединение представлено на основных сегментах рынка медицинской техники: неонатальное оборудование;реанимационное оборудование; диагностическое лабораторное
оборудование.
Уральский оптико-механический завод, выпуская медицинскую технику, имеет торговые отношения с 85-ю государствами. Его продукция продается практически на всех континентах, в том числе во
многих европейских высокоразвитых странах с высокойконкуренцией — в Германии, Франции, Италии
[3].
Учитывая тенденции рынка медицинской техники, а также сложившуюся благоприятную ситуацию в связи с активной политикой импортозамещения, ОАО «ПО «УОМЗ» должно рассмотреть увеличение доли в бизнес-портфеле направления по выпуску медицинской техники как одного из наиболее
перспективных в портфеле гражданской продукции.
После введенного продовольственного эмбарго произошли значительные изменения продовольственного рынка Свердловской области. Поставка сыров стала одной из сфер, которая пострадала
больше всего.
Около 25% рынка обеспечивалось ввозом европейских сыров. Единственным производителем
твердых сортов сыров в области является ОАО «Ирбитский молочный завод». В настоящее время завод производит два сорта сыра «Муромский» и «Российский».На основе годового отчета данного пред-

приятия [4], можно констатировать, что данное предприятие, имея сильные потенциальные внутренние
стороны, потенциальные внешние благоприятные возможности и не смотря на потенциальные внутренние слабости, потенциальные внешние угрозы остается конкурентоспособным в своей отрасли.
Таким образом, предприятия Свердловской области, участвующие в программе импортозамещения, имеют широкий спектр возможностей по выполнению задач, стоящих перед ними, а также созданию продукции такого качества и количества, которая сможет соперничать с ведущими зарубежными
производителями.
Государственные закупки товаров отечественных производителей, участвующих в программе
импортозамещения, могут стать толчком для бурного развития их деятельности, поскольку предоставляются средства, необходимые для становления и развития новых отраслей реального сектора экономики.
Однакосистема государственных заказов не так положительно влияет на развитие экономики и
формирование конкуренции среди отечественных производителей. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации в настоящее время, предоставляют возможность хищения денежных средств чиновниками посредством ограничения конкуренции при проведении государственных заказов. Эти аспекты рассмотрены в третьей главе.
Государственные заказы направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Для повышения эффективности и результативности осуществления государственных заказов, обеспечения открытости и гласности их осуществления, а также противодействию коррупции и поддержанию
конкуренции был принят Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ (далее - ФЗ № 44) [5].
В рамках поддержки отечественных производителей в 2015 году было заключено более 870 тыс.
контрактов на общую сумму более 1 043 млрд. рублей. Средняя стоимость контрактов, заключенных на
поставку продукции, на которую распространяются меры поддержки, возросла с 856 тыс. рублей до
1,199 млн. рублей, то есть на 40%. Наибольший рост средней цены контракта отмечается при закупке
продукции машиностроения, в том числе автотранспортных средств, а также медицинской одежды.
Однако следует отметить, что согласно данным международной организации
«TransparencyInternational» наиболее склонным к преступной, в том числе к коррупционной деятельности, является сектор государственных закупок [6]. Сложившаяся ситуация обусловлена проблемами
правового регулирования данной сферы, в том числе и имеющимися «противоречиями» в ФЗ № 44 и
практикой применения положений данного закона.
Одним из принципов осуществления закупок в соответствии со ст. 8 указанного закона является
принцип обеспечения конкуренции, который свидетельствует о том, что контрактная система в сфере
закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками
закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
стать поставщиком. Кроме того, согласно положениям данного принципа, конкуренция основывается на
соблюдении как ценовой, так и неценовой конкуренции для выявления лучших условий поставок товаров. Организациям, осуществляющим закупки, запрещается осуществлять действия, приводящие к
ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
В данном ключе следует отметить, что в соответствии с п. 17 ст. 4 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» признаками ограничения конкуренции наряду с другими
является сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном
рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с изменениями конъектуры рынка [6].
Хищения в сфере государственных закупок зачастую связаны с нарушением и ограничением
принципа конкуренции, подрывом антикоррупционных основ.
Способы хищения в сфере государственных закупок можно классифицировать на следующие
группы:
1. связанные с указанием в документации технических описаний, ограничивающих выбор товаров, работ или услуг;

за;

2.
3.

связанные с прямыми нарушениями правил проведения государственных закупок;
осуществляемые посредством ограничения по времени исполнения государственного зака-

4. направленные на ограничение участия малого и среднего бизнеса;
5. осуществляемые путем составления технического описания, ограничивающего круг исполнителей;
6. связанные с ограничением доступа исполнителей к оформлению и подаче заявки на исполнение государственного заказа.
Анализируя каждые из классификационных групп совершаемых нарушений, в ходе исследования
удалось установить следующие особенности выявления, раскрытия и предотвращения каждой из них.
Пути совершения хищений денежных средств, включенные в первую группу, совершаются
наиболее часто, поэтому каждый из них был подробно проанализирован в ходе исследования:
1. указание в документации заказа конкретной торговой марки, товары, работы или услуги которой необходимо получить;
2. указание в документации не полного перечня требований к заказу, что препятствует формированию предложений исполнителей;
3. указание в документации необходимости поставки иностранных товаров, ограничивающих
доступ для отечественных предприятий;
4. краткая формулировка и описание государственного заказа на большую денежную сумму;
5. указание в документации требований, под которые подходит только один товар.
При мониторинге контрактов особое внимание необходимо обратить на заказы с крупными суммами по одной товарной позиции. После выявления таковых необходимо осуществить анализ документации на предмет наличия избыточных уточнений.
Следующая группа хищений связана с прямыми правилами нарушения государственных закупок.
В нее можно включить следующие виды совершения хищений денежных средств из бюджета:
1. крупная закупка (1 млрд. и более) проведена без общественного обсуждения;
2. проведение конкурса для того, чтобы ограничить участие других исполнителей, вместо аукциона (указание качественных требований, которые возможно выполнить только одному поставщику –
тому, который знает о том, как будет оценено качество товара);
3. закупка дорогостоящих товаров (предметов роскоши) без обоснования необходимости таковой;
4. в подведении итогов аукциона допускаются «случайные» ошибки в пользу подставного исполнителя (заключение контракта не с тем участником, который предложил минимальную стоимость
контракта либо ошибки в итоговом протоколе, перечне обязательных сведений, датах и времени проведения процедур).
Следующая группа - ограничение доступа к оформлению и подаче заявки. Хищения в данной
группе зачастую осуществляются путем написания документации заказа в нераспространенных текстовых редакторах и защите документации от чтения паролем, ограничении возможности поиска и копирования информациив документации заказчика.
Кроме того, необходимо совершенствование законодательства, регулирующего контрактную систему в сфере государственных закупок товаров, работ, услуг.
Представляется, что необходимо:
- дополнить ст. 3 ФЗ № 44 понятиями «государственные и муниципальные нужды» и «нужды
бюджетных учреждений» для единообразной трактовки целей осуществления госзакупок;
- ст. 13 ФЗ № 44 необходимо дополнить целями осуществления государственных заказов бюджетными и казенными учреждениями, поскольку их отсутствие способствует пространным формулировкам целей при обосновании закупки, что позволяет совершать хищения бюджетных денежных путем
схем, рассмотренных в работе;

- ввести в УК РФ статью, предусматривающую ответственность за совершение хищений бюджетных денежных средств в сфере государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Рассмотренные примеры являются лишь малейшей частью проблем, имеющихся в сфере государственного заказа. Хищение бюджетных денежных средств, осуществляемых посредством ограничения конкуренции – одна из важнейших. В связи с этим возникает вопрос: как функционировать рыночному хозяйству, если нормативно-правовая база создает условия для совершения хищения денежных средств бюджетов? Конкурентоспособность предприятия в таких условиях не может быть оценена
объективно, поскольку фиктивные методы получения государственных заказов препятствуют этому.
Анализ предприятий Свердловской области показал, что осуществление государственных закупок качественных товаров у российских поставщиков возможно, поскольку предприятия имеют высокий
уровень конкурентоспособности, большое количество сильных сторон и преимуществ.
Несмотря на высокий потенциал российских предприятий, каждый случай ограничения конкуренции при осуществлении государственных закупок связан с хищением бюджетных денежных средств.
Приведенный анализ многочисленных и разнообразных способов хищения бюджетных денежных
средств показывает, что все эти способы будут не только применяться в дальнейшем, но и совершенствоваться, принимая все более скрытые и изощренные формы. Для этого существуют объективные
предпосылки.
Таким образом, конкурентоспособность российских предприятий можно оценить достаточно высоко, поскольку имеется высокий потенциал развития, необходимо лишь время для его реализации.
Однако в сфере государственных закупок имеются проблемы, связанные с хищением денежных
средств из бюджетов, которые могут препятствовать реализации имеющегося потенциала.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме мотивации персонала на примере студии красоты. Сфера
обслуживания требует особого подхода при работе с персоналом. В данном случае работники предприятия ежедневно взаимодействуют с клиентами студии красоты. Это формирует имидж организации,
это влияет на итоговые финансовые показатели. В статье представлен анализ действующей системы
мотивации персонала, на основе которого разработаны рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова: студия красоты, система мотивации и стимулирования персонала, анализ системы
мотивации персонала, совершенствование системы мотивации, оплата труда
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF THE STUDIO OF BEAUTY OF THE BEAUTY
Kopytova NataliaVasilevna
Abstract: The article is devoted to the problem of personnel motivation by the example of a beauty studio.
The service sector requires a special approach when dealing with personnel. In this case, employees of the
enterprise interact with the clients of the beauty studio daily. This forms the image of the organization, this affects the final financial indicators. The article presents an analysis of the current system of staff motivation, on
the basis of which recommendations for its improvement have been developed.
Keywords: Beauty studio, a system of motivation for staff, an analysis of the staff motivation system, improvement of the motivation system, remuneration of labor
Согласно концепции управления развитием предприятия персонал является одним из важнейших
элементов, влияющих на успех. А у предприятий сферы обслуживания персонал особенно важен. Какими бы не были гениальными решения руководства, эффект от них может быть получен только, если
они будут реализованы в дела сотрудниками предприятия. Это возможно только если персонал заинтересован в результатах того, что ему приходится осуществлять на практике своей трудовой деятельности.
Объектом исследования является студия красоты, функционирующая на рынке г.Тюмени. Предметом исследования является система мотивации студии красоты.
Для совершенствования действующей на предприятии системы мотивации разработал алгоритм,
состоящий из 7 этапов. Алгоритм представлен на рисунке 1.
Проведенный анализ нормативной базы студии красоты вывил, что у предприятия разработаны

следующие нормативные документы, регулирующие поведение персонала: правила внутреннего трудового распорядка; трудовой договор; положение об оплате труда; должностные инструкции; положение о персональных данных; договор о материальной ответственности; штатное расписание.
После анализа действующей нормативной базы была проведена оценка реальных элементов
системы стимулирования [1,2,3,4,5 и др.].
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Рис. 1. Алгоритм совершенствования системы мотивации

В таблице 1 представлен аудит инструментов мотивации и стимулирования [4, 6, 7, 8, 9 и др.] на
базе нормативных документов рассматриваемой организации.
Таблица 1

Вид стимулирования

Материальное

Комфортными условиями жизни (на рабочем месте [3])

Нематериальное

Аудит инструментов мотивации и стимулирования
Инструмент
Нормативный документ
Трудовой договор
Квалификация
Должностные инструкции
Трудовой договор
Положение об оплате труда
Премирование
Должностные инструкции
Штатное расписание
Трудовой договор
Депремирование
Положение об оплате труда
Должностные инструкции
Трудовой договор
Компенсации
Положение об оплате труда
Штатное расписание
Правила внутреннего трудового распорядка
Личное пространство
Трудовой договор
Должностные инструкции
Правила внутреннего трудового распорядка
Программно-техническое
Трудовой договор
обеспечение
Должностные инструкции
Штатное расписание
Организация питания
Правила внутреннего трудового распорядка
Трудовой договор
Обучение (в т.ч. доступ к
Положение об оплате труда
методической литературе)
Должностные инструкции
Правила внутреннего трудового распорядка
Возможность самостояТрудовой договор
тельного принятия решеДолжностные инструкции
ний работником
Положение о персональных данных
Правила внутреннего трудового распорядка
Информирование персоТрудовой договор
нала
Должностные инструкции
Признание заслуг
Правила внутреннего трудового распорядка
Коллектив
Должностные инструкции
Правила внутреннего трудового распорядка (блок
Управление карьерой
порядок перевода работников)
Оформление рабочих поПравила внутреннего трудового распорядка
мещений
Соревнования
Положение об оплате труда
Правила внутреннего трудового распорядка
График работы
Трудовой договор
Должностные инструкции

Для реализации первого этапа алгоритма, анализа удовлетворенности сотрудников, было проведено анкетирование [10, 11]. Результаты анкетирования представлены в таблице 2.

Результаты анализа уровня удовлетворенности сотрудников
Варианты ответов*, количе№
ство человек
Критерий
п/п
1
2
3
4
5
1
Размер оклада
3
5
2
2
Система премий
1
5
2
2
3
Совокупно получаемое вознаграждение
2
7
1
Соответствие заработной платы должностным обя4
3
5
2
занностям
5
Условия труда
1
3
6
6
Взаимоотношения с руководителем
2
7
1
7
Взаимоотношение с коллегами
5
5
8
Режим работы
1
2
7
9
Возможность профессионального развития
1
5
3
1
10 Просматриваемая будущая перспектива
8
2
11 Социальные предложения
1
7
2
*Обозначения:
1 – абсолютно не удовлетворяет;
2 – не совсем удовлетворяет;
3 – иногда удовлетворяет;
4 – в целом удовлетворяет;
5 – совершенно удовлетворяет

Таблица 2
Среднее
значение
2,9
3,5
2,9
3,9
4,5
3,9
3,5
4,6
3,3
3,2
2,3

На рисунке 2 схематично отражены результаты анализа уровня удовлетворенности сотрудников
при оценке системы мотивации студии красоты.
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Рис. 2. Результаты анализа уровня удовлетворенности сотрудников при оценке
системы мотивации студии красоты
По оценкам персонала на высоком уровне находятся позиции: режим труда; условия труда; взаимоотношения с руководителем; соответствие заработной платы должностным обязанностям. В самой
негативной зоне находятся социальные предложения.

В зоне ниже средней находятся критерии размер оклада и совокупно получаемое вознаграждение, следовательно, необходимо прорабатывать эти направления. Для совершенствования системы
оплаты труда рассмотрим фактическое положение данного вопроса (таблица 3).

№
п/п

1

2
3
4

5

Таблица 3
Анализ действующей системы стимулирования персонала
Количество клиентов в
месяц на одного работПостоянная
ника, чтобы сотрудники
Должность
Дополнительная часть
часть
были удовлетворены совокупно получаемым
вознаграждением, чел.
Мастер маникюра /
Х
Х
педикюра:
40% от принесенной выОпытный
50
ручки
Новичок
150 руб. с каждого клиента
Х
Лэшмейкер (мастер по
50% от принесенной вы25
ресницам)
ручки
Броу-стилист (мастер Оклад + рай- 60% от принесенной вы80
онный коэф- ручки
оформления бровей)
фициент
Платит студии фиксировано по 300 руб. за каждого
Визажист
32
клиента, остальное в распоряжении работника
Платит студии фиксировано по 300 руб. за каждого
Стилист по прическам
25
клиента, остальное в распоряжении работника

В целом предлагаемая система актуальна и работники не считают необходимым ее менять при
условии следующего потока клиентов на одного работника:
1) мастер маникюра не менее 50 клиентов за месяц;
2) лэшмейкер не менее 25 человек за месяц;
3) броу-стилист не менее 80 человек в месяц;
4) визажист не менее 32 человек в месяц;
5) стилист по прическам не менее 25 человек в месяц.
При условии, что посетители студии красоты будут постоянны данные показатели, по оценке руководителя студии, выполнить будет не сложно. Однако практика показывает, что существенное число
постоянных клиентов есть только у 3-х работников, которые занимаются маникюром.
Таким образом, при совершенствовании системы мотивации работников необходимо создать условия, при которых каждый из работников студии красоты будет персонально заинтересован в удержании
любого клиента. Предлагается внести в систему стимулирования работников параметр «возврат клиента».
Для выявления имеющихся резервов управления мотивацией работников студии красоты был
проведен анализ потенциально возможных путей реализации более широкого перечня инструментов
мотивации работников, чем имеется у студии красоты. После оценки реальных элементов системы
стимулирования был сформулирован перечень возможных инструментов мотивации и представлен
руководителю организации. После того, как управляющая студией красоты оценила варианты, которые
реально предложить персоналу был сделан опрос работников на предмет их заинтересованности в
данных инструментах.

В результате анализа действующей системы мотивации были сформулированы следующие преимущества и недостатки, требующие доработки (таблица 4).
Таблица 4

Преимущества и недостатки действующей системы мотивации

Преимущества
Недостатки
Персонал признает соответствие заработной платы Социальная поддержка работников отсутствует (продолжностным обязанностям
грамм не предусмотрено и не планируется предусматривать в будущем)
Режим работы:
Режим работы:
- плавающий график в зависимости от записи клиен- - иногда в студии может отсутствовать все мастера едитов;
новременно. Если заходят прохожие, то они могут толь- нет контроля со стороны руководства
ко записаться на какое-то время в будущем. Как следствие, происходит потеря клиента
Персонал признает, что разработанная система сти- Низкий оклад. При условии маленькой премии совокупмулирования адекватна, считает, что пересматри- ный доход работника может оказаться в конце периода
вать ее не нужно
небольшим
Условия труда:
Зависимость итоговых результатов за месяц от количе- помещение расположено в центре города;
ства клиентов. Не все работники готовы искать клиентов
- помещение с современным ремонтом, просторное;
самостоятельно, предпочитая обслуживать тех, кто по- рабочие места хорошо оборудованы, у каждого ма- падает при распределении «входного потока» руководистера свой личный стол и пространство для творче- телем
ства;
- детская зона;
- бесплатны чай, кофе, печенье и т.д.
Лояльность руководства, демократический стиль В системе не предусмотрено поощрение за удержание
управления.
клиента, а для организаций сферы обслуживания это
имеет особое значение
В целом дружеские отношения в коллективе, взаимо- Работникам не предусмотрены ежемесячные плановые
выручка
показатели

Таблица 5
Рекомендуемая система стимулирования персонала
№
п/п
1
2
3

Должность

Премиальная
часть

Опытный мастер маникюра /
педикюра
Лэшмейкер (мастер по наращиванию, ламинированию
ресниц)
Броу-стилист (мастер
оформления бровей)

30% от принесенной выручки

Дополнительная часть
Поощрение за возврат Поощрение за выполнение
клиента к данному
месячного плана, руб.
мастеру
+ 25% от принесенной
2500
выручки

35% от принесенной выручки

+25% от принесенной
выручки

3000

40% от принесенной выручки

+25% от принесенной
выручки

2500

Стоит отметить, что работа с социальными программами по поддержке работников в плане поездок, дополнительного медицинского страхования, мест в детские учреждения для детей персонала
является не целесообразной в виду ресурсных ограничений организации.
Проведенный анализ позволил выявить не совершенство действующей системы стимулирования. С одной стороны, персонал к действующей системе стимулирования лоялен, но, с другой стороны,
персонал не занимается привлечением клиентов и не имеет существенной мотивации удерживать клиентов, которые попадают к нему через входной поток, создаваемый руководителем студии красоты. В
результате чего при снижении входного потока мастера начинают сразу ощущать это на заработной

плате. Соответственно, необходимо создать условия для:
1.) привлечения мастерами клиентов себе самостоятельно;
2) мотивации мастеров удерживать каждого клиента, чтобы человек из месяца в месяц приходил
именно к данному мастеру.
В результате выявленных недостатков предлагается следующая система стимулирования работников, представленная в таблице 5.
В таблице 6 представлен ожидаемый от предложенных рекомендаций эффект.
Ожидаемый эффект от реализации предложенных мероприятий

Таблица 6

№ п/п

Расшифровка

1
2
3
4
5
6

Расширение клиентской базы
Увеличение числа лояльных клиентов
Развитие персонала студии
Выполнение плановых показателей, возможность планирования деятельности студии на перспективу
«Отсечение» не эффективного персонала
Обеспечение высоких доходов профессионалам студии

Итак, анализ существующей системы мотивации показал, что необходимо пересмотреть действующую систему стимулирования работников студии красоты. В сфере обслуживания важно удержание клиента, наличие постоянной базы клиентов. Для этого систему стимулирования необходимо выстраивать с учетом параметра «возврат клиента». Предложенные рекомендации были одобрены руководителем студии красоты и внедрены в практику.
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Аннотация: В статье рассматривается коворкинг как инновация в мире в целом и на территории Удмуртской Республики в частности. Коворкинг-центры – это места для совместной работы людей, занятых в разных областях. Дальнейшее развитие коворкинг-центров возможно по трем путям: совместное
проживание, совместная работа и определенная специализация. В статье анализируется деятельность
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COWORKING AS THE INNOVATION IN THE SPHERE
OF THE WORKPLACE ORGANISATION
Magasumova Albina Rishatovna
Abstract: The article is about coworking as an innovation in the world in general and on the territory of Udmurt
Republic in particular. A coworking center is a place for collaborative work for people occupied in different professional fields. The further development of coworking is possible in three ways: coliving, coworking and specific areas. There is analyzed one of the coworking centers performance located in Izhevsk.
Key words: coworking, coliving, innovation, entrepreneurship.
Коворкинг (coworking) в переводе с английского означает «совместная работа». Это сообщество
людей с разными статусами и профессиями, объединенных в одном пространстве для осуществления
своей деятельности.
Коворкинг является альтернативой традиционной работы в офисе. Главными особенностями коворкинг-центров являются гибкий график работы, взаимопомощь, возможность налаживания бизнесконтактов и др. Работа в коворкинг-пространстве позволяет людям, работающим там, сэкономить время и деньги на дорогу и аренду целого офиса. Коворкинг дает возможность фрилансерам встречаться с
клиентами и бизнес-партнерами в специальных комнатах переговоров, а не дома или в кафе. Данная
инновация основана на сочетании существующих технологий в новом их применении (фриланс и
офисное пространство). С внедрением коворкинг-пространств исчезла необходимость аренды дорогостоящего офиса и покупки необходимой мебели и оргтехники.
По распространенности коворкинг относится к диффузным инновациям. Вообще, диффузия инноваций – это процесс распространения новшеств в обществе, закономерности распространения новых продуктов, технологий, идей среди потенциальных потребителей (пользователей) с момента их
появления [1].
Коворкинг позволил людям повысить качество интеллектуального труда при работе в простран-

стве с людьми различных статусов и профессий, занятых в разных сферах, будь то переводчики, дизайнеры или программисты.
По данным на март 2016 года в Москве сосредоточена фактически половина всех российских коворкингов – 53 заведения (общая площадь составляет порядка 11 тыс. кв. м.). Это число отражает прирост в 25% по сравнению с началом 2015 года. Это свидетельствует о росте количества данного вида
продукта (коворкинг-пространства). Второе место по числу коворкингов занимает Санкт-Петербург (14),
за ним следуют Самарская область и Республика Татарстан (по 10 коворкинг-центров в каждом регионе).
Анализируя дальнейшее развитие коворкинг-центров, можно прийти к выводу, что возможно как
минимум три пути их развития (рис. 1).

Коворкинг

направленный на
совместное проживание

направленный на
совместную работу

специализированный
коворкинг-центр

Рис. 1. Пути развития коворкинг-центров
Одним из перспективных направлений развития коворкинга является коливинг, уже применяющийся в США. Коливинг (от англ. сoliving – совместное проживание) – это такая форма совместного
проживания людей, где все люди объединены какой-то общей идеей. Это своего рода хостел, но в отличие от хостела, который представляет собой гостиницу-общежитие, в которой обычно проживают
туристы и люди, находящиеся в командировке, коливинг объединяет еще людей по интересам или
профессиям, наподобие закрытого клуба [2].
Особенно востребованным коливинг может стать у молодежи и начинающих предпринимателей.
Это обусловлено тем, что у большинства молодых предпринимателей недостаточно средств на аренду
и жилья, и офисного пространства, особенно это справедливо для крупных городов, в которых арендная плата очень высокая. Коливинг позволяет сэкономить средства на аренде хотя бы одного помещения. К тому же, коливинг, как форма коворкинга, предполагает наличие бесплатного Wi-Fi, оргтехники, а
также спортзалов и, возможно, бассейна, все зависит от особенностей отдельного коливинга.
Вторым перспективным направлением развития коворкинг-центров являются специализированные коворкинг-центры, направленные на совместное творчество. Это могут быть швейные и столярные
мастерские, оборудованные всем необходимым для творческого процесса и создания изделий. Такое
направление коворкинга рассчитано на творческих людей, у которых нет возможности приобрести дорогостоящее оборудование, но есть огромное желание создавать вещи с его помощью. Здесь могут
проводиться различные мастер-классы, курсы по обучению основам определенного ремесла, на котором базируется коворкинг-пространство. В отличие от традиционного коворкинга, в котором основой
генерации идей является объединение людей различных профессий и статусов, работа в специализированных коворкинг-центрах наоборот вдохновляет именно присутствием единомышленников, работающих в это же время в этой же сфере. Примеры подобных коворкинг-центров есть уже и в России – в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.
Коворкинг-центры начали открываться и на территории Удмуртской Республики. Здесь суще-

ствует два коворкинг-пространства – коворкинг «GO!» и коворк-студия «Библиотика». «Библиотика» –
это коворк-студия на 15 рабочих мест, которые предоставляются людям, желающим здесь работать, на
бесплатной основе. Это пространство больше ориентировано на творческих людей – фрилансеров (дизайнеров, программистов, рекламщиков и т.д.).
Отличительной особенностью данного коворкинг-пространства является наличие более 1000
востребованных у фрилансеров книг. Любой желающий имеет право прийти в данный центр, завести
читательский абонемент, выбрать интересующую его книгу и начать ее читать, при этом читать ее за
пределами коворк-студии не разрешается. Это своего рода читальный зал, в котором собрана профессиональная литература, которую сложно найти, по таким областям, например, как дизайн, реклама,
копирайтинг, маркетинг и т.д.
Данное пространство коворкинга предоставляет в аренду две переговорные комнаты, которые
практически не бывают свободными, запись на их посещение – на неделю вперед. В коворкингпространстве «Библиотика» проходят мастер-классы, присутствовать на которых могут до сорока человек. Если человек проводит мастер-класс в такой творческой сфере, как дизайн, реклама, копирайтинг и т.д. бесплатно, ему нужно лишь заплатить за оборудование, взятое в аренду (например, микрофон, проектор). Если же оратор проводит мастер-класс платно, он обязан заплатить определенную
сумму коворк-студии. Причем провести такое мероприятие может любой желающий, договорившийся с
администрацией данного заведения. Таким образом, как и любое пространство коворкинга, «Библиотика» дает возможность коворкерам поучаствовать в мастер-классах, завести новые знакомства, вдохновиться новыми идеями и найти единомышленников.
Основными источниками информации о такой студии являются web-сайт и группа в социальной
сети «Вконтакте». Проанализируем группу данного пространства в социальной сети и оценим ее эффективность.
В группу данной коворк-студии в «Вконтакте» входит 1271 участник. Общее количество публикаций в период с января по апрель 2017 года составило 38, т.е. в среднем информация в группе публикуется один раз в три дня. При этом максимальное количество просмотров составило 2293, а минимальное – 151. Среднее число просмотров одной записи составляет 550. Динамика данного показателя
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Количество просмотров записей в группе в «Вконтакте»

Общее число репостов за рассматриваемый период составило 52 (на 38 записей). Эти показатели могут свидетельствовать о низком уровне заинтересованности людей в предоставляемой информации и, как следствие, низкой осведомленности других людей в наличии такого пространства и проведении различных мероприятий на его территории.
Проанализируем среднюю эффективность публикаций по дням недели по отношению к их средней эффективности в другие дни за весь период в процентах и представим результат на рис. 3.
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Рис. 3. Эффективность публикаций в зависимости от дней недели
По данным рис. 3 можно сделать вывод, что менее эффективными с точки зрения просмотров,
лайков и репостов являются записи, опубликованные в группе по воскресеньям. Их эффективность в
два раза меньше, чем эффективность записей, сделанных в остальные дни (7,17% в воскресенье в
сравнении с 16,99% во вторник). При этом разброс значений эффективности публикаций в период с
понедельника по субботу незначительный (от 12,91% в пятницу до 16,99% во вторник). Соответственно, не рекомендуется размещать важную информацию (о предстоящих событиях, мастер-классах, режиме работы и т.д.) по воскресеньям, т.к. она может остаться незамеченной.
Низкая активность в Интернете, бесплатное предоставление рабочих мест при высокой арендной
плате за пространство коворк-студии в Центре дизайна «Сити», отсутствие рекламы, – все это говорит
о том, что у «Библиотики» как коворкинга существуют проблемы с коммерциализацией, она не приносит прибыли. Что это: социальная ответственность бизнеса, благотворительность?
Рассматриваемый коворкинг является одним из проектов компании «13 этаж», являющейся рекламным агентством, которое организует промо-акции на протяжении 10 лет. На данный момент компания ведёт около 30 проектов в год. «Библиотика» – это офис «13 этажа», где работают сотрудники
данной компании. Данная организация занимается созданием сайтов, дизайном, проведением рекламных кампаний. Так, например, они создали сайт для компании «Ижавиа», рекламную кампанию для семейного занимательного парка KIDO и др.
В данном коворкинг-пространстве проходит «Печа-Куча» (простейшая технология публичных выступлений, где каждый оратор показывает ровно 20 слайдов и комментирует каждый в течение 20 секунд). В «Библиотике» также устраиваются «Завтраки», т.е. мероприятия, на которых собирается определенный круг людей и оратор, рассказывающей о какой-либо проблеме. Мероприятие направлено на
обсуждение поставленной проблемы и поиск ее возможных решений. Мероприятия подобного рода не
характерны для традиционных коворкинг-центров, т.к. участники разговорами отвлекают работающих

людей. Коворкинг – это место именно индивидуальной работы, фрилансеров, т.е. свободных работников, работающих самостоятельно [3].
По заявлению авторов проекта за время работы центра они познакомились с людьми, которые
стали их партнерами. Сейчас они делают совместные работы и проекты. «Библиотика» позволяет
стартаперам не только затевать здесь проекты, но и тестировать их на посетителях еще на уровне
идеи.
«Библиотика» – это место для поиска потенциальных клиентов и партнеров. Организаторы данного пространства, руководители рекламной компании «13 этажа» идут по пути формирования места
притяжения интересных людей, профессионалов, которые могут поделиться знаниями. Коворк-студия –
это креативный способ рекламы, который дает возможность грамотно позиционировать деятельность
ООО «13 этаж».
В качестве рабочего пространства «Библиотику» используют люди творческих профессий, журналисты, дизайнеры по интерьеру, которые посещают Центр дизайна «Сити». Им удобно здесь встречаться с клиентами, обсуждать проекты, вместе выбирать материалы. Фотографы в переговорных комнатах часто проводят мастер-классы, также регулярно собирает занятия языковая школа, ворк-шопы
по handmade. Люди всех этих профессий являются именно теми, кому нужны рекламные кампании,
сайты, кто может стать партнерами «13 этажа», а также их непосредственными клиентами.
Становится очевидным отсутствие рекламы именно коворк-студии «Библиотика», потому что
данный проект не является основным видом деятельности ее организаторов. Это своего рода реклама,
которая эффективна, т.к. правильное расположение офиса – залог успеха. Авторы проекта коворкстудии не продвигают идею именно развития коворкинг-центров на территории Удмуртской Республики.
Не исключено, что в будущем руководители «13 этажа» пересмотрят свои взгляды и будут продвигать «Библиотику» именно как коворкинг-центр. Возможна и дальнейшая коммерциализация данного пространства, т.е. деятельность, направленная на извлечение прибыли.
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Abstract: The article examines the issues of apartment building management. Describes the basic control
methods: direct control of the owner, the homeowners Association and management company. The article
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Особенность управления жилищным фондом заключается в неоднородности жилья в плане износа, местоположения, этажности и др. Это предполагает индивидуальный подход к каждому объекту,
т.е. создание самостоятельной программы управления, которая учитывает собственников и состояние
жилья [1, c. 289].
В настоящее время субъектами управления жилищным фондом являются:
 Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования;
 государственные органы;
 организации;
 граждане.
Под функциями управления понимают содержание деятельности субъектов управления. В
управлении жилищным фондом можно выделить следующие функции [2, c. 56]:
1. Планирование потребности в эксплуатации, воспроизводстве и расширении жилищного
фонда [3, c. 90];
2. Организация жилищного фонда;
3. Учет и анализ результатов и показателей эксплуатации, воспроизводства и расширения жилищного фонда

4. Контроль за исполнением и сохранением жилищного фонда.
В принятом Жилищном кодексе РФ нет четкого определения понятия «управление жилищным
фондом», хотя данному вопросу посвящен целый раздел. Для практического и теоретического значения важно единообразие в понимании смысла того или иного явления. Для определения какого-либо
явления, необходимо выделить его признаки: деятельность и объект.
По объектам управления выделяют следующие формы управления многоквартирным домом:
 управление жилищным фондом – управление всеми помещениями, находящимися в
собственности одного лица (квартирами, комнатами);
 управление общим имуществом в доме – осуществляется собственниками помещений в
доме, либо лицом, привлеченным собственниками.
Управление многоквартирным жилым домом - это совместная и непрерывная деятельность
собственников жилых помещений в многоквартирном доме по организации управленческих процедур в
целях обеспечения комфортности, безопасности, функциональности мест проживания. Конституция РФ
закрепляет за каждым гражданином право иметь в собственности имущество, владеть им, пользоваться и распоряжаться единолично или совместно с другими лицами. Данное конституционное право
отображено в жилищном законодательстве: собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют управление многоквартирным
жилым домом при минимальном вмешательстве органов власти. В России до сих пор происходит становление отношений собственности [4, С.8]. Собственники должны понимать свою роль в эффективном управлении жилой и нежилой недвижимости, увеличении ее стоимости и рыночной привлекательности [5, С.].
На основе выше сказанного можно сформулировать вывод, что управление жилищным фондом –
это согласованная деятельность собственников помещений, или лиц, привлеченных ими, направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В настоящее время выделяют три способа управления многоквартирным домом:
 непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
 управление управляющей организацией;
 управление товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом.
Выбор способа управления зависит от следующих факторов:
 количество квартир в доме,
 уровень платёжеспособности и дисциплинированности жителей,
 количество управляющих организаций на рынке жилищно-коммунальных услуг,
 сложившиеся отношения с ресурсоснабжающими организациями,
 наличие установленных общедомовых и поквартирных приборов учета и т.д.
Выбор непосредственного способа управления многоквартирным жилым домом предполагает то,
что собственники намерены самостоятельно реализовывать деятельность по управлению общим имуществом дома, не привлекая управляющие организации и не создавая ТСЖ. Такие собственники не
делегируют свои функции по управлению жилым домом третьим лицам. Они намерены самостоятельно для получения коммунальных услуг взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями.
Обслуживанием жилья при таком способе управления занимаются сами собственники или подрядные организации. В роли таких организаций могут выступать и управляющие компании. Но при этом
они выполняет работы в роли подрядного предприятия, в ее обязанности не включена защита прав
собственников и решение любых других организационных вопросов.
Преимущества непосредственного способа управления многоквартирным домом заключаются в
следующих факторах:
 жильцы могут осуществлять собственными силами техническое обслуживание небольшого
многоквартирного дома, что позволит снизить коммунальные платежи;

 при данном способе управления каждый собственник жилья должен заключить договор с
ресурсоснабжающей организацией и не будет нести ответственности за задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг управляющей компанией или своих соседей в многоквартирном жилом
доме;
 если все местные управляющие компании предоставляют услуги низкого качества, а
собственники жилья отличаются высокой сознательностью, непосредственное управление
многоквартирным домом может стать единственной панацеей улучшения качества проживания;
 во многих сельских районах, где преобладает малоэтажная застройка, такой вариант
является единственным способом управления многоквартирными домами, поскольку создание в
подобных объектах товариществ собственников жилья экономически проблематично, а управляющих
компаний здесь не существует.
Недостатки непосредственного способа управления многоквартирным домом:
1. при избрании такого варианта, в домах не предусмотрено осуществление капитального
ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;
2. в данном случае между собственником и ресурсоснабжающими организациями не
присутствует посредник в виде юридического лица, который способен наиболее эффективно защитить
интересы жильцов.
В качестве отдельного варианта можно рассматривать способ непосредственного управления
многоэтажным многоквартирным домом. В этом случае в качестве альтернативы юридическому
лицу необходимо создание домового комитета, занимающегося решением организационных проблем.
Домком привлекает на объект управляющую компанию, которая занимается только техническим обслуживанием жилья и контролирует ее работу.
Непосредственный способ управления в многоэтажном многоквартирном доме влечет за собой
разрушение объекта. Федеральными руководителями периодически поднимается вопрос о необходимости запрета выбирать такую форму собственникам «многоэтажек».
Управление управляющей организацией предполагает различные варианты. Наиболее распространенным является передача определенной части функций ТСЖ по управлению управляющей компании. Преимуществом такого варианта является в возможность привлечения на объект профессиональных субъектов недвижимости, располагающих более мощными возможностями и техническими
ресурсами. При этом организованное жильцами ТСЖ не закрывается, а контролирует деятельность
управляющей компании и в случае недобросовестной ее работы может менять подрядчика.
Одним из способов управления является управление управляющей компанией многоквартирным домом без предварительного создания ТСЖ. К недостаткам такого управления можно отнести следующие:
1. Управляющая компания, являясь коммерческой организацией, заинтересована не столько в
сохранности переданного в управление имущества, сколько в извлечении из него прибыли;
2. Без созданного в доме ТСЖ собственники, не являясь специалистами, неспособны
осуществлять контроль и объективно оценивать качество работы выбранной управляющей компании,
определять себестоимость выполняемых работ и детально разбираться в насущных потребностях
дома.
Также одним из способов управления выступает конкурсное управление многоквартирным
домом управляющей компанией. В этом случае властями назначаются управляющие компании
жильцам, не избравшим форму управления многоквартирным домом.
Осуществляя выбор способа управления многоквартирным домом управляющей организацией,
собственники жилых помещений в доме заключают договоры управления с выбранным управляющим,
в которых необходимо указать:

детальный состав общего имущества в многоквартирном доме, осуществление управления
которого будет производиться, и точный адрес данного многоквартирного дома;


перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, порядок изменения данного перечня, а также перечень коммунальных услуг, предоставляющей
управляющей компанией;

порядок определения сметы договора, размера оплаты за содержание и ремонт жилых
помещений и размера платы за предоставленные коммунальные услуги, а также порядок внесения
установленной платы;

порядок осуществления контроля по выполнению управляющей компанией ее обязанностей
по договору управления.
Договор управления, заключенный с управляющей организацией, по всем признакам, совпадает
по договору оказания возмездных услуг, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
Согласно ст. 780 ГК РФ, если иное не предусматривается договором возмездного оказания услуг,
управляющая организация обязана оказать услуги лично. То есть, она либо сама оказывает определенную часть жилищно-коммунальных услуг по заключенному договору управления, либо выступает
посредником между собственниками помещений многоквартирного дома и поставщиками услуг ЖКХ.
Договоры с ресурсоснабжающими организациями (поставщиками жилищно-коммунальных услуг)
заключаются управляющей компанией от имени собственников помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, действующее жилищное законодательство, в общем, достаточно полно отражает
реально сложившиеся отношения в области управления помещениями в многоквартирных жилых домах, предоставляя собственникам возможность выбора наиболее удобного способа управления недвижимостью, как использования инструмента реализации права распоряжения своей собственностью.
Наиболее прогрессивным способом является управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья (далее – ТСЖ), поскольку товарищество, являясь юридическим лицом,
способно наиболее эффективно осуществлять хозяйственную деятельность при управлении и лоббировать интересы жильцов многоквартирного дома. В многоквартирном доме, в отличии от индивидуального домовладения, проживают сотни или даже тысячи человек, непосредственный способ управления собственниками малоэффективен. При этом в ТСЖ состоят сами собственники жилья - в отличии от профессиональной управляющей компании, главной целью функционирования которой является извлечение прибыли из использования чужого имущества.
Наиболее распространенная разновидность способа управления многоквартирным домом при
создании ТСЖ - прямое управление. В данном случае при товариществе организуется минипредприятие, состоящее из председателя, бухгалтера, сантехника, электрика - нескольких работников,
обычно являющихся собственниками жилья. В некоторых домах в штате товариществ числятся управляющие ТСЖ - привлеченные сторонние специалисты, деятельность которых контролируют председатель и правление [5, с. 255].
В качестве одного из недостатков при выборе этого способа управления многоквартирным домом
является высокий уровень расходов на содержание персонала. Как показал опыт некоторых городов,
на заработную плату работникам товарищества, организованного в типовой «пятиэтажке», тратится
примерно 80% средств, собираемых с жильцов на содержание многоквартирного дома. В некоторых
случаях эта проблема решается путем создания многодомного (или квартального) товарищества,
когда в одно ТСЖ объединяются сразу несколько домов, расположенных по соседству.
По данным ассоциации ТСЖ Самарской области, экономическая состоятельность товарищества
начинается с общей площади управляемых домов в 25–50 тысяч квадратных метров (площадь типовой
«пятиэтажки» — около 5 тыс. кв. метров). Квартальное товарищество позволяет сформировать собственное домоуправление, которое при этом остается некоммерческой организацией. Входящие в его
состав многоквартирные дома сохраняют свою самостоятельность, при каждом из МКД формируется
ревизионная комиссия и домовой комитет.
Факторами, сдерживающими интенсивный рост многодомных ТСЖ, являются: организационные сложности и контрастное техническое состояние жилищного фонда.
При управлении многоквартирным домом ТСЖ (жилищным кооперативом – ЖК или другими потребительским кооперативом - ПК), указанные юридические лица имеют право заключать, согласно

российскому законодательству, договор на управление многоквартирным домом, а также договоры по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, договоры на оказание жилищнокоммунальных услуг и другие договоры, представляющие интересы собственников жилых помещений в
доме.
Как показывает практика, при выборе способа управления многоквартирным домом существенное влияние оказывает ряд субъективных факторов [6, с.10] :
- состояние объекта и его технические особенности;
- менталитет и поведение собственников помещений,
- складывающиеся рыночные отношения в местной жилищной сфере[7, с. 8].
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Abstract: The article examines the prospects and problems of advertising in social media. The advantages
and disadvantages of social media marketing were discussed and prospects of its further development were
defined.
Keywords: social media, social media marketing, consumer, advertising.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Кондратова Виктория Александровна,
Салтыкова Наталья Сергеевна
Аннотация: Статья посвящена перспективам и проблемам в сфере рекламы в социальных сетях. Были обсуждены достоинства и недостатки маркетинга в социальных сетях. И определены перспективы
его дальнейшего развития.
Ключевые слова: социальные сети, маркетинг в социальных сетях, потребитель, реклама.
Companies need not only to produce high quality products but also to provide information about the
product’s benefits to consumers. Companies should build a very clear brand image in the consumers’ mind.
With the rise of social networking, a new era of content creation has emerged, where individuals can
easily share their experiences and information with other users. The next generation of online businesses will
be based on communities - a good tool for new customer attraction. Online communities offer an opportunity to
organisations to have a better customer relationship management system, for example, giving rise to a new
development where businesses can improve performance.
Moreover, on those platforms where consumers have social interaction, they can become more familiar
with one another, providing a possible source of trust. This can greatly influence users’ intention to buy. It is
important for companies to have a business model adapted to social commerce.
Companies invest in advertising and public relations to stimulate sales. Creating a unique selling point
(USP) is a good example of this. A USP is a factor that differentiates a product from competitors, such as the
lowest cost, the highest quality or the first-ever product of its kind. A successful USP promises a clear benefit
to consumers, offers them something that competitive products do not offer, and is compelling enough to attract new customers. The example of a successful USP was utilised by Mars Corporation with their M&M's
chocolate candy: "Melts in your mouth, not in your hand." Using this slogan, they demonstrate that M&Ms use
a patented sugar coating that prevents chocolate from melting in one’s hands, thus a valuable chocolate that

children could carry without making a mess in contrast with other brands.
Ultimately, advertising heavily influences the consumer’s buying behaviour. To speak about such a
tool as advertising, we need to mention that it appears only in the situation where consumers have a choice
about what kind of product to purchase. If the variety of possible products is high, then the development of advertising is intense.
Trust is a cornerstone in developing e-commerce. In a business-to-consumer relationship, trust in the evendor is important when assessing risk in the transaction. Trust, encouraged by social media, significantly
affects intention to buy. There are different definitions of trust, which are based on different dimensions of benevolence, integrity, ability, competence and empathy. All definitions and dimensions refer to risk and uncertainty in the online environment. Credibility-based trust refers to the belief that the other party in a transaction
is reliable and relies on reputation, while benevolence refers to repeated seller-buyer relationships. In the context of online communities, trust can facilitate the interaction of individuals and encourage them to stick to their
current network.
Nowadays it is extremely popular for brands to use social media marketing (SMM). Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service.
It is vital to understand social media marketing fundamentals. Here is an example of 10 laws of successful SMM:
1. The Law of Listening
Success with social media and content marketing requires more listening and less talking. Read your
target audience’s online content and join discussions to learn what is important to them. Only then, you can
create content and spark conversations that add value rather than clutter to their lives.
2. The Law of Focus
It is better to specialize than to be a jack-of-all-trades. A highly-focused social media and content marketing strategy intended to build a strong brand has a better chance for success than a broad strategy that
attempts to be all things to all people.
3. The Law of Quality
Quality trumps quantity. It is more effective to have 1,000 online connections who read, share and talk
about your content with their own audiences than 10,000 connections who disappear after connecting with you
the first time.
4. The Law of Patience
Social media and content marketing success does not happen overnight. While it is possible to catch
lightning in a bottle, it is far more likely that you will need to commit to the long haul to achieve results.
5. The Law of Compounding
When you publish high quality content, you will build online audience of quality followers. If they like
your content, they will share it with their own audiences in their blogs on Instagram, Twitter, Facebook,
Youtube. This sharing ultimately allows content to go viral and opens new entry points for search engines like
Google to find it in keyword searches. Those entry points could grow to hundreds or thousands of more potential ways for people to find you online.
6. The Law of Influence
Spend time finding the online influencers in your market who have quality audiences and are likely to be
interested in your products, services and business. Connect with those people and work to build relationships
with them. If you get on their radar as an authoritative, interesting source of useful information, they might
share your content with their own followers, which could put you and your business in front of a huge new audience.
7. The Law of Value
If you spend all your time on the social Web directly promoting your products and services, people will
stop listening. You must add value to the conversation. Focus less on conversions and more on creating
amazing content and developing relationships with online influencers. In time, those people will become a
powerful catalyst for word-of-mouth marketing for your business.
8. The Law of Acknowledgment

You would not ignore someone who reaches out to you in person, so do not do this with them online.
Building relationships is one of the most important parts of social media marketing success, so always
acknowledge every person who reaches out to you.
9. The Law of Accessibility
Do not publish your content and then disappear. Be available to your audience. That means you need to
consistently publish content and participate in conversations. Followers online can be fickle and they will not
hesitate to switch to your competitor if you disappear for weeks or months.
10. The Law of Reciprocity
You cannot expect others to share your content and talk about you if you do not do the same for them.
Therefore, a portion of the time you spend on social media should be focused on sharing and talking about
content published by others, [8].
There are different SMM platforms nowadays. To understand what platform is the most successful, we
conducted our own market research in the form of oral questioning. There were 50 participants at the age of
18-35. This audience has been chosen because they are typically trendy, fashionable, technologically advanced and they like to explore. That is why this audience is the target audience of social media. We asked
them the following questions:
1) What social media do you use the most: Instagram, Facebook, Twitter, VK or YouTube?
2) What messenger do you use: WhatsApp, Viber or Telegram?
3) What application do you use more often a messenger or Instagram?
4) Do you use Snapchat?
According to the results of the answers to the first question, 90% of participants prefer to use Instagram.
This survey proves that advertising on Instagram can be very profitable for companies. Instagram has become
a crucial element of any eCommerce growth strategy via its online shopping facility. Instagram is the most engaged site by the target audience out of all social sites. Not only do ads get seen, they are remembered. Further marketing research shows Instagram ad recall from sponsored ads is 2.8 times higher on average than
advertising recall from other social networks.
Forrester Research (an American market research company that provides advice on existing and potential impacts of technology, to its clients and the public) did independent research on the platform’s ads and
found that consumers are 58 times more likely to engage with branded content on Instagram compared to Facebook and 120 times more likely compared to Twitter. Visitors from Instagram stay on a site for an average of
192 seconds longer than visitors from every other channel, including Facebook and Twitter, meaning traffic
from Instagram is the most engaging. Instagram's engagement rate is not only higher than other social media
platforms, but also beats out other channels like email, referral traffic and paid acquisition (see Figure 1), [9].

fig. 1. Social networks statistics

Companies use official advertising within Instagram to attract its users’ attention because this is the
most effective way (see Figure 2), [9]. This type of advertising is called direct marketing, when it is mentioned
that it is an advertisement. Internet cookies are connected to this first type. When an internet user visits a
website, the Internet browser saves this information in the form of internet cookies. So, when the user goes to
his or her Instagram profile, he or she will see adverts for similar products to what they were searching for previously.

fig. 2. Statistics of social media advertising
Ultimately, Instagram data shows that 30% of Instagram users admit to having purchased a product
they discovered on Instagram, thus demonstrating why it is vital to know how to create ads specifically for Instagram users to inspire potential customers to buy a product.
Advertising in the form of a giveaway is a widely-spread form of indirect advertising. A commercial SMM
account posts information about conditions to enter a competition to win their products free. It is held in a form
of lottery and there can be several winners. The most important condition for the commercial account is that
the lottery participants must follow, like or share this account page to their own profiles. This allows the commercial account to reach new users through word-of-mouth and to gain new followers, which will ultimately
stimulate sales in the long term. Similar giveaways can also be endorsed by a famous person.
Sponsored posts can be direct or indirect advertising. A commercial account pays a famous person to
endorse the brand’s products through posts on their official social media page. A direct variant is when this
celebrity says that “the product is so great, go and buy it here.’’ An indirect option is when this person says that
he or she has bought this product and he or she is so happy, and that he or she highly recommends others to
use this product.
So, what are the advantages of using SMM for a brand?
First, this type of advertising is cost effective when compared to more traditional types of advertising
such as TV and magazines. The worldwide popularity of social media is growing while the audience of more
traditional outlets is rapidly decreasing. Secondly, SMM can be adapted to reach the target audience which
means that brands can direct information to specific and niche consumer groups. Thirdly, using SMM allows
companies to receive fast feedback from clients. This is vital because it allows the brand to hear what the consumers demand and then they act upon this information to develop a product which the consumer desires.

Fourthly, the loyalty of clients is increasing thanks to SMM because now clients can see that commercial accounts are alive. Advertising is not seen as spam anymore; clients perceive it as though it were a recommendation from a friend or competent person and likewise it increases the degree of trust to a company. Fifthly,
the most important advantage is that there are no crisis periods on social media. Social media is safe from
various external factors such as economic or political situations across the world. Finally, there are no boundaries for such advertising. It can be spread worldwide; thanks to the new opportunity of translation within the
Instagram app, there are no language difficulties either.
A successful example of advertising in social media is a popular woman on Instagram
(@tanya_liberman). To endorse a babysitting company, she posted a photo with her children and wrote a
comment that highly recommended this agency to all her followers. The fact that this recommendation was
given from a mother of three children has since increased the trust and demand of the service provided by the
agency.
Moreover, this woman has her own business (@jarusalembazar, @flowerslovers.ru, @promira7). She
endorsees it on her personal account too. She has 138 k of followers; her posts have approximately 4.0005.000 likes. She organizes a lot of master classes and workshops. Therefore, in social media, she is a popular
person and her posts on her personal account increase her business sales because the level of trust to her
posts is high.
Nevertheless, as usual there are disadvantages too:
-Updating your social media accounts takes time and effort. A senior person with knowledge about the
company and products should handle your social media presence, and the cost for their time means the media
is not completely free.
-There is ongoing work to find new angles about your products continually and to post and re-post information.
-The information is only visible for a short time before newer posts replace it.
Commercial accounts should remember that if they post advertising in the form of direct advertising, it
can annoy their followers and they can unfollow your account and that can be a reason for decreasing sales.
Here is an example of unsuccessful advertisement on Instagram when popular TV hostess (@borodylia)
posted information about a candy shop (@azule_france) in the form of recommendation. However, the text
was not put together very well and everybody understood that it was a paid-for advertisement. The price for
her posts is very high. The sales result following this advertisement was only one purchase, comments were
negative and everyone was fed up of advertisements on her page.
In addition, it is worth noting that instant messenger applications are used as another platform for SMM.
Per the results of our research (answers to our second and third questions), on the first place among messengers in Russia there is Viber, followed by WhatsApp and Telegram. 85% of the participants could not choose
which app they use more often. The number of messenger users is growing fast that is why these applications
can be the future with regards to digital marketing. A good example of this was when L’Oreal Paris created
beautiful stickers for Viber. When a user downloads stickers on his or her phone, he or she is subscribing to
the L’Oreal Paris channel automatically which contains news about fashion and beauty. During the first week
of downloading 750.000 people started using these stickers.
Therefore, we can see that Instagram’s positive effect may only be temporarily because in Russia interest in messengers is increasing every day. Moreover, if we look on the European experience of SMM, Snapchat is a very popular platform because it is user friendly and time consuming. But now it is not wide spread in
Russia because on our forth question during our market research the answer was mostly negative. Nevertheless, we think that in some time this platform will also become interesting for Russian users as it is for European ones.
To sum up, we can see that there are many prospects and problems of social media marketing. However, it is obvious that promotion via social media provides an effective layer of communication with prospective
clients all over the world, as well as with current clients that are loyal to the brand. Advertising within social
media can help maintain brand popularity, form loyal relationships with clients, demonstrate the advantages of
products and help brands become more specific and knowledgeable on their target market. Nowadays, SMM

is more effective than SEO promotion because the information in social media goes viral and spreads globally
very fast. However, everybody understands that there is no better form of advertising than that of a recommendation by a friend, celebrity or expert. However, companies should remember that all markets are unique
and that is why they need to conduct extensive market research to understand who their target audience is
and which platform of SMM is best to use. This research will help companies to benefit profitably from SMM in
the future.
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Аннотация: Транспорт занимает одно из ведущих мест в мировом хозяйстве по ряду существенных
черт, присущих ему как сложному подотраслевому комплексу. Для гармоничного развития подотрасли в
России необходимо рассмотреть опыт государственного регулирования других стран.
Ключевые слова: государственное регулирование автотранспортной деятельности, развитие автотранспортной отрасли
FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION OF АUTOMOBILE CARGO TRANSPORTATION INDUSTRY
Shuba Nikita Alexandrovich
Abstract: Аutomobile cargo transportation market is one of the most important sectors of the world’s economy
with some specific features. In order to make the developmnent of this sector more efficient we need to concider the experince of foreign countries.
Key words: national automobile cargo transportation industry regulation, automobile cargo transportation industry development
Современные концепции государственной транспортной политики в развитых странах мира лежат в русле экономического, социального и политического развития этих государств и характеризуются
борьбой двух взаимоисключающих тенденций: с одной стороны, стремлением к максимальной прибыли, органически присущим рыночной экономике, а с другой – намерением государства использовать
транспорт для достижения своих внутренних и внешних целей экономического роста.
За рубежом государственное регулирование транспортной сферы принято разделять на:
• экономическое регулирование дело вой активности;
• социальное регулирование (обеспечение защиты и безопасности интересов общества).
Понимая важность транспорта для экономического развития, государство в первоначальной фазе развития рыночных отношений разрабатывало комплекс специальных мер защиты перевозчиков,
чтобы обеспечить доступность и стабильность их работы. Доступность означает, что любая компания и
население должны иметь простой доступ к транспортным услугам. Стабильность означает, что компании-перевозчики получают достаточный доход, обеспечивающий долговременное развитие. К стандартным мерам экономического регулирования можно отнести контроль над вступлением в отрасль
(лицензирование), контроль над тарифами на транспорт и контроль над соблюдением правил обслуживания.
Транспорт занимает одно из ведущих мест в мировом хозяйстве по ряду существенных черт,
присущих ему как сложному межотраслевому комплексу. Основные фонды транспорта составляют
около 20% национального богатства промышленно развитых стран, на транспорт приходится более 90
% установленной мощности всех первичных двигателей, его доля в валовом национальном продукте

составляет от 5 до 9 % по разным странам. В крупных промышленных агломерациях сооружения
транспорта занимают до 30% всей площади территории, а в крупных городах – до 60 %. Наибольшую
площадь занимают хозяйства автомобильного транспорта. Во многих странах в связи с ухудшающейся
экологической обстановкой больше внимания уделяется развитию железнодорожного и внутреннего
водного транспорта. В Западной Европе возрастает роль речного транспорта и морского транспорта в
перевозках массовых грузов и контейнеров, в частности, в технологиях, требующих промежуточного
хранения товара. Во многих случаях транспорт является естественной монополией, его капиталоемкие
виды не могут развиваться без государственной поддержки. Транспорт определяет уровень международного разделения труда, которое регулируется государственными структурами в интересах общества. Транспорт играет важную роль в обеспечении национальной и экономической безопасности страны [1, с. 59].
В течение последних лет произошло выделение из транспортных компаний самостоятельных
подразделений транспортной экспедиции грузов. Организация перевозочного процесса стала базироваться на долгосрочном контрактировании перевозок и экспедиции грузов между экспедиторами и
транспортниками.
Современный подход в развитии экономики стран Запада характеризуется общей тенденцией к
либерализации и дерегулированию, что проявляется в приватизации и акционировании предприятий
транспортной сферы. В практике экономически развитых стран – Германии, Франции, Японии и других
– основная магистральная сеть и базовая часть основных фондов инфраструктуры остается в основном в государственной собственности. При этом частные перевозочные компании обычно арендуют
железнодорожные пути, находящиеся в собственности и прямом ведении государства.
Чрезвычайно важной является законодательная роль государства в сфере формирования правового поля для автотранспортной деятельности в разных странах рыночной экономики. При этом считается, что по мере развития рыночных отношений каждая страна самостоятельно корректировала законодательство с учетом изменившихся экономических условий.
Организация автотранспортной деятельности предприятий осуществлялась по следующим важным признакам: административному, коммерческому и технологическому.
Одним из важнейших методов регулирования рынка автотранспортных перевозок является лицензирование.
Зарубежный опыт предусматривал регулирование допуска экономических агентов на рынок грузоперевозок
Регулирование допуска фирм преследовало следующие цели:
• не допуск недобросовестных, финансово ненадежных, неквалифицированных агентов на
рынок;
• ограничение количества агентов, функционирующих на рынке автотранспортных услуг.
Функция допуска операторов к автотранспортной деятельности включает два аспекта: допуск к
профессии и допуск на рынок.
В Великобритании при лицензировании грузовых автомобильных перевозок было разработано
три типа лицензий: ограниченная, стандартная и стандартная международная. Ограниченная лицензия
предоставляла право на выполнение перевозок только собственных грузов и только на собственном
транспорте. Стандартная лицензия регламентировала перевозку грузов внутри страны в виде профессиональных коммерческих перевозок. Стандартная международная лицензия открывала доступ к выполнению коммерческих перевозок не только в пределах страны, но и перевозок в другие страны [1, с.
76].
Лицензированию подлежали грузоперевозки, выполняемые всеми типами подвижного состава, за
исключением:
 автомобилей массой менее 3,5 т;
 автомобилей, перевозящих груз только между соседними строениями, принадлежащими одному и тому же юридическому лицу;
 автомобилей, принадлежащих армии, полиции, пограничным войскам;

 специального подвижного состава;
 автомобилей, принадлежащих органам местной власти и т.п.
В США для выполнения грузоперевозок в межштатном сообщении лицензии были обязаны получать только профессиональные перевозчики. Однако перевозка сельскохозяйственных грузов лицензированию не подлежала. При выполнении грузоперевозок внутри штата лицензировалась деятельность
как профессиональных, так и перевозчиков собственных грузов. При этом лицензии, выданные в одном
штате, были недействительны в другом [1, с. 90].
От лицензирования внутри штата были освобождены перевозки рабочих из дома на работу, перевозки учащихся на автобусах.
Экономическое регулирование рынка автотранспортных перевозок выполнялось по следующим
основным направлениям:
• тарифное регулирование;
• налоговое регулирование.
В последние годы в большинстве стран не применяется тарифное регулирование автотранспортных услуг.
Регулирование деятельности перевозчиков через систему налогов, сборов и платежей считается
одним из наиболее мощных инструментов экономического регулирования рынка автотранспортных перевозок.
Важными условиями эффективности системы налогового регулирования считается ее дифференцированность и целевой характер. Это означает, что налоги применяются к отдельным группам
экономических агентов. Кроме того, изменение налогов преследует не только фискальные цели, а
определенным образом влияет на ситуацию в том или ином секторе экономики.
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Аннотация: в данной статье рассматривается динамика изменения цен на отдельные категории продуктов питания по регионам Российской Федерации, являющихся наиболее часто приобретаемыми потребителями в
2017 году. Так как ценообразование представляет собой один из важнейших инструментов, которые составляют основу государственной политики в области продовольствия,
то важным моментом, как для производителей, так и для потребителей является отслеживание изменения цен, происходящих на рынке, а также выявление факторов, обусловивших данные изменения.
Ключевые слова: динамика цен, ценовая политика, ценообразование, факторы ценообразования,
сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, продукты питания, потребительская корзина.
DYNAMICS OF PRICES ON FOOD PRODUCTS IN REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
COMPARISON WITH THE AVERAGE RUSSIAN INDICATORS IN 2017 IN TERMS OF IMPORT.
ASSESSMENT OF SIGNIFICANCE OF INDIVIDUAL FACTORS INFLUENCING REGIONAL PRICING.
Shiposha Marina Alexandrovna

Abstract: this article examines the dynamics of price changes on individual food categories in regions of the
Russian Federation, which are most often purchased by consumers in 2017. Because pricing is one of the
most important tools that form the basis of state policy in the field of food, it is important for producers and
consumers is tracking the price changes occurring in the market, and identifying factors contributing to these
changes.
Key words: dynamics of prices, pricing, pricing, pricing factors, agriculture, agricultural products, foodstuffs,
consumer basket.

Цена,руб.

На сегодняшний день в России динамика изменения цен в сфере розничной продажи продуктов
питания, в частности, сельскохозяйственной продукции, для «рядовых» потребителей стала приобретать особую остроту, это связано с тем, что цены на продукцию представляют собой основу системы
всех розничных цен на товары народного потребления, при всем этом, в период импортозамещения
они в различной степени подвержены колебаниям.
При использовании метода сравнения цен на наиболее распространенные продукты питания,
входящие в перечень потребительской корзины, со средне российскими ценовыми показателями, выявим динамику роста/снижения цен на данные категории продуктов питания в различных регионах РФ,
определяя причины, влияющие на ценообразование продукции в том или ином субъекте Российской
Федерации. Сопоставляя цены на продукты питания, входящие в состав потребительской корзины, в
среднем по России и по отдельным ее регионам в частности, установим, насколько ценовые показатели отличаются от средних цен в стране, и выявим факторы, обусловившие данные различия [2, с. 158].
При более детальном и подробном анализе динамики изменения цен на продукты питания, можно увидеть следующую картину (рис.1).
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Рис. 1. Динамика цен на картофель в 2017 году в различных регионах РФ
По данным рисунка 1 можно проанализировать динамику ценовой политики на такой продукт питания, как картофель в некоторых регионах Российской Федерации. По данным Росстата [3] ценовой
диапазон на данный продукт не слишком разнится, но, тем не менее, в различных регионах есть небольшие отклонения. Так, наиболее низкая цена на картофель наблюдается в Калининградской области и составляет 15,52 руб. за килограмм (рис. 1), это обусловлено географической расположенностью
региона, что позволяет завозить данный продукт не только российского производства, но и из-за границы. Также оказывают влияние ценовая эластичность спроса и цены конкурентов в данном регионе.
Наиболее высокая цена на картофель по России в Хабаровском крае, она составляет 33,89 руб.
за килограмм, это обусловлено удаленностью от средней полосы России, сменой климата и типа почв,
условий для выращивания, и, как следствие, высокими издержками предприятий.

Эти ценовые показатели оптимальны для данных регионов, и в сравнении со средней ценой по
России низки, так как она составляет 34 руб. за килограмм.
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Рис. 2. Динамика цен на кондитерскую продукцию (конфеты) в 2017 году
в различных регионах РФ
Исходя из данных рисунка 2 можно провести анализ динамики ценовой политики на такой продукт
питания, как конфеты и конфетная продукция в выбранных регионах Российской Федерации. По данным
Росстата [3] ценовой диапазон на данный продукт довольно разнится, имея в некоторых регионах большие отклонения. Так, наиболее низкая цена на конфеты наблюдается в Алтайском крае и составляет
254,61 руб. за килограмм. В большинстве случаев данная весовая продукция имеет российское производство и небольшие издержки предприятия, что позволяет завозить данный продукт по приемлемой
цене. Также оказывают влияние ценовая эластичность спроса в данном регионе, так как приоритетное
значение у потребителей имеет мясная и рыбная продукция, цены на которую завышаются.
Наиболее высокая цена на конфеты и конфетную продукцию по России в Московской области,
она составляет 347,22 руб. за килограмм (рис. 2), это обусловлено географической расположенностью
региона, так как это столичный регион России, многочисленными конкурентами на рынке, а также средним уровнем заработных плат потребителей в Москве и Московской области. Эти ценовые показатели
рациональны для данных регионов, и в сравнении со средней ценой по России, так как она составляет
275 руб. за килограмм.
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Рис. 3. Динамика цен на макаронные изделия в 2017 году в различных регионах РФ

Анализируя данные рисунка 3 можно проследить динамику ценовой политики на такой продукт
питания, как макаронные изделия в некоторых регионах Российской Федерации. По данным Росстата
[3] ценовой диапазон на данный продукт достаточно разнообразный, наиболее низкая и наиболее высокая цена отличаются практически в два раза, это свидетельствует о том, что в разных регионах различный уровень спроса на данную продукцию, уровень конкуренции, климатические условия, географическая расположенность и т.д. Так, наиболее низкая цена на макаронные изделия наблюдается в
Алтайском крае и составляет 57,4 руб. за килограмм, это обусловлено, прежде всего, ценовой эластичностью спроса населения на данный продукт. Наиболее высокая цена на макаронную продукцию по
России в Калининградской области, она составляет 109,14 руб. за килограмм (рис. 3), это обусловлено
удаленностью от средней полосы России, уровнем спроса у потребителей, издержками предприятий и
т.д. Эти ценовые показатели рациональны для данных регионов в сравнении со средней ценой по России, которая составляет 60 руб. за килограмм.
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Рис. 4. Динамика цен на молочную продукцию (молоко) в 2017 году в различных регионах РФ
Исходя из данных рисунка 4 можно проанализировать динамику ценовой политики на такой продукт питания, как молоко в выбранных регионах Российской Федерации. По данным Росстата [3] ценовой диапазон на данный продукт не сильно разнится, имея в некоторых регионах небольшие отклонения. Так, наиболее низкая цена на молоко наблюдается в Алтайском крае и составляет 45,05 руб. за
литр (рис. 4). Практически в 98% случаев данная продукция имеет российское производство и небольшие издержки при производстве, что позволяет продавать данный продукт по приемлемой цене. Также
оказывают влияние ценовая эластичность спроса в выбранном регионе, так как приоритетное значение
у потребителей имеет мясная и рыбная продукция, цены на которую ощутимо выше средних.
Наиболее высокая цена на молоко наблюдается в Хабаровском крае, она составляет 66,86 руб.
за литр, в первую очередь, это обусловлено географической расположенностью региона, минимальным количеством конкурентов в регионе, что позволяет диктовать производителям свою цену в данном
субъекте РФ. Эти ценовые показатели оптимальны для данных регионов, и в сравнении со средней
ценой по России, так как она составляет 53 руб. за литр.
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Рис. 5. Динамика цен на мясную продукцию (свинина бескостная) в 2017 году
в различных регионах Российской Федерации
Анализируя данные рисунка 5 можно проследить динамику ценовой политики на такой продукт
питания, как мясо (в частности, свинина бескостная) в некоторых регионах Российской Федерации. По
данным Росстата [3] ценовой диапазон на данный продукт достаточно отличается, это свидетельствует
о том, что в разных регионах различный уровень спроса на данную продукцию, климатические условия,
географическая расположенность, издержки при производстве и т.д. Так, наиболее низкая цена на мясо
наблюдается в Краснодарском крае и составляет 317,96 руб. за килограмм, это обусловлено, прежде
всего, ценовой эластичностью спроса населения на данный продукт, низким уровнем издержек предприятия, благоприятным климатом и расположенностью региона для производства этого вида продукции. Наиболее высокая цена на мясо по России в Хабаровском крае, она составляет 405,15 руб. (рис.
5) за килограмм, это обусловлено удаленностью от средней полосы России, высокими издержками
предприятий и т.д. Эти ценовые показатели оптимальны для данных регионов в сравнении со средней
ценой по России, которая составляет 326 руб. за килограмм.
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Рис. 6. Динамика цен на свежую рыбу в 2017 году в различных регионах РФ

Исходя из данных рисунка 6 можно проанализировать динамику ценовой политики на такой продукт питания, как свежая рыба в выбранных регионах Российской Федерации. По данным Росстата [3]
ценовой диапазон на данный продукт питания разнится практически вдвое между максимальными и
минимальными значениями. Так, наиболее низкая цена за килограмм свежей рыбы наблюдается в Калининградской области и составляет 101,54 руб. В данном регионе такая ценовая политика обусловлена небольшими издержками и благоприятными условиями для производства данной продукции, что
позволяет продавать данный продукт по приемлемой цене. Наиболее высокая цена за килограмм свежей рыбы наблюдается в Красноярском крае, она составляет 283,77 руб. (рис. 6), в первую очередь,
это обусловлено географической расположенностью региона, минимальным количеством конкурентов
в регионе, что позволяет диктовать производителям свою цену в данном субъекте РФ. Эти ценовые
показатели оптимальны для данных регионов, и в сравнении со средней ценой по России, так как она
составляет 286 руб. за килограмм.
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Рис. 7. Динамика цен на сахар в 2017 году в различных регионах РФ
По данным рисунка 7 можно проанализировать динамику ценовой политики на такой востребованный продукт питания, как сахар в некоторых регионах Российской Федерации. По данным Росстата
[3] ценовой диапазон на данный продукт по всей территории РФ не слишком разнится, но, тем не менее, в различных регионах есть небольшие отклонения. Так, наиболее низкая цена на сахар наблюдается в Астраханской области и составляет 43,03 руб. за килограмм, это обусловлено географической
расположенностью региона и низкими издержками, что позволяет сахарному производству благоприятно развиваться в этом регионе. Также оказывают влияние ценовая эластичность спроса и цены конкурентов в данном регионе.
Наиболее высокая цена на сахар по России в Хабаровском крае, она составляет 65,77 руб. за
килограмм (рис. 7), это обусловлено удаленностью субъекта РФ от средней полосы России, сменой
климата и типа почв, условий для выращивания, и, как следствие, невозможностью производить данный продукт на его территории. Эти ценовые показатели оптимальны для данных регионов, и в сравнении со средней ценой по России имеют практически равное значение, так как она составляет 46 руб.
за килограмм.
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Рис. 8. Динамика цен на фрукты (яблоки) в 2017 году в различных регионах РФ
Анализируя данные рисунка 8 можно проследить динамику ценовой политики на такой продукт
питания, как фрукты, а именно яблоки в некоторых регионах Российской Федерации. По данным Росстата [3] ценовой диапазон на данный продукт достаточно разнообразен, так как выращивание яблочных садов требует определенных условий, теплый климат, почвы чернозема, преимущественно производство находится в южной части страны, поэтому наиболее низкая и наиболее высокая цена отличаются практически на всей территории России в разной степени. Это свидетельствует и о том, что в регионах различный уровень спроса на данную продукцию, уровень производителей-конкурентов, издержки предприятий, маркетинговая стратегия компаний и т.д. Так, наиболее низкая цена на яблоки
наблюдается в Калининградской области и составляет 63,9 руб. за килограмм, а наиболее высокая цена на данный фрукт по России в Хабаровском крае, она составляет 112,8 руб. за килограмм (рис. 8),
это обусловлено удаленностью от средней полосы России, отсутствием условий для выращивания и,
поэтому, высокими издержками предприятий. Эти ценовые показатели рациональны для данных регионов в сравнении со средней ценой по России, которая составляет 79 руб. за килограмм.
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Рис. 9. Динамика цен на хлеб в 2017 году в различных регионах РФ

Исходя из данных рисунка 9 можно проанализировать динамику ценовой политики на такой важный продукт питания, как хлеб в выбранных регионах Российской Федерации. По данным Росстата [3]
ценовой диапазон на данный продукт имеет характерные различия в регионах. Так, наиболее низкая
цена на хлеб наблюдается в Ростовской области и составляет 50,27 руб. за булку. Практически в 99%
случаев данная продукция имеет российское производство и небольшие издержки при производстве в
регионах с благоприятными климатическими факторами, что позволяет продавать данный продукт по
приемлемой цене на юге и в средней полосе России, и по завышенной ценовой категории в «холодных» регионах. При этом ценовая эластичность спроса во всех регионах РФ достаточно высока, так как
данный продукт имеет приоритетное значение у потребителей. Наиболее высокая цена на хлеб в Новосибирской области, она составляет 103,28 руб. за булку (рис. 9), в первую очередь, это обусловлено
географической расположенностью данного субъекта, так как цена на этот продукт растет пропорционально удаленности «холодных» регионов от средней полосы России. Эти ценовые показатели оптимальны для данных регионов и в сравнении со средней ценой по России, так как она составляет 37
руб. за булку, соответствуя политике государственного регулирования цен на продукты питания первой
необходимости, которые входят в продуктовую корзину.
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Рис. 10. Динамика цен на яйцо (десяток) в 2017 году в различных регионах РФ
По данным рисунка 10 можно проанализировать динамику ценовой политики на такой продукт
питания, как яйцо куриное (десяток) в выбранных регионах Российской Федерации. По данным Росстата [3] ценовой диапазон на данный продукт в субъектах федерации имеет «плавные» различия, но, тем
не менее, их можно отследить. Так, наиболее низкая цена на яйцо куриное выявлена в Алтайском крае
и составляет 52,61 руб. за десяток. А наиболее высокая цена на яйцо куриное по России в Хабаровском крае, она составляет 73,53 руб. десяток, это обусловлено удаленностью региона, сменой климата
и высокими издержками предприятий (рис. 10). Эти ценовые показатели оптимальны для данных регионов, и в сравнении со средней ценой по России не слишком высоки, так как она составляет 58 руб. за
десяток.
Таким образом, динамика цен на отдельные категории продуктов питания в разных регионах
Российской Федерации в первом полугодии 2017 года, прогнозируемая на весь год, положительна с
учетом инфляции. Цены адекватны соответствующим субъектам РФ и в сравнении с 2016 годом резких
изменений не произошло, наоборот, в некоторых случаях произошло снижение цен. В большинстве
случаев решающее значение на ценовые категории продуктов питания обусловлены таким фактором
ценообразования, как цены конкурентов и издержки предприятий, уровень которых отличается за счет
географической расположенности регионов, благоприятных климатических и других условий для производства. Также влияние на ценовую политику оказывает ценовая эластичность спроса, государственное регулирование цен и, в меньшей степени, маркетинговая стратегия компаний [1, с. 566].

Список литературы
1. Шипоша М. А. Факторы, определяющие ценообразование на сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае [Текст] // Современные научные исследования и разработки. 2016. №7 с.
565 – 569.
2. Шипоша М. А. К вопросу о государственном регулировании цен на сельхозпродукцию [Текст]
// Экономика, социология и право. 2016. №11
с. 149 – 162.
3. Индексы потребительских цен [Электронный ресурс]
– 2017. – URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# (дата обращения: 8.06.2017).
© М.А. Шипоша, 2017

магистрант
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
Научный руководитель: Хорошавина Наталья Сергеевна,
к.э.н., доцент
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
Аннотация: В настоящее время в развитых странах в системе образования действует Болонский процесс. В данной работе будет проведен сравнительный анализ система высшего образования между
Канадой, где данный процесс действует довольно продолжительное время, и Россией, где Болонский
процесс действует относительно недавно. Анализ был проведен между Торонтским университетом и
Технологическим университетом.
Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, Канада, Россия, Торонтский университет,
Технологический университет
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM: RUSSIA AND CANADA
Lyul Angelina Germanovna
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В настоящее время в большинстве развитых стран действует Болонский процесс, т.е. процесс
единого систематизирования высшего образования. В Российской Федерации Болонская система обучения впервые появилась в некоторых высших учебных заведениях в 90-х годах XX века. В 2003 году
наша страна присоединилась к данному процессу. Сделано это было для того, чтобы отечественная
система высшего образования соответствовала системе образования западных стран. На сегодняшний
момент во всех ВУЗах России процесс обучения построен по Болонскому принципу. Так как Болонская
система существует в нашей стране совсем недавно, автор данной статьи предлагает осуществить
сравнительный анализ процесса обучения в канадском университете, где данная система действует
довольно продолжительное время, и процесс обучения в российском ВУЗе. В данном исследовании
будет рассмотрен процесс обучения в Канаде и в России.
Каждая провинция Канады ведет собственную образовательную политику, и имеет собственное
министерство образования. И частные, и государственные учебные заведения подчиняются министерству образования своей провинции. Министерство утверждает учебные программы, контролирует качество образования и распределяет финансирование. Каждая провинциальная система образования,
хоть и в чем-то схожая с остальными, отражает историко-культурное наследие этой провинции.

В России основным правовым документом, который регулирует отношения при реализации права на образование (ст.43 Конституции РФ) и во всей системе образования страны, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
На уровне субъектов федерации может приниматься региональный закон об образовании, дополняющий на территории субъекта федерации нормы федерального законодательства с учетом особенностей системы образования конкретного субъекта Российской Федерации, но который не должен
противоречить основному закону.
Далее в исследовании будет рассмотрен процесс обучения в Торонтском университете, который
находится в Канаде в городе Торонто и Технологический университет, который находится в России в
городе Королеве. Особенность исследования заключается в том, что обучение будет рассматриваться
со стороны студентов, которые учатся в данных высших учебных заведениях.
Торонтский университет (University of Toronto, или сокращенно U of T) был основан в 1827 году.
Университет Торонто включает в себя 12 колледжей. Студенческий городок университета занимает 10
кварталов в центре Торонто. Помимо центрального, университет имеет ещё несколько филиалов со
студенческими городками, расположенными на различных окраинах Торонто. В UofT представлено более 700 программ подготовки бакалавров и более чем 400 различных программ по подготовки магистров и аспирантов.
МГОТУ образован 16 июля 1998 года. На базе Технологического университета будет создан консорциума «Региональный научно-образовательный кластер «Северо-восток» с целью обеспечения потребностей наукоёмких высокотехнологичных предприятий квалифицированными кадрами. Университет включает в себя 2 корпуса, 2 колледжа и институт дополнительного образования, которые разбросаны по всему Королеву. В Технологическом университете представлено 15 программ по подготовке
бакалавров и 7 программ подготовки магистров.
Процесс обучения у бакалавров в UofT проходит следующим образом. Чтобы закончить бакалавра, надо закончить 20 курсов, которые называются кредитами. Время обучения занимает 4 года. За
семестр нужно обязательно пройти 5-6 кредитов, 2-3 кредита из которых являются обязательными, а
остальные можно выбирать. По выбору идут 2 кредита. При этом можно выбрать абсолютно все что
угодно, даже что не связано с твоей специальностью. Некоторые студенты берут 6 курсов, но учиться
тогда будет достаточно сложно. Минимально можно брать 2 курса, это делают спортсмены, которые
хотят больше уделить времени спорту и тренировкам. Многие берут кредиты летом, чтобы быстрее
закончить университет, либо пересдать курс. Летом разрешается брать только 2 курса.
Курсы бывают годовые или полугодовые. Каждый курс включает в себя лекции, семинары
(tutorials) и Office Hours (это часы, когда студент может прийти к профессору и задать интересующие
вопросы). Лекции бывают от 1 часа до 3 часов. Лекции в университете проводятся не много, здесь идет
больше самообучение. За курс можно получить 100%, но студенты UofT говорят, что очень тяжело получить максимальный процент. В эти проценты входят прохождение тестов, участие в разных проектах.
Самый последний тест составляет примерно от 40 до 60% курса.
Еще существует GPA (Grade Point Average) - это общая оценка за все курсы. GPA – это средний
арифметический балл от оценок, полученных за все пройденные курсы, с учетом затраченного на них
времени. По американской шкале он может принимать значение от 0.0 до 4.0.
Семестр в Торонтском университете длится 3,5 месяца. 3 месяца из них это учебный период, а
полмесяца идет подготовка к сессии и её сдача. В UofT курсы можно сдать только экзаменом, зачетов в
университете не существует. Пересдачей предметов тоже нет. Если студент не сдал определенный
курс, он снова его проходит.
Стипендии в университете получают спортсмены, которые играют за университет и студенты, которые сдали все кредиты на отлично за год.
Процесс обучения у бакалавров в МГОТУ организован по-иному. Время обучения также занимает
4 года. Студент университета изучает и сдает предметы по своему направлению подготовки, требования к которому определены федеральным государственным образовательным стандартом. Кроме того,
в учебном планом предусмотрены дисциплины, обязательные для изучения и дисциплины по выбору

студента. Но в отличии и канадской системы обучения, студенты могут выбирать дисциплины только в
рамках своего направления подготовки, которые будут направлены на формирование компетенций,
относящихся к данному направлению.
В МГОТУ изучение предметов могут длиться как полгода, так и год. Каждая дисциплина включает
в себя аудиторные занятия, которые могут проходить в виде лекций, семинаров, практических занятия
и / или лабораторных практикумов и часы, отведенные на самостоятельную работу студентов. Длительность одного аудиторного занятия составляет 2 академических часа (1,5 часа). Семинары, практические занятия и лабораторные работы могут включать в себя выступления с докладами, проведение
деловых игр, решение кейсов и так далее. Также, за семестр в университете проводятся два промежуточных электронных тестирования по всем дисциплинам на 5-6 и 16-17 неделях обучения.
Завершается процесс обучения каждой дисциплиной итоговой аттестацией, которая может проходить в виде зачета, дифференцированного зачета или экзамена.
В Технологическом университете также существуют стипендии. Её получают студенты, которые
проходят обучение за счет бюджетных средств. Также есть надбавки и повышенные стипендии для
учащихся, которые: учатся на хорошо и отлично; участвуют в научных конференциях; занимаются активной внеучебной деятельностью университета. Студенты из неполных семей и сироты каждые полгода получают материальную помощь.
В российских университетах существуют свои критерии оценивания знаний. В МГОТУ разработана собственная балльно-рейтинговая система.
Студенты, набравшие по итогам работы в семестре, менее 50 баллов не допускаются к
экзамену/зачету.
Общее количество баллов за все виды учебной деятельности студента в течение семестра
составляет не более 80 баллов. Максимальное количество баллов, которое студент может получить на
экзамене, зачете равно 20.
При успешном выполнении всех видов работ студент может получать «бонусные» баллы. При
этом итоговая сумма баллов, набираемая студентом за семестр, не может превышать 100, включая
баллы за текущую работу, «бонусные» баллы и баллы за сданный экзамен (зачет).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс обучения в Канаде отличается от
российского образования. Торонтский университет существует довольно-таки давно и является одним
из лучших университетов в мире. Технологический университет считается одним из молодых университетов в России, однако он очень динамично развивается и входит в рейтинг ста лучших ВУЗов страны.
Перенимая опыт у западных коллег и создавая инновации в системе обучения студентов, у Технологического университета появятся много шансов, чтобы стать не только одним из лучших ВУЗов страны, а
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В настоящее время большое значение уделяется развитию системы внутреннего контроля в
рамках самой организации. Это обусловлено тем, что наличие на предприятии системы внутреннего
контроля позволяет предотвратить различные нарушения, потенциальные ошибки и возможные потери, обеспечить законность, надежность и эффективность деятельности организации. Поэтому необходимость внедрения системы внутреннего контроля на предприятии является актуальной задачей на
сегодняшний день для каждого предприятия. Любая деятельность внутри организации происходит в
рамках двух систем. Одна – это операционная (организационная) система, построенная для достижения заданных целей. Другая система – это система контроля, пронизывающая операционную (организационную) систему. Она состоит, в общем виде, из политики, процедур, правил, инструкций, бюджетов, системы учета и отчетности. Эта система направлена, в конечном итоге, на создание необходимых
предпосылок и повышение вероятности того, что компания в целом и менеджеры компании в частности
достигнут поставленных целей. [1. c 78]
Внутренний контроль есть процесс, направленный на достижение целей компании, и являющийся результатом действий руководства по планированию, организации, мониторингу деятельности компании в целом и ее отдельных подразделений. Менеджеры компании должны, во-первых, поставить
цели и определить задачи компании и отдельных подразделений и построить соответствующую этому
структуру организации. И, во-вторых, обеспечить функционирование эффективной системы документирования и отчетности, разделения полномочий, авторизации, мониторинга для достижения поставленных целей и решения стоящих задач. Одним из важнейших аспектов деятельности внутреннего

аудита является определение и анализ возможных внешних и внутренних рисков при разработке и
внедрении новых проектов, а также выработка рекомендаций, позволяющих снизить уровень риска или
минимизировать возможные потери. Внутренние аудиторы также осуществляют мониторинг расходования фондов по разным проектам или программам (например, проект капитального строительства или
программа продвижения товара на рынок), анализируют финансовую и управленческую отчетность
компании, ее достоверность и своевременность. Внутренние аудиторы дают оценку разрабатываемым
контрактам и выполнению сторонами своих контрактных обязательств. Внутренние аудиторы привлекаются для оценки систем контроля в рамках существующих и вновь внедряемых информационных
систем.
Внутренний аудит должен доказать сотрудникам компании свою необходимость и полезность в
качестве услуги, которой они пока не всегда готовы пользоваться, поскольку отношение к внутренним
аудиторам в компаниях неоднозначно. Многое зависит от внутренней культуры компании и готовности
менеджеров к сотрудничеству с ними. К сожалению, персонал не всегда осознает, что аудитор контролирует не исполнителей, а рабочий процесс, выявляя недостатки существующих процессов, правил и
процедур и тем самым помогая компании достигать лучших результатов. Основным направлением решения проблем внутри предприятия является внедрение системы внутреннего контроля. Неэффективное использование ресурсов, непреднамеренные и преднамеренные искажения отчетности, разглашение конфиденциальных сведений и другие нарушения встречаются на предприятиях довольно часто.
Поэтому система внутреннего контроля в том или ином виде должна присутствовать на каждом предприятии. Система внутреннего контроля может быть, как всеобъемлющей, то есть охватывать все
направления деятельности компании, так и выборочной, то есть ориентированной на наиболее важные. Необходимость в организации системы внутреннего контроля возрастает по многим причинам:
Во-первых, развитие предприятия и рынка капитала;
Во-вторых, стремление предприятий к самоуправлению,
В-третьих, систематическое снижение уровня экономической работы на предприятиях. По нашему мнению, внутренний контроль – это комплекс мер и процедур, организованный собственниками (руководством предприятия) для обеспечения достоверности показателей учета (оперативного, бухгалтерского, управленческого), предотвращения искажений и неправомерных действий, а также принятия
наиболее оптимальных управленческих решений. Очень важно, чтобы организация системы внутреннего контроля была ориентирована на взаимосвязь «объект - субъект» и «субъект – субъект». [2. c 100]
Отсутствие взаимодействия субъектов внутреннего контроля и внутреннего аудита на предприятии, а также игнорирование предварительного контроля приводят на практике к финансовым потерям,
которые возникают в виде штрафов, пеней по результатам проверок со стороны налоговых органов. (3)
Обязанностью службы внутреннего аудита является системный контроль за деятельностью
структурных подразделений – объектов внутреннего контроля. Контролю подвергаются локальные документы, хозяйственные операции, первичные документы, обоснованность отнесения норм естественной убыли, распределения затрат, соответствие плановых показателей нормативным. Особое внимание уделяется уровню существенности: чем он ниже, тем больше аудиторских процедур необходимо и
тем меньше аудиторский риск. При оформлении результатов внутренний аудитор руководствуется
профессиональным суждением. Четкое разграничение ответственности субъектов внутреннего контроля является одним из основных факторов, влияющих на эффективность работы системы внутреннего аудита. Совершенствование системы внутреннего контроля - это непрерывный процесс обоснования и реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей ее создания и развития.
[2. c 92].
Среди основных направлений совершенствования системы внутреннего контроля на предприятиях можно выделить: 1. Создание надлежащего законодательного обеспечения внутреннего контроля.
2. Создание информационных и координационных институтов внутреннего контроля для обеспечения
оперативных контактов между государственными органами и субъектами хозяйствования, юридически
обеспечить участие этих организаций в законодательной деятельности. 3. Перестройка структуры СВК
и совершенствование методов управления для усиления их целенаправленности на решение новых

задач. 4. Высокий уровень профессиональной подготовленности работников, их готовности переключаться с одного вида работ на другой, менять связи. (3)
В настоящее время в нашей стране финансовый контроль, независимый аудит, бухгалтерский
учет и экономический анализ являются самостоятельными сегментами специализированной экономической науки. Каждая из них имеет свой предмет, методы исследования и практическое применение.
Это закономерно, ибо специализация любой науки позволяет углублять её и дифференцировать на
своей специфической сфере приложения. Вместе с тем, являясь самостоятельными сегментами экономической науки, они тесно взаимосвязаны и имеют единую конечную целенаправленность — подготавливать управленческие решения, обеспечивающие повышение эффективности экономики и успешное воплощение в жизнь актуальных проблем.
Поэтому, наряду с углублением и дифференциацией контрольно — учетно — аналитических
наук, требуется их взаимопроникновение и взаимообогащение. Тем более, что в настоящее время
наблюдается тенденция расширения функций как бухгалтерского учета, так и аудита за счёт применения приёмов экономического анализа. В частности, долгие годы наш бухгалтерский учет занимался так
называемым управленческим учетом. В настоящее время происходит как бы "наполнение" функций
бухгалтерий финансовым учетом, что предполагает осуществление финансового анализа отчетности.
[3. c 81].
Для рационализации отдельных сторон системы внутреннего контроля, соответствия системы
контроля внутренним и внешним условиям функционирования организации, необходимо осуществлять
постоянное ее совершенствование.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности и достижению поставленных целей, предотвращению возможных нарушений и убытков, на предприятиях целесообразно внедрять систему внутреннего контроля. Для того чтобы процедуры внутреннего контроля были эффективными,
необходимо четко определить, каким образом и на каких уровнях целесообразно осуществлять контроль в компании и какие изменения в системе управления для этого потребуются.
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В своей практической деятельности по доставке грузов в соответствии с принятыми обязательствами контракта купли-продажи любой организации необходимо пользоваться услугами опытных экспедиторов грузов. Таковым является ООО «Тетра - Транс». Солидность компании объясняется тем, что
она предлагает огромный комплекс услуг, имея многочисленных партнеров в портах, на станциях, в
других предприятиях.
По мере развития рыночных отношений и создания рыночной инфраструктуры происходят изменения, затрагивающие и ООО «Тетра - Транс». В условиях рыночной экономики, научно-технического
прогресса критерий конкуренции ведет к улучшению качества обслуживания в работе с клиентами и
подтверждением вышесказанного может служить работа ООО «Тетра - Транс».
Как правило, задачу по оптимизации перевозки возлагают на собственные логистические отделы
или обращаются в специализированные логистические компании, профессионально занимающиеся
организацией перевозок грузов.
Контейнерные перевозки являются наиболее перспективным сектором транспортного рынка.
Контейнеризация позволяет существенно повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий транспорта, что имеет важное значение в условиях рыночной экономики.

Расчет оптимального количества контейнеров для перевозки.
На первом этапе оценки экономической эффективности необходимо определится с типом контейнеров, а именно производить отправки 20`DC или 40`DC контейнере, которые будут взяты в долгосрочную аренду. Для этого необходимо оценить преимущества и недостатки 20`DC и 40`DC контейнеров:
Преимущества:
 высокая степень оборачиваемости за счет меньшей потребности груза необходимого для
проведения отправки, возможность оказания услуг большему количеству клиентов.
 часть целевых станций открыта только по работе с 20`DC контейнерами, в частности это –
Тюмень и Ижевск.
 возможно получение дополнительной скидки с тарифа ОАО «РЖД» при погрузке 20`DC контейнеров на одну платформу, идущих в одном направлении.
 большая грузоподъемность, поскольку в 20`DC контейнера можно загрузить груза общей
массой 43600 кг.
 более высокая доходность, поскольку суммарная разница между тарифами с использованием 20`DC контейнеров больше.
Положительные стороны такой услуги играют очень важную роль. Поэтому нуждаются в более
детальном разборе. Их понимание позволит оптимизировать работу компании ООО «Тетра-Транс»,
увеличив прибыль и качество обслуживания. Можно назвать такие преимущества.
Во-первых, низкие затраты. Аренда контейнера потребует меньших затрат, нежели покупка. Если
необходимость в такой таре появляется нерегулярно, то не имеет смысл тратить крупные суммы на
полноценную покупку - выгоднее взять во временное пользование.
Во-вторых, есть возможность подбирать контейнер под каждую конкретную задачу. Если необходимо перевезти малогабаритный груз в пределах города, то вам подойдёт тара на 3-5 тонн. А если
стоит задача транспортировать в другой город спецтехнику или строительное оборудование, то лучше
взять 20-40 футовые модели.
В-третьих, отпадает необходимость в обслуживании. Вам не потребуется заниматься ремонтом и
уборкой контейнеров, так как это берут на себя компании, предоставляющие их в аренду. А это сокращение расходов.
В-четвёртых, не нужно подбирать помещение для хранения тары во время простоя.
Недостатки формирования отправок контейнеров [1, с.10]:
 отсутствие возможности погрузки грузов, длинной более 5,8 м.
 увеличение стоимости терминальной обработки на 60%.
 сумма арендных платежей за 20`DC контейнера больше, чем величина таких же за 40`DC.
В результате сравнения положительных и отрицательных факторов, можно выявить, что увеличения стоимости терминальной обработки будет погашено за счет более высокой доходности.
Грузовые контейнеры - это не просто железные ящики для перевозки грузов. За ними нужно ухаживать, регулярно делать профилактический ремонт, чистить, обрабатывать специальными составами,
заменять сломанные узлы и детали и проводить прочие работы. Кроме того, купить контейнер в собственность – удовольствие не из дешевых.
Чтобы стоимость контейнера окупилась, он должен быть постоянно в работе. Однако даже если у
транспортной компании есть в наличии собственные контейнеры разных типов, могут возникнуть ситуации, когда появляется острая необходимость в аренде дополнительных контейнерных мощностей:
 Когда нужно перевести специфический товар, а в наличии нет подходящего контейнера.
 Когда объем заказов очень большой и своих контейнеров не хватает.
 Когда нужна срочная доставка, а все свои контейнеры в работе.
 Другие непредвиденные обстоятельства.
Покупка контейнеров не только большие денежные затраты, но и временные. Поэтому в экстренных случаях аренда контейнеров - единственный выход из сложившейся ситуации [2, с 50-51].
При выдаче контейнера в аренду, а также при возврате из аренды, взимается плата за погрузо-

разгрузочные работы на терминале (ПРР), стоимость одной крановой операции - 750 руб.
Цена на данную услугу зависит от множества факторов, поэтому рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. Довольно часто в комплексе с арендой заказывают и транспортировку
контейнера до места назначения.
Арендатор оплачивает доставку и выгрузку контейнеров в аренду, а также обратный вывоз контейнеров после аренды и их погрузку в соответствии с согласованными тарифами, либо своими силами
и за свой счет доставляет контейнеры на свой терминал и возвращает обратно Арендодателю (см.
Таб. 1).
Минимальный срок аренды: 1 месяц.
Таблица 1

Тип контейнера

Ставки аренды.
Ставка под залог, без
Сумма Срок аренды
обслуживания/с обслузалога
(в сутках)
живанием руб. /месяц

Ставка без залога, без
обслуживания/с обслуживанием руб. /месяц

1-90

4 050

4 500

90-180

3 600

4 050

товый контейнер

свыше 180

3 300

3 600

40'DC

1-90

5 700

6 500

90-180

5 300

5 900

свыше 180

5 100

5 300

20'DC
стандартный 20 фу-

стандартный 40 футовый контейнер

50 000

80 000

На основании проведенных сопоставлений, наиболее оптимальным вариантом формирования
арендного портфеля является долгосрочная аренда 20`DC контейнеров.
Аренда контейнеров 20`DC и 40`DC для доставки грузов или использования в качестве стационарного склада, поможет значительно сократить расходы. Приобретая оборудование в собственность,
во время всего срока эксплуатации будут ограничения тем видом продукции, под который приобретался данный контейнер. В случае, если данный товар потеряет свою рентабельность, и при отказе от его
реализации, отпадёт надобность и в самом контейнере, а это может привести к дополнительным издержкам, так как вероятнее всего возникнет необходимость в покупке уже нового типа оборудования.
Если же контейнер взят в аренду, то с тем, чтобы заменить его не возникнет никаких проблем.
Для расчета необходимого количества оборудования нужно рассчитать время полного оборота
контейнера от станции Москва-Товарная-Курская до станции назначения и обратно в Москву. Для этого
необходимо провести калькуляцию затрат времени по следующим операциям:
 терминальная обработка и оформление документов в Москве (3 суток).
 прием и вывоз загруженного контейнера на станции назначения города (2 суток).
 ожидание погрузки и отправка до Москвы (10 суток).
 груженый пробег от станции назначения до станции Москва-Товарная-Курская.
 прием, вывоз груженого контейнера в Москву и ожидание погрузки (5 суток).
Расчет производится по формуле:
Тоборота= сумма пунктов.
Коэф. = Тоборота/30 дней.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2

Станция назначения
Тюмень
Пермь
Ижевск
Екатеринбург
Челябинск

Тоборота (Сутки)
48
42
42
50
54

Результаты расчетов
Количество контейнеров (шт.)
6
4
4
8
8

Коэффициент
1,6
1,4
1,4
1,7
1,8

Итого контейнеров
10
6
6
14
16

Таким образом, оптимальное количество контейнеров, которых необходимо взять в долгосрочную аренду составляет 52 единицы (в год экспедируется 546 контейнеров).
Экономическая эффективность использования контейнеров.
Для выявления экономического эффекта от внедрения предлагаемого проекта необходимо сопоставить существующие затраты на рейсовую аренду 20 DC контейнеров с предполагаемой себестоимостью долгосрочной аренды.
Для этого рассчитаем суммарную стоимость работ с использованием «операционного лизинга»,
она состоит из следующих частей:
1. Арендный суточный платеж (1$ США в сутки (по договору принимаемый курс ЦБ РФ 1$ = 50
руб).
2. Прием и хранение порожнего контейнера на терминале на станции Москва-ТоварнаяКурская составит 100 руб./сутки и крановые работы 1200 руб./2операции.
Так же необходимо учесть дополнительные доходы, которые компания будет получать от арендных платежей, взимаемых с агентов за использование контейнеров для перевозки грузов в направление Москвы. По предварительным оценка они должны составить 50 % от разницы тарифов (см. таб. 3).
Таблица 3
Разница между железнодорожными тарифами ОАО «РЖД» и ООО «Тетра - Транс» за отправку
одного собственного контейнера (20 DC).
Станция назначеДействующие Себестоимость Агентские
Экономический
20 DC
ния
ставки
аренды
сборы
эффект
Тюмень
Пермь
Ижевск

8585
6959
6723

6000
6000
4900

4100
3800
3800

4292,5
3479,5
3361,5

6192,5
5679,5
4461,5

Екатеринбург
Челябинск

8188
9303

7500
10000

4200
4400

4651,5
5831

7951,5
11431

Себестоимость аренды =Тоборота*50 руб.+(5 дней*100 руб.+1200 руб.)
Сумма экономического эффекта рассчитывается по формуле:
Экономический эффект = Действующие ставки – Себестоимость аренды + Агентские сборы.
На основании проведенных расчетов необходимо определить влияние прогнозируемого экономического эффекта от внедрения проекта на среднемесячную рентабельность продаж. Для этого рассчитаем валовую рентабельность продаж «до» и «после» реализации проекта (см. таб. 4), по формуле:
Реализация проекта = (валовая прибыль от реализации/выручку от продаж)100%

Станция назначения
Тюмень
Пермь
Ижевск
Екатеринбург
Челябинск

Компоненты и результаты расчета
Выручка (меПрибыль
Прибыль «посяц.)
«до»
сле»
313986
125211
170061
196120
97489
116443
181808
91901
109439
448496
163743
219575
478872
76728
155176

Таблица 4
Увеличение рентабельности
26,37%
16,28%
16,03%
25,43%
50,55%

Из результатов графика видно, что реализация проекта позволит компании ООО «Тетра Транс»
значительно увеличить рентабельность, в среднем на 12,49% и увеличить валовую прибыль (рис. 1 и
рис.2).
Так же компания получит возможность более гибкого формирования стоимости своих услуг в целях конкурентоспособности, сможет регулировать тарифную политику в зависимости от ситуации на
рынке экспедиторских услуг, либо снижая свою ставку на отправку контейнера, либо оставляя ее на
прежнем уровне.
С технической точки зрения, компания получает возможность независимого планирования своих
отправок и возможность отгрузки на фитинговых платформах, не принадлежащих ООО «Тетра Транс»,
с получение дополнительных доходов в виде части разницы между тарифами за использование «собственных платформ».
Любая компания, занимающаяся грузовыми перевозками, должна иметь в своём распоряжении
не только подходящий автомобильный парк, но и непосредственно железнодорожные и морские контейнеры. Ведь в них будут загружаться перевозимые грузы. То есть их нужно приобрести и регулярно
обслуживать: чистить, обрабатывать, заменять сломанные детали и так далее. Однако нельзя не отметить, что у подобных компаний даже при наличии собственных контейнеров нередко возникает необходимость в их аренде у сторонних фирм. Причин может быть масса:
 непредвиденные обстоятельства, когда нужно срочно перевезти товар, а в наличии нет подходящего контейнера;
 разовая перевозка нестандартных грузов;
 крупные объёмы заказов, требующие обеспечения новых тар в кратчайшие сроки.

Изменения величины валовой прибыли
250000
200000
150000
100000

50000

Прибыль «до реализации
проекта»
Прибыль «после реализации
проекта»

0

Рис. 1. Изменения величины валовой прибыли при реализации проекта
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Рис. 2. Изменения среднемесячной рентабельности продаж по направления перевозок
В любой из таких ситуаций покупка нового оборудования потребует не только крупных затрат, но
и много времени. А аренда контейнеров позволит решить вопрос максимально быстро и экономично.
Вот поэтому такая услуга довольно востребована в наши дни.
Кроме того, чтобы в большинстве случаев видеть бесперебойность транспортного процесса,
необходимо также контролировать и выявлять отклонения от заданного хода транспортного процесса,
а также определять характер отклонения, его местонахождение и причины.
Развитие межрегиональных и международных перевозок грузов стало ответом на вызовы кризисного периода, так как практика показала, что транспортные расходы можно и нужно уменьшать.
Только в этом случае большой и средний бизнес остаются конкурентоспособными на российских рынках.
Растущий спрос на контейнерные перевозки в России требует поиска эффективных технических,
технологических и организационных решений. Исходя из оценки современного состояния контейнернотранспортной системы, на основе ряда выявленных недостатков разработана программа повышения
эффективности контейнерных перевозок в ООО «Тетра - Транс». Комплекс предложенных мероприятий позволяет увеличить объемы перевозок грузов в контейнерах, а также повысить мобильность и
эффективность контейнерно-транспортной системы.
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Основные производственные фонды выступают в качестве составной части ресурсов любой организации, необходимых для осуществления нормального процесса производства. Отраслевые особенности, специфика, эффективность деятельности организации и многие другие факторы влияют на
состав и структуру имеющихся в ее распоряжении основных производственных фондов [1, с.244].
К числу показателей, отражающих эффективность использования основных производственных
фондов, относят энерговооруженность, фондообеспеченность, удельный вес активной части основных
производственных фондов в сопоставлении с выручкой в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
[2, с.81].

Экономико-статистический анализ влияния наличия и эффективности использования основных
производственных фондов включает применение метода аналитических группировок и корреляционнорегрессионный анализ. Аналитические группировки в наглядном виде позволяют определить взаимосвязь между выбранными признаками совокупности в зависимости от группировочного признака, в корреляционно-регрессионном анализе определяется степень влияния факторных признаков на результативный, а также связь между ними [3, с. 92].
Для проведения аналитической группировки использованы данные годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. совокупности из тридцати сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Краснодарского края.
Выявить наличие или отсутствие воздействия величины удельного веса активной части основных фондов на выручку в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в рамках рассматриваемой совокупности организаций помогут данные приведенной ниже таблицы 1.
Таблица 1
Влияние удельного веса активной части основных фондов на выручку от реализации в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий
Средняя выручка от реалиГруппы организаций по
Средний удельный вес
зации продукции в расчете
удельному весу актив- Количество орга- активной части ОПФ в обна 1 га сельскохозяйственной части ОПФ в общей низаций в группе
щей стоимости ОПФ по
ных угодий,
стоимости ОПФ, %
группе, %
тыс. руб.
1. До 9,7
13
5,9
36,9
2. От 9,8 до 19,4
7
14,9
15,4
3. От 19,5 до 29,1
6
26,8
46,3
4. Свыше 29,2
4
34,0
55,0
Итого, в среднем
30
20,2
40,9
В результате проведенной статистической группировки была выявлена прямая, но неявно выраженная взаимосвязь между удельным весом активной части фондов в структуре основных производственных фондов и выручкой в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Так, с ростом удельного
веса активной части основных производственных фондов выручка значительно снижается во второй
группе и составляет 15,4 тыс. руб., затем последовательно растет и, достигая максимума в четвертой
группе, оказывается равна 55,0 тыс. руб. По сравнению с минимальным значением, в последней группе
выручка увеличилась на 39,6 тыс. руб. или в 3,5 раза. В среднем же удельный вес основных производственных фондов по четырем группам составляет 20,2%, выручка в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий – 40,9 тыс. руб.
В сельскохозяйственных организациях увеличение или снижение фондообеспеченности изменяет уровень оснащенности необходимыми для осуществления производственного процесса средствами
труда. Определить степень влияния фондообеспеченности на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий можно с помощью представленной ниже таблицы 2.
В результате проведенной статистической группировки была выявлена прямая и явно выраженная взаимосвязь между фондообеспеченностью и средней выручкой в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Так, в четвертой группе организаций с максимальной фондообеспеченностью (свыше
64,6 тыс. руб.), по сравнению с первой группой организаций с минимальной фондообеспеченностью
(21,5 тыс. руб.), размер средней выручки на 1 га сельскохозяйственных угодий увеличился на 48,4 тыс.
руб. или практически в 5 раз. Средняя фондообеспеченность по всем организациям составила 46,2
тыс. руб.
Суммарные мощности механических, электрических двигателей и живой тягловой силы составляют размер энергетических мощностей организаций. От того, насколько организации, занятые в отраслях сельского хозяйства, обеспечены энергетическими мощностями, будет изменяться и конечный

результат их деятельности, выраженный объемом конечной продукции в натуральном или стоимостном выражении. Выяснить, каким образом энерговооруженность по совокупности выбранных организаций влияет на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, можно с помощью следующей ниже таблицы 3.
Таблица 2
Влияние фондообеспеченности на выручку от реализации продукции в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий
Группы
Средняя
Средняя выручка от реализаорганизаций хозяйств
Количество оргафондоции продукции в расчете на 1
по
низаций
обеспеченность
га сельскохозяйственных угофондов группе
по группе,
дий,
обеспеченности,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1. До 21,5
5
11,9
12,0
2. От 21,6 до 43
12
31,8
34,4
3. От 43,1 до 64,5
8
54,5
45,6
4. Свыше 64,6
5
80,9
60,4
Итого, в среднем
30
46,2
40,9
Таблица 3
Влияние энерговооруженности на выручку от реализации продукции в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий
Группы
Средняя
Средняя выручка от реаорганизаций
Количество оргаэнерголизации продукции в распо энерговооруженности,
низаций в группе
вооруженность по
чете на 1 га сельскохозяйл.с.
группе, л.с.
ственных угодий, тыс. руб.
1. До 64,6
3
62,3
33,6
2. От 64,7 до 129,2
18
82,9
42,9
3. От 129,3 до 193,8
3
155,2
34,7
4. Свыше 193,8
6
278,4
32,1
Итого, в среднем
30
88,3
40,9
Статистическая группировка показывает, что между величиной энерговооруженности и выручкой
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий прослеживается неявно выраженная обратная взаимосвязь. С увеличением энерговооруженности выручка увеличивается во второй группе и, достигая своего максимума, оказывается равна 42,9 тыс. руб., затем последовательно снижается и в четвертой группе принимает минимальное значение – 32,1 тыс. руб. По сравнению со второй группой, в четвертой
группе с максимальной энерговооруженностью (свыше 193,8 л. с.) выручка снизилась на 10,8 тыс. руб.
или практически в 1,5 раза. Средняя энерговооруженность по совокупности организаций составляет
88,3 л. с.
Таким образом, в исследованной совокупности из тридцати сельскохозяйственных организаций
выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий напрямую состоит во
взаимосвязи с величиной активной части основных производственных фондов и фондообеспеченностью, однако находится в обратной взаимосвязи с энерговооруженностью, что свидетельствует о наличии проблемы эффективного использования энергетических мощностей на предприятиях.
Метод корреляционно-регрессионного анализа применяется для исследования ключевых показателей все той же совокупности из тридцати сельскохозяйственных организаций. Для проведения корреляционно-регрессионного анализа выбран один результативный признак – выручка в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий и три факторных признака – удельный вес активной части в структуре

основных производственных фондов, фондообеспеченность и энерговооруженность. Расчеты выполняются в программе Microsoft Excel путем использования пакета анализа данных. Результаты первого
этапа корреляционно-регрессионного анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4
Колеблемость факторов, влияющих на выручку от реализации продукции в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий
Среднее стандартное отклоСреднее значение
Коэффициент вариации
нение
Показатель
̅̅̅, 𝑌̅
σ
Vx=σ/𝑥𝑖
̅ ·100 %,
𝑋𝑖
Vy=σ/𝑦̅·100 %
Y
40,2
18,8
46,7
X1
15,5
11,8
76,2
X2
41,7
22,4
53,7
X3
129,4
80,6
62,3
Средние значения выручки в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, удельного веса активной части основных производственных фондов, фондообеспеченности и энерговооруженности соответственно равны 40,2 тыс. руб., 15,5 %, 41,7 тыс. руб. и 129,4 тыс. руб. Выручка в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий по организациям колебалась, в среднем, в границах 40,2 ± 18,8 тыс. руб.
согласно среднего квадратического отклонения, удельный вес активной части основных производственных фондов – 15,5 ± 11,8 %, фондообеспеченность – 41,7 ± 22,4 тыс. руб. и энерговооруженность
– 129,4 ± 80,6 л. с. Коэффициент вариации выручки в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
составляет 46,7 %, удельного веса активной части основных производственных фондов – 76,2 %, фондообеспеченности – 53,7 %, энерговооруженности – 62,3 %. Все коэффициенты вариации показывают,
что совокупность организаций является статистически неоднородной. При этом совокупность наиболее
неоднородна по удельному весу активной части основных производственных фондов (76,2 %).
Результаты второго этапа корреляционно-регрессионного анализа представлена в таблице 5.
Результаты корреляционно-регрессионного анализа
Парные коэффиКоэффициенты
Наименование
Коэффициенты
циенты корреляэластичности
признаков
регрессии (b)
ции (r)
(Э)
Удельные вес активX1
0,167
-34,420
-13,271
ной части ОПФ, %
Фондообеспеченность,
X2
0,441
0,630
0,654
тыс. руб.
Энерговооруженность,
X3
-0,124
-0,125
-0,402
л. с.

Таблица 5
-коэффициенты
-21,604
0,779
-0,536

Парные коэффициенты корреляции показывают, что связь между выручкой и удельным весом
активной части основных производственных фондов прямая и очень слабая, между выручкой и фондообеспеченностью – прямая и слабая, между выручкой и энерговооруженностью – обратная и очень
слабая. Значение коэффициента множественной корреляции (R=0,601) свидетельствует о том, что
между всеми факторными и результативным признаками связь прямая и средняя. Коэффициент детерминации (R2·100%) демонстрирует, что изменение показателя выручки в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий на 36,1% объясняется рассматриваемыми факторными признаками. Следовательно, неучтенные факторы, не включенные нами в математическую модель, составили 63,9%.
Коэффициенты регрессии показывают, что при увеличении удельного веса активной части ос-

новных производственных фондов на 1 % выручка в среднем снизится на 34,420 тыс. руб., при увеличении фондообеспеченности на 1 тыс. руб. – возрастет на 0,630 тыс. руб., при увеличении энерговооруженности на 1 л. с. – уменьшится на 0,125 тыс. руб. Коэффициенты эластичности показывают, что
при увеличении удельного веса активной части основных производственных фондов на 1 % выручка в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий снизится на 13,271 %, при увеличении фондобеспеченности она увеличится на 0,654 %, при росте энерговооруженности – уменьшится на 0,402 %.
Значения -коэффициентов показывают, что наиболее сильное влияние на выручку оказывает
величина удельного веса активной части основных производственных фондов: при увеличении удельного веса активной части фондов на одно среднеквадратическое отклонение показатель выручки снизится на 21,604 собственных среднеквадратических отклонений. Наиболее слабое влияние оказывает
энерговооруженность: при ее увеличении на одно среднеквадратическое отклонение выручка уменьшится на 0,536 собственного среднеквадратического отклонения.
Исходя из проведенного нами исследования выяснилось, что существует целый ряд проблем,
связанных с наличием, состоянием и использованием основных средств. Для повышения эффективности использования основных производственных фондов предприятиям рекомендуется обратить внимание на:
- своевременное проведение мероприятий по замене и модернизации устаревающего оборудования;
- повышение квалификации части персонала, занятого обслуживанием основных фондов, совершенствование организации труда;
- внедрение достижений научно-технического прогресса и современных технологий в производство, совершенствование его организации;
- рациональное использование энергетических мощностей.
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Abstract: the author of the article considers the problem of freedom in N.A. Berdyaev’s works. The sense of
the notion ‘freedom’ is revealed from idealistic positions in which freedom has spiritual meaning rising above
material ‘necessity’.
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Проблема соотношения свободы и необходимости является одной из наиболее значимых проблем в истории философии. В решении этой проблемы как правило выделяют два основных направления: детерминизм, представители которого утверждают, что все в мире происходит по определенным причинам, беспричинным явлений не бывает, и наоборот, индетерминизм утверждает, что все в
мире существует беспричинно, хаотично. В отношении смысла жизни человека эта проблема решается
также двояко: либо человек подчинен полностью необходимости (природе) и должен ей подчиниться
(«осознать» эту необходимость), либо человек может возвыситься над материальным и быть свободным в своей духовной деятельности, в творчестве. Именно второй точки зрения придерживался Николай Александрович Бердяев, который внес большой вклад в разработку одной из главных проблем в
философской антропологии – проблемы свободы человека.
Исследователи творчества философа отмечают, что идеалы, которым он служил всю свою жизнь
– свобода личности как основа отношения между людьми и общественными структурами, творчество,
определяющее содержание антропоцентричной эпохи, гуманизм, освещенный богочеловечеством, целостность и гармоничность межчеловеческих и межнациональных отношений, - это центральные, важнейшие идеи христианской культуры [10, с. 3].
Проблемы смысла жизни, свободы, личности всегда были в центре размышлений философов. Сегодня эти проблемы не утратили актуальность для современного человека. Важно то, что личность в понимании Н.А. Бердяева «первичнее бытия, бытие - воплощение причинности, необходимости, пассивности, дух – начало свободное, активное, творческое». Следовательно, свобода у философа получает онтологический статус: «Свобода - безосновная основа бытия, и она глубже всякого бытия» [6, с. 369].

Проблема свободы в философии осмысляется, как правило, по отношению к человеку и его поведению (свобода как «познанная необходимость»). Носителем свободы, ее субъектом всегда является личность, «свобода есть, прежде всего, свобода личности» [1, с. 117]. Эти проблемы были осмыслены Н.А. Бердяевым в трудах «Философия свободы» (1911 г.) и «Смысл творчества (1916 г.).
В русской религиозной философии идея Богочеловечества имела основополагающее значение,
а у Бердяева эта идея была связана с идеей личности как «воплощенного божественного духа», который проявляется в свободе личности в виде долга, призвания, реализации Божьей идей в человеке [9,
с. 42]. Личность автором рассматривается, прежде всего, через категорию религиозного сознания,
творческой способности человека, реализация которой означает движение к Богу и поэтому проявление человеческой сущности, её уникальности и неповторимости может быть понято лишь в её отношении к Богу. Он писал о том, что «божественное в человеке не есть «сверхъестественное» и не есть
специальный акт благодати, а есть духовное в нем начало, как особая реальность» [12, с. 137].
У Бердяева красной нитью проходит мысль, что свобода угодна Богу, но в то же время она – не
от Бога. Существует «первичная», «несотворенная свобода», над которой Бог не властен. Иррациональная, «тёмная» свобода преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без
насилия над ней», «не отвергая мира свободы», поэтому «свобода есть определение человека не
извне, а изнутри» [7, с. 283].
Мысли автора о человеке и возможности его свободы находят отклик в сердцах многих людей.
Человек как единственный носитель свободы является носителем добра, новизны и творчества. Свобода связана с «царством духа», она противостоит «царству природы». Творчество и свобода неразрывно связаны; оно не имеет пределов и является позитивным аспектом человеческого бытия. Творчество возможно не только в опыте философском, но также и в опыте религиозном и моральном, в духовном опыте личности, в её исторической и общественной активности, так как «творчество есть обнаружение человеческого начала» [3, с. 157].
Н.А.Бердяев в своей метафизике выступает с субъективистких позиций в философии, оценивая
объективный мир как зависящий от воли субъекта, его личного состояния. «Я не верю в прочность так
называемого объективного мира, мира природы и истории... существует лишь объективация реальности, порожденная известной направленностью духа, а «дух выражает себя социально» [2, с. 387]. Из
данной позиции вытекает его взгляд на свободу как на историческое, социальное и нравственное повеление личности, критерий её индивидуальности. Именно благодаря свободе личности общество приобретает способность преобразовываться. В обществе свобода личности проявляется в возможности
созидательной энергии человека. [11, с. 75]
В истории философии свобода традиционно рассматривалась в её соотношении с необходимостью. Необходимость трактовалась в виде судьбы, рока, которые управляют поступками человека, при
этом свобода воли отрицалась. «Свобода» и «необходимость» - это две диалектические противоположности, которые рассматриваются философами в единстве и одновременно в борьбе. Н.А. Бердяев
рассматривал их с идеалистическо-субъективистких позиций, ставя свободу на первое место в деятельности человека, определяя превосходство духовного начала над природным.
Решение проблемы соотношения свободы и необходимости в жизни человека имеет огромное
значение для оценки всех поступков людей с моральной, правовой, религиозной точек зрения. Если
люди не обладают свободой, а действуют только по необходимости, то вопрос об их ответственности
за свое поведение теряет смысл.
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Сопоставительное изучение языковых явлений приобретает все большее значение и интерес,
проявившийся к вопросам сопоставительного языкознания, вполне объясним. Именно при сопоставлении наиболее ярко обнаруживаются элементы сходства и различия между языками, выделяются как
универсальные, так и специфические явления на разных языковых уровнях.
Фразеологизмы признаны одним из важных образных средств языка. Фразеологический состав
языка носит ярко выраженный национальный характер, что получает отражение в структуре, составе
компонентов, образности и семантике фразеологических единиц. Каждый фразеологизм несет в себе
общие схемы морфологического, лексического и синтаксического уровней языка. В каждом конкретном
языке эти уровни имеют свои особые формы выражения, свой специфический лексический состав. Во

фразеологизмах воплощен дух, психология народа – носителя языка, что накладывает отпечаток на
смысловую, содержательную сторону единицы, в основе которой лежат образы, связанные иногда с
чисто национальными реалиями.
Самобытность фразеологизмов определяется как внутренними законами языка, так и экстралингвистическими факторами. Так, структурные особенности зависят от типа языка и способов выражения грамматических отношений, лексический состав – от способов номинации явлений в данном
языке, образность и семантика – от способов представления в языках тех или иных явлений объективной действительности [6, с.5].
Вопрос о возможности выделения моделей, по которым образованы фразеологизмы, является спорным в современном языкознании. Образование различных моделей фразеологических единиц и их выделение в языке возможно потому, что фразеологизмы возникли на базе конкретных свободных словосочетаний. «Фразеология связана с синтаксисом не менее тесными узами, нежели с лексикой …, фразеологизмы создаются не на базе слов (лексем), а на базе словосочетаний. Следовательно, не лексика, а синтаксис является строительной площадкой, на которой идет беспрерывный
процесс фразеологирования» [7, с. 104]. Индивидуальность структуры, национальная специфичность,
семантическая неповторимость, дословная непереводимость на другой язык, утрата внутрикомпонентных связей, особенности внешних синтаксических связей – эти и другие свойства фразеологических
оборотов позволили сделать вывод о невозможности различных синтаксических моделей. Эта точка
зрения разделяется большинством лингвистов и принята во многих работах, посвященных фразеологии.
Однако, когда исследование от функционального анализа переходит к исследованию способа
образования фразеологических единиц (далее ФЕ), неизбежно обнаруживается факт возможности выделения моделей, по которым образованы фразеологические обороты. Еще Ожегов С.И. заметил, что
«по образцам некоторых фразеологизмов создаются аналогичные с подстановкой разнообразных, понимаемых оценочно слов» [5, с. 31].
Тот факт, что ФЕ структурно не отличаются от свободных словосочетаний, позволяет выделить
определенные модели, по которым образованы глагольные фразеологизмы (далее ГФ) в русском и
адыгейском языках. Под фразеологической моделью понимается тип синтаксических конструкций, по
которым образуются устойчивые сочетания. Устойчивые сочетания слов, включающие в себя в качестве стержневого компонента глагол в одной из грамматических форм довольно разнообразны по своему составу.
Одной из таких групп являются фразеологизмы в форме сравнительного оборота.
Объектом исследования в своей работе мы определили глагольные устойчивые сочетания компаративного характера, т.е. со значением сравнения. Существующая литература по данной проблеме
позволила обнаружить те разногласия, которые есть в языкознании по выделению компаративных ФЕ.
В настоящее время и в русском, и в адыгейском языках встречаются противоречивые взгляды на
предмет того, что представляют из себя устойчивые сравнения и компаративные фразеологические
единицы.
Так называемое образное сравнение занимает умы исследователей с глубокой древности. Однако это не позволяет нам утверждать, что теоретически все вопросы, касающиеся сравнения, изучены
в полной мере. Многие важные вопросы еще ждут своего решения.
Устойчивые компаративные структуры – это особый разряд образных сравнений, являющихся
единицами языковой системы. Между устойчивыми сравнениями и собственно фразеологизмами существует промежуточная область компаративно-фразеологических единиц. Эти единицы сближаются
с устойчивыми сравнениями благодаря аналогичной структуре и общей логико-компаративной базе.
Если значение устойчивого сравнения определяется компаративными взаимоотношениями в конструкции, то для компаративно-фразеологических единиц компаративные отношения составляют лишь
основу переносного значения, его внутреннюю форму[4,с. 152].
Разряд компаративных устойчивых сочетаний и разряд устойчивых переносно-образных словосочетаний (фразеологизмов) в силу родственности их значений характеризуются близостью и интен-

сивным взаимодействием, которое проявляется в процессе фразеологизации устойчивых сравнений.
Процесс фразеологизации устойчивого сравнения заключается в преобразовании компаративного значения сочетания в метафорическое.
Такое преобразование предполагает, с одной стороны, близость, а с другой стороны, различие
исходных семантических категорий - сравнения и метафоры. Общим для этих категорий является то,
что они семантически исходят из сопоставления предметов на основе общего для них признака, а сопоставление носит характер уподобления двух элементов: предмета, который подвергается сравнению
и с которым осуществляется сопоставление. Метафора и сравнение различаются тем, что в сравнении
происходит частичное уподобление элементов, в метафоре – полное, т.е. отождествление. Сравнение
не обладает номинативной функцией, поскольку выражает не понятие, а лишь представление, данное
в живом, непосредственном ощущении. Метафора также выражает представление, но, тем не менее,
выполняет номинативную функцию.
Устойчивая метафора на базе выражаемого ею представления и «дополнительной» номинативной функции формирует новое понятие [ 4, с. 60]. Принципиальные семантические различия определяют и структурно-языковые различия этих двух категорий:
1. В сравнении необходимым элементом структуры является средство, указывающее на акт
сравнения (как, словно, точно). Метафора в таком средстве не нуждается.
2. Сравнение – это компаративная конструкция, в которой могут быть представлены два или один
элемент сравнения. Метафора всегда представляет собой только выражение предмета, с которым осуществляется сопоставление.
Таким образом, преобразование устойчивого сравнения во фразеологизм заключается в утрате
компаративной конструкцией специфических черт сравнения и приобретения специфических свойств
метафоры, как семантических, так и формальных.
Преобразование устойчивых сравнений в глагольные фразеологические единицы осуществляется двумя путями [4, с. 63].
1.Формальное преобразование компаративной конструкции в метафорическую, что достигается
простым
«опущением»
компонента,
указывающего на факт сравнения предметов: русск.: словно белены объелся – белены объелся –
адыг.: делэ хъугъэм фэд, иакъыл къыбгынагъ (букв.: дураком как-будто стал, свой ум оставил) , русск. :
как с цепи сорвался – с цепи сорвался - адыг.:адыг.: хьэ тIупщыгъэм (хьашхъорэIум) фэд (букв.: как собака
(злая)пущенная)- , русск. :словно кошки на душе скребут – кошки на душе скребут – адыг.: ыгушъхьэ
зэрэшхырэм фэд (букв.: сердце как - будто разрывается).
Этот процесс охватывает широкий разряд устойчивых структур. Однако с точки зрения современного состояния языка он взаимообратим и является не столько свидетельством перехода компаративных структур во фразеологические, сколько показателем их живых и взаимных связей : русск.: как
сквозь землю провалился–сквозь землю провалился - адыг.: чIыр зэгози дэфагъэм фэд – чIыр зэгози
дэфагъ), русск.: как с цепи сорвался – с цепи сорвался - адыг.: хьэ тIупщыгъэм (хьашхъорэIум) фэд
,русск.: как с луны свалился – с луны свалился - адыг.: ошъогум къефэхыгъэм фэдэу – ошъогум
къефэхыгъ.
II. Переосмысление компаративного значения словосочетания без изменения его компаративной
структуры. При этом собственно компаративное значение сохраняется лишь в качестве первичного,
«прямого» значения словосочетания, составляя его «внутреннюю форму». В сравнениях дым стоит
столбом и дым идет коромыслом компаративное значение является лишь исходным, этимологическим (от способа выхода дыма из печи «столбом», «коромыслом»), которое преобразовано во вторичное, переносное, в данном случае метонимическое, фразеологическое: «шум, гам, беспорядок, суматоха». В адыгейском языке имеется аналогичная фразеологическая единица маш1ор къы1утэкъурэм
фэд, маш1ор къы1отэкъу (букв.: огонь как – будто извергает, огонь извергает), которая выражает
ту же семантику.
Таковы особенности компаративных
фразеологических
единиц в сопоставляемых
разносистемных
языках. Возможности сочетаемости компонентов свидетельствуют о моделях

глагольных компаративных сочетаний в обоих языках. Характерной чертой структуры этих ФЕ является употребление глагола в качестве стержневого слова, причем этот же глагол является грамматическим центром и сохраняет все, или, во всяком случае, многие из форм словоизменения, присущих глаголу.
Весь фразеологизм в целом выполняет свойственную семантическую функцию обозначения действия (процесса, состояния) и в предложении обычно употребляется в качестве сказуемого. Многочисленность этой группы объясняется тем, что «глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми
другими категориями частей речи» [1, с. 337].
Во фразеологической системе русского и адыгейского языков проявляются и действуют элементы, общие для обоих языков, с одной стороны – национально-самобытные, специфические для данного языка. Тождественность многих ГФ в сопоставляемых языках объясняется наличием общего фразеологического фонда в обоих языках, вследствие чего большая часть таких фразеологических единиц
совпадает не только по значению, но и по структуре, несмотря на то, что исследуемые языки представляют разные группы языков.
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Актуальность проблем правового регулирования предвыборной агитации определяется
гарантией политических прав и свобод граждан в Российской Федерации. В связи с приближением
Президентских выборов 2018 года, вопросы предвыборной агитации требуют гибкого, взвешенного и
продуктивного правового регулирования. Обзор важнейших выборов 2017 года в Европе и победа
Дональда Трампа на президентских выборах в США, показали, что отлаженное законодательство
должно являться инструментом для решения принципиально важных государственных задач:
обеспечения права избирать и быть избранным, гарантий реализации и защиты, избирательных прав.
Российская Федерация, объявив себя правовым государством с демократическим режимом правления,
посчитала должным обеспечить главенство прав и свобод человека и гражданина о чем, и гласят
статьи 2 и ч. 2 статьи 32 Конституции РФ.
Предвыборная агитация всегда является особо политизированной частью избирательной
кампании, так как от умело организованной агитации в большинстве своем зависит и политическое
будущее кандидата, избирательного объединения, блока. Наиважнейшим условием и вместе с тем
показателем уровня развития демократии в России является состояние избирательной системы,
говорящей о действительном участии гражданина в избирательном процессе, как обобщенно, так и на

каждой его ступени в отдельности.
Возникновение споров по поводу рамок предвыборной агитации, разрешают ученые, например,
А. Е. Постников, который утверждает, что «предвыборной агитацией признается не всякая
агитационная деятельность, связанная с выборами, а только агитационная деятельность, имеющая
целью оказать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах, не является предвыборной
агитацией» [5]. Однако следует
отметить, что это противоречит принципу добровольности участия гражданина в выборах. В данных
суждениях упускается проблема запрета оказания принудительного воздействия на избирателей, на
недопустимость которого указывает законодатель. Проблема заключается в определенной законом
правомерности используемых средств для формирования воли избирателей. В русском языке понятия
«принудить» и «побудить» несут разную смысловую нагрузку и не могут рассматриваться как
синонимы. Принудить означает «заставить сделать что-нибудь», а побудить – «склонить к какомунибудь действию». Необходимо проводить четкое различие между двумя указанными средствами,
одно из которых допускается законом, а другое, напротив, прямо запрещено. Следовательно,
агитационная деятельность, имеющая целью побудить избирателей к участию в выборах, не
противоречит принципу добровольности участия граждан в выборах.
Вопрос предвыборной агитации на сегодняшний день регулируется достаточно широким кругом
нормативных актов федерального законодательства, учитывая особенности нормотворчества
субъектов Российской Федерации. Но текущее законодательство о предвыборной агитации, по
утверждению специалистов, еще недостаточно развито.
Официальное определение «предвыборной агитации» закрепляется в Федеральном законе «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в п. 4 ст. 2 говорится: «Агитация предвыборная (предвыборная агитация) есть
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против
него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)» [4].
Впрочем, Закон не совсем точно дает определение термину «предвыборная агитация», ввиду
того, что слово «побуждать» невозможно трактовать конкретно: тот же добровольный сборщик
подписей до момента регистрации кандидата «побуждает» избирателя к выборам. Из чего можно
заключить, на практике могут возникнуть сложности, связанные с организацией избирательной
кампании. Закон уточняет термин «предвыборная агитация» методом перечисления видов действий,
выполняемых во время избирательной кампании, и именно они признаются предвыборной агитацией:
а) воззвание голосовать за или против кандидата (списка кандидатов); б) выражение предпочтения в
отношении кого-либо из кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, в частности,
указание на то, за какого из кандидатов, за какой из списков кандидатов, за какое из избирательных
объединений, за какой из избирательных блоков будет голосовать избиратель; в) описание возможных
последствий избрания или неизбрания кандидата (списка кандидатов); г) распространение
информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, об избирательных
объединениях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; е) деятельность,
способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату,
избирательному объединению, избирательному блоку, к которым принадлежит данный кандидат, к
избирательному объединению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов, список
кандидатов; ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать
за кандидатов, списки кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков
кандидатов.
Предполагается, что уточнение определения «предвыборная агитация» с помощью
присоединения к закону списка агитационных действий, носит положительное значение. Впрочем,
употребление пунктов, вошедших в этот перечень, почти полностью закроет пространство для выхода

в свет аналитических программ и публикаций в течении избирательной кампании. По большому счету,
можно прийти к неблагоприятному умозаключению: в контексте предоставляемого законопроектом
термина “предвыборная агитация” объявление свободы информационного освещения избирательной
кампании остается лишь декларативным принципом. В сущности, на этапе избирательной кампании
журналисты не смогут воплотить некоторые из своих прав, прописанных в Законе РФ «О средствах
массовой информации». Например – право «излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и
материалах, предназначенных для распространения за его подписью» (пп. 9 ч. 1 ст. 47 Закона).
В данном случае интерес представляет определение цели, которую предлагает С. Д. Князев,
определяя ее как побуждение к отказу от участия в выборах. Считаем, что такие суждения основаны на
отсутствии законодательного регулирования такой деятельности. В частности, он отмечает, что «это
серьезное упущение федерального законодательства, поскольку подобные действия фактически
исключаются из сферы правового регулирования и тем самым создается благоприятная почва для
проявления злоупотреблений в данной сфере»[6]. Некоторые ученые предлагают уточнить
определение «предвыборной агитации» определяя цель – побуждающую или имеющую цель побудить
граждан к отказу от участия в выборах. В этом случае на содержание определения оказывает влияние
отношение граждан к выборам. Проблемный подход некоторых ученых, например, М. С. Матейковича,
заставляет задуматься о законодательных преградах для действий должностных лиц, не
заинтересованных в своевременном и периодичном проведении выборов [8].
Средства массовой информации, играют важную роль в предвыборной кампании. Телевидение
есть главный источник информации о кандидатах любого ранга, их политических, экономических
суждениях и целях, положении в обществе, индивидуальных особенностях, внешнем облике, вдобавок
дает шанс изучить методы ведения предвыборной борьбы.
Тем не менее, в Законе есть уточнение определения «информационная деятельность»
населения и «предвыборная агитация». Оба понятия – явления, связанные с созданием и пропагандой
информации. Все же новое законодательство однозначно разделяет эти два понятия. Безусловно,
органы государственной власти и местного самоуправления не имеют права давать информацию о
кандидатах. Средства массовой информации, напротив, информировать могут.
Из этого следует, что список является открытым (в нем содержится формулировка «иные
действия, имеющие целью …»). В то же время, в упомянутых выше тезисах отражаются некоторые
недочеты действующего Закона. Перечисленные нормы не дают, например, однозначно признать
предвыборной агитацией такую частую форму скрытой агитации, как трансляцию по каналам
телевидения сюжетов о деятельности должностного лица, связанной с исполнением им своих
должностных обязанностей, которые не имеют существенного государственного и общественного
значения в период распространения этой информации. Из предоставленного перечня следует, что
любая информация о деятельности должностного лица, связанная с исполнением им своих служебных
обязанностей, вправе не считаться предвыборной агитацией – даже представляющая незначительный
интерес для общества. Однако подобная информация послужит напоминанием для избирателя о том,
какой энергичный, положительный кандидат, как много он печется о нуждах граждан, государства и т.д.
и т.п. Данная гипотеза достаточно оправдана, так как проблематично отличить агитацию политической
направленности от предвыборной агитации. Возможно законодателю вместо широкого перечня
действий, подходящих под предвыборную агитацию, только лишь требовалось дать четкое и наиболее
узкое понятие предвыборной агитации. Иначе этот вопрос открыт для правоприменителя. В виду этих
причин практически невозможно координировать слаженную работу средств массовой информации на
момент выборов. Подобная ситуация влечет неограниченное число дискуссий касательно выступлений
и действий кандидатов, свершившихся до начала официального агитационного периода, которые могут
быть квалифицированны как незаконное начало предвыборной агитации.
Проблема предвыборной агитации весьма подвижная сфера избирательно-правовых отношений,
и она, бесспорно, будет подвержена изменениям в зависимости от изменения и улучшения
избирательного законодательства.
В решении вопроса о законодательном толковании предвыборной агитации, об условиях её

проведения нужно принимать в расчет опыт проведенных избирательных кампаний, опыт зарубежных
стран и корректировать нормы избирательного процесса относительно российской действительности.
Нельзя отвергать и позитивные меры действующего законодательства, но все же еще есть
потребность в усовершенствовании части интерпретации основных понятий, закреплении положения
участников предвыборной агитации.
В условиях истинных, свободных демократических выборов предвыборная агитация должна
быть твердо законодательно регламентирована, так как через институт выборов граждане влияют на
формирование органов публичной власти. Вместе с тем не должны пострадать права, как самих
участников данной деятельности, так и лиц, не имеющих прямого отношения к этому процессу [7].
Конечно же, нормативно-правовое регулирование предвыборной агитации – не единственный путь,
обеспечения действенной организации предвыборной агитации. Влияют и другие факторы:
социальные, политические, нравственные. Тем не менее, без правового регулирования не обойтись,
оно является главным условием эффективно организованной агитационной кампании. Закон
непременно компенсировал ряд недочетов в избирательном законодательстве. Но только практическая
реализация норм закона поможет увидеть, получилось ли добиться уменьшения конфликтных и
спорных ситуаций в период предвыборной агитации.
На данный момент Россия введена в состояние реформирования избирательного
законодательства. Вопросы, связанные с необходимостью изменения действующего законодательства
активно обсуждаются в Правительстве Российской Федерации, Конституционном Суде Российской
Федерации, иных государственных структурах. Значительные идеи по улучшению законодательства о
предвыборной агитации упоминаются в средствах массовой информации. Ясна потребность в
модернизации законодательства о предвыборной агитации, действующего на уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Для обоснования своей позиции, я могу
согласиться с В. Н. Фальковым, который предлагает исключить из рассматриваемой дефиниции
указание на результат предвыборной агитации (убрать слова «или побуждающая»). Я согласна, с
указанием на то, что «побуждение» в качестве агитационной цели выглядит нелогично. Считаю, что
между формированием определенной поведенческой установки в сознании граждан и до момента ее
фактической реализации всегда существует определенный временной промежуток. Что касается
избирателя, то он может пассивно поддерживать кандидата, однако в силу ряда причин как
субъективного, так и объективного характера не проявить активности.
Таким образом, следует отметить, что выработка общей концепции внесения изменений в нормы
о предвыборной агитации – своевременная задача законодателя. В период подготовки к важнейшим
выборам 2018 года необходимо обеспечение дифференцированного подхода к различным субъектам
предвыборной агитации, а также требуется систематизация законодательства, затрагивающего в
целом интересы средств массовой информации. Недопустимо применение единых критериев и
признаков предвыборной агитации и порядка ее проведения к разным категориям лиц, прямо или
косвенно принимающих участие в данной деятельности.
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На протяжении XX в. Россия не один раз переживала «экзистенциальные подъемы», вспомним
хотя бы время после Гражданской войны или период Великой Отечественной войны и послевоенные
годы. Поразительный взрыв социального творчества, энтузиазм, подвижничество, высокий накал веры
народа в лучшее будущее — эти черты эпохи прекрасны, сколько бы отрицательных явлений мы ни
находили рядом с ними. Но самая удивительная особенность состояла в высокой мере доброты и отзывчивости на чужую беду, присущей нравственным отношениям того времени. Известное положение
«человек человеку друг, товарищ и брат» не было пустой фразой, оно хотя и не идеально, но в значительной степени оправдывалось обыденной моральной практикой. Теплота человеческих отношений, о
которой часто и ностальгически вспоминают люди старшего поколения, исходила не от установок официальной идеологии (трудно себе представить, чтобы кто-то стал добрее и отзывчивее под воздействием идеи мировой революции или идеи строительства социализма в отдельно взятой стране), также
как и нынешнее похолодание нравственного климата в стране нельзя жестко связывать с идеологическими позициями правящих кругов, кстати сказать, весьма невнятными, мало осмысленными общественностью и непонятными народу. Корни изменений лежат намного глубже: в силу исторически сло-

жившихся объективных и субъективных условий произошла смена нравственно-психологических циклов в развитии общества [4, C.147].
Соприкосновение индивида с обществом через моральные ценности раскрывают его отношение
к жизни и ее устоям. Здесь встает вопрос разграничения социальных норм, таких как моральные установки и правовые нормы. Однако жизнь порой диктует решение поставленных задач через абстрактный долг, возложенный на всех моральных субъектов, но не в форме определенной моральной обязанности каждого отдельного человека. Такой обязанности в рамках абсолютной морали нет, поэтому
нет и правовой обязанности, содержащей указанное требование. Праву вообще не свойственно работать с категорией абстрактного долга, оно знает единственно лишь конкретную юридическую обязанность, рамки и характер которой заранее определены внешним авторитетом до наступления ситуации,
предполагающей соответствующее обязанное поведение. Человек, сознающий свой высший моральный долг, может с учетом собственного положения осмыслить и сам перевести его в моральную обязанность, положив для себя цель, меру и границы практического действия, решив, как далеко он способен пойти в исполнении долга. Данное решение находится уже в пределах относительной морали, во
власти свободной воли морального субъекта, оно ярко показывает качество и силу воли отдельного
человека.
Голландский врач Гульпиус на основе сложившегося в эпоху Возрождения гуманистического
представления о враче предложил эмблему профессии - горящую свечу и девиз: "Светя другим, сгораю
сам!". Это как нельзя лучше подчеркивало самопожертвование врача, который постоянно находится
среди больных, потерпевших, страдающих, а иногда и умирающих людей [1].
В области морали, относительной, а тем более абсолютной, планка нравственных требований к
самому себе устанавливается на уровне самосознания.
Если ближе присмотреться к относительной моральной обязанности, к примеру, врачей или правоохранительных органов, то ее формула находится на грани правового регулирования и моральных
ценностей, которыми должны обладать те или иные люди. Лица некоторых профессий должны в экстренных случаях исполнять свои обязанности даже во внерабочее время. В других случаях ответственность будет наступать лишь за бездействие в тот период, когда лицо должно находиться на рабочем месте. Ответственность также может наступать за невыполнение обязанностей, вытекающих из
трудового или иного гражданско-правового договора (невыплата заработной платы, ненадлежащее
хранение имущества). Профессиональные обязанности и служебное положение предполагают строго
определенное, регламентированное нормативными актами поведение лица, совершение необходимых
по профессии или по службе действий. Например, неоказание врачом помощи больному образует преступление, предусмотренное ст. 124 УК РФ. [3, C. 11-18]
Другое дело, в случае мимо проезжающей аварии, врач остановится или нет, отзовется на призывы о помощи или нет, ведь редко когда можно точно установить человека той или иной профессии.
Моральная обязанность одного человека прийти на помощь другому не является безусловной; решение об этом, принятое самим человеком на свой страх и риск, должно быть рациональным, взвешенным в той степени, в какой это возможно.
Проблематичность и вечная незавершенность относительных моральных обязанностей, которые
осознанно возлагает на себя моральный субъект, являются главной причиной того, что такие обязанности не всегда поддерживаются правом и трансформируются в юридические обязанности. Возможно
глубокое расхождение между моральной обязанностью, вытекающей из абстрактного долга, как он выражен в нормах абсолютной и относительной морали, и обязанностью правовой, где этот же долг
представлен в интерпретации законодателя либо иного нормоустанавливающего авторитета. Превратности властного понимания нравственного долга всем хорошо известны, поэтому существует разумный
принцип, согласно которому право, полагая меру и границы обязанного поведения, не должно заходить
дальше требовании, установленных относительной моралью. В случаях, на которые распространяется
этика самопожертвования и вспомоществования, закон, как правило, требует меньше, чем относительная мораль. Возьмем, к примеру, ту же ситуацию помощи человеку, попавшему в беду. Тот, кто имел
возможность оказать эту помощь без риска для своей жизни и здоровья, не ущемляя существенных

жизненных своих интересов, подлежит осуждению с позиций относительной морали, не говоря об абсолютной, которая не принимает никаких оправданий для всех случаев неоказания помощи. Право некоторых европейских стран, включая Россию, знакомо с понятием юридической обязанности оказывать
помощь людям, терпящим бедствие или находящимся в нужде, но оно часто актуализируется через
негативный момент, т. е. тогда, когда имеется факт ее нарушения.
Специфические обязанности медицинских работников предусмотрены ст. 73 Закона об охране
здоровья граждан [7], в соответствии с которой медицинские работники должны:
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнительным
профессиональным программам в образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию обо
всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий. Иными словами, осуществлять мониторинг безопасности медицинских изделий,
предусмотренный ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" [6].
Исследователи отмечают, что обязанность оказывать медицинскую помощь в соответствии со
своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями,
равно как и обязанность совершенствовать профессиональные знания и навыки, в значительной степени соответствует характеру обязанностей работника, перечисленных в ст. 21 ТК РФ. Между тем обязанность по оказанию медицинской помощи следует трактовать более широко, поскольку статус врача
предполагает необходимость "быть всегда готовым оказать медицинскую помощь" [5, C.18].
Нормативно-правовая регламентация прав и обязанностей врача и пациента дает возможность
более детально разграничить границы правового регулирования данных отношений.
Но стремление рассматривать отношения врача и пациента как только правовые не может принести успеха в достижении конечной цели - сохранения жизни и здоровья человека. Невозможно игнорировать и морально-этическую составляющую этих отношений, которую сложно выразить и оформить
юридически. Это касается и пациентов, и медицинских работников. Нельзя не согласиться с С.С. Алексеевым, утверждавшим: "...и во всех случаях взаимное благотворное влияние, взаимодополнительность и взаимодействие морали и права не должны быть подменой одного другим, когда разрушается
целостное и одновременно двустороннее, морально-правовое обеспечение упорядоченного функционирования их глубоко человеческой первоосновы и когда может произойти превращение важнейшей
составляющей - свободы - в произвол, в хаос вседозволенности"[2, c.343].
С учетом изложенного, можно отметить, что вопросы общественных отношений находятся всегда
на стыке правового регулирования и этических начал в той или иной профессии. В связи с чем принимаются кодексы этики (врача, адвоката, государственных служащих, судей и т.д.). Гармонизация отношений между личностью и обществом должна формироваться нравственной атмосферой, на основе
правовых норм и общественного долга.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие, особенности и тенденции незаконной миграции в России. Под «миграцией» автор статьи понимает перемещение, переселение людей (мигрантов) через
границы тех или иных территорий со сменой постоянного места жительства на более или менее длительное время или навсегда. Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд положений,
имеющих принципиальное значение и в некоторой степени раскрывающих изучаемое явление. Причинами и условиями, порождающими незаконную миграцию, является экономическая привлекательность
России, отсутствие с рядом стран визового режима (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и
др.); реальный спрос на дешёвую низко профессиональную рабочую силу; несовершенство миграционного законодательства на постсоветском пространстве; недостаточная правовая основа противодействия незаконной миграции и необходимого миграционного взаимодействия. Анализ миграционных
процессов на территории России даёт основание констатировать, что незаконная миграция приобрела
характер постоянно действующего фактора, все более негативно влияющего на социальноэкономическую и внутриполитическую стабильность в стране.
Ключевые слова: криминология, уголовное право, миграция, незаконная миграция, мигранты.
THE CONCEPT, FEATURES AND TRENDS OF ILLEGAL MIGRATION IN RUSSIA
Malinina Maria Vasilievna
Annotation: The article deals with the concept, features and tendencies of non-legal migration in Russia. By
"migration" the author of the article understands the displacement, the migration of people (migrants) across
the borders of certain territories with the change of permanent residence for a more or less long time or forever. The carried out research allows us to formulate a number of provisions that are of fundamental importance
and to some extent reveal the phenomenon under study. The reasons and conditions that give rise to illegal
migration are the economic attractiveness of Russia, the lack of a visa regime with a number of countries (Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, etc.); Real demand for cheap low-skilled labor; Imperfection of
the migration legislation in the post-Soviet space; Insufficient legal basis for combating illegal migration and
the necessary migration interaction. The analysis of migration processes on the territory of Russia gives
grounds to state that illegal migration has acquired the character of a constantly acting factor, which increasingly negatively affects the social, economic and domestic political stability in the country.
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Необходимо отметить, что в переводе с латинского «migratio» означает перемещение, переселение, переход. В советской России термин «переселение» заменяется термином «миграция», который
стал обозначать перемещения за пределы населённого пункта, которые связаны с переменой постоянного места жительства на более или менее длительный срок, а понятие «миграция» стали применять в
широком смысле для обозначения «совокупности всяких перемещений людей в пространстве» [1, с.14].

В дальнейшем под «миграцией» стали понимать перемещение, переселение людей (мигрантов)
через границы тех или иных территорий со сменой постоянного места жительства на более или менее
длительное время или навсегда [2, с.71].
В некоторых литературных источниках миграция определяется как форма мобильности населения.
Однако, по мнению Н.И. Орешиной, миграция населения - это территориальное перемещение, а
«мобильность (подвижность) - это способность к миграции, то есть потенциальная миграционная активность» [3, с.45].
Можно согласиться с позицией В.Н. Илова, расширяющего понятие «миграция» и рассматривающего его как многогранное явление, которое влияет на все стороны развития общества, будь то политика или экономика, национальные отношения или демографические процессы, идеология или религия, а следовательно, она оказывает влияние на состояние оперативной обстановки [4, с.272].
В.И. Евтушенко представляет миграцию как перемещение населения внутри страны (внутренняя
миграции) и из одной страны в другую (внешняя миграция) [5, с.72].
Анализ каждого из приведённых определений позволяет выявить объединяющие их признаки.
Таким образом, миграция - это территориальные перемещения населения, результатом которых является перемена места жительства.
Важно отметить, что понятия «миграция», «мигрант» не имеют должного законодательного определения. И более того, на протяжении длительного периода времени унифицированного понятия «миграция» в международном праве не существовало. Оно не упоминается ни в Уставе ООН, ни во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ни в доктрине международного права. Отсутствует оно и в
Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р. Однако данная концепция
использует категории «миграция», «миграционная ситуация», «миграционный процесс» и другие понятия.
Категория незаконной миграции определяется учёными как такое движение населения (эмиграция- иммиграция), которое в соответствии с нормами международного права не является вынужденной
(т.е. мигранты не являются беженцами) и осуществляется вопреки нормам и квотам, устанавливаемым
внутренним законодательством принимающей страны [1, с.17].
Необходимо подчеркнуть, что в международно-правовых актах, касающихся вопросов миграции,
в настоящее время отсутствует конкретное определение незаконной миграции.
Согласно определению, принятому в международном праве, под незаконным ввозом мигрантов
понимается обеспечение с целью получения прямо или косвенно какой-либо финансовой или иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не
является его гражданином и не проживает постоянно на его территории. При этом незаконный въезд
понимается как пересечение границ без соблюдения необходимых требовании для законного въезда в
принимающее государство.
В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин или лицо
без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в
территориальный, орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда из Российской; Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно
нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации; являются незаконно- находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации [6, ст.1225].
К незаконным мигрантам следует относить:
- иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих по недействительным документам

или без документов на территорию Российской Федерации;
- иностранных граждан или лиц без гражданства; объявленная «цель въезда которых не соответствует их действиям или намерениям;
- иностранных граждан или лиц без гражданства; прибывающих в Россию нелегально, в том числе через государства — ЕврАзЭС;
- иностранных граждан или лиц без гражданства, произвольно, изменивших своё правовое положение в период нахождения на территории Российской Федерации;
- граждан Российской Федерации, выезжающих через территорию государств ЕврАзЭС в другие
иностранные государства;
- граждан Российской; Федерации, нелегально пересекающих Государственную границу Российской Федерации.
Следует согласиться с мнением учёных, которые утверждают, что незаконная миграция - это
въезд в определённую страну, пребывание на её территории и выезд с её территории иностранных
граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан; произвольное изменение ими своего
правового положения в период нахождения на её территории, а также выезд с территории страны её
граждан с нарушением законодательства, регулирующего порядок их выезда [1, с.19].
Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд положений, имеющих принципиальное значение и в некоторой степени раскрывающих изучаемое явление.
Во-первых, причинами и условиями, порождающими незаконную миграцию, является экономическая привлекательность России, отсутствие с рядом стран визового режима (Киргизия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, и др.); реальный спрос на дешёвую низко профессиональную рабочую силу;
несовершенство миграционного законодательства на постсоветском пространстве; недостаточная правовая основа противодействия незаконной миграции и необходимого миграционного взаимодействия.
Во-вторых, основной поток мигрантов составляет международная, незаконная трудовая миграция, которая характеризуется определённым стандартом процесса миграции в Россию: образец поведения, просматривается в том, что после въезда одного из мигрантов и изучения им ситуации приезжают в последующем его родственники и близкие. В результате на территории России формируются
места пребывания, заселения представителями, имеющими не только этническую, но и кровнородственную связь.
В-третьих, уголовная статистика России не отражает реального состояния преступности мигрантов. Высокая латентность противоправной деятельности обусловлена характером неконтролируемой
миграции. Незаконные мигранты вследствие неблагоприятных условий постепенно уходят в теневую,
полукриминальную сферу деятельности, в результате втягиваясь в криминал в составе этноорганизованных групп [7, с.37].
На основе проведённого анализа литературных источников нам представляется, что незаконная
миграция — это общественно опасное, динамично развивающееся явление в нарушение действующих
норм международного права и национального законодательства, угрожающее интересам национальной безопасности и международного сообщества в целом.
Незаконная миграция - явление латентное, выражается это в скрытости, невыявляемости территориальных перемещений чаще всего с целью совершения преступлений.
Интенсивная миграция приводит к формированию национальных диаспор, изменению этнического состава населения. К наиболее многочисленным диаспорам относятся китайская, афганская и вьетнамская; во всех субъектах РФ; граничащих с Казахстаном, наблюдается процесс заселения их казахами. Как результат, в районах проживания мигрантов фиксируются многочисленные требования о создании культурно-национальных автономий, имеют место факты проникновения представителей диаспор во властные структуры, экономику, банковскую и финансовую деятельность. По некоторым оценкам, представителями азербайджанской, армянской, грузинской и ряда других диаспор, локализующихся на территории России, ежегодно за рубеж перечисляются денежные доходы, в полтора-три раза
превышающие бюджет стран их исхода.

В то же время большая часть мигрантов относится к категории малообеспеченных, не защищённых в социальном и правовом отношении, а потому находящихся в стрессовом состоянии людей, в,
связи с чем они составляют устойчивый источник пополнения этноорганизованных криминальных группировок. Незаконно прибывающие в Россию мигранты, как правило, занимаются незаконной, уголовно
наказуемой деятельностью.
В криминологии давно доказана повышенная криминальная активность подобных мигрантов. А в
современных условиях, когда с одной стороны, миграция приобрела новые негативные формы, а с другой стороны, её отрицательные последствия опосредованы ещё целым рядом обстоятельств, усугубляющих сложности процесса адаптации, есть все основания говорить о повышенной степени криминогенности вынужденных миграций населения. Это предположение связано не только с тем, что беженцы
по своему положению могут чаще попадать в криминогенную ситуацию, но и с тем обстоятельством,
что они ухудшают социальные условия жизни коренного населения, вызывая их недовольство, что нередко способствует возникновению конфликтных ситуаций. В местах своей концентрации беженцы
сейчас резко обостряют проблему безработицы, жилищную проблему, повышают нагрузку на всю инфраструктуру [8, с.203].
Таким образом, повышается уровень социальной напряжённости и конфликтности, что способствует росту криминогенности не только среди мигрантов, но и коренного населения. Противоречия и
конфликты мигрантов с местными жителями стимулируют их к объединению по национальному, земляческому и другим признакам и могут сказываться на уровне организованной преступности региона.
Подводя итог, можно сказать, что незаконная миграция - это проблема, которая последние годы
все больше волнует правительство разных стран; Каждое из них должно самостоятельно, но опираясь
на опыт других, вырабатывать и исполнять комплекс результативных мер, направленных на снижение
до минимума численности незаконных мигрантов.
Анализ миграционных процессов на территории России даёт основание констатировать, что незаконная миграция приобрела характер постоянно действующего фактора, все более негативно влияющего на социально-экономическую и внутриполитическую стабильность в стране.
Среди причин незаконной миграции можно выделить обстоятельства экономического, политического и социального характера. Процесс интенсивной глобализации и криминализации общественных
отношений в мире привёл к значительной трансформации преступности и обусловил выделение нового
для России вида - миграционной преступности.
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ABOUT THE ISSUES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR BREACH THE ORDER
OF ORGANIZING AND CONDUCT OF MEETINGS, RALLIES, DEMONSTRATIONS, PROCESSION
AND PICKETS
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Abstract: the article deals with the problematic issues of bringing to administrative responsibility for breach the
order of organizing and conduct of meetings, rallies, demonstrations, procession and pickets. Also the vital
tasks of assisting the bodies of internal Affairs in the conduct of public events and ensuring, together with their
organizers and authorized representatives of the Executive authorities of the Russian Federation or local government bodies of public order.
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Массовые мероприятия являются неотъемлемой частью современного гражданского общества.
Через призму собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований общество выражает свое
мнение по актуальным вопросам, как в политической жизни, так и в социальной сфере. Однако, не редки случаи, когда в ходе проведения публичных мероприятий возникают различные ситуации, которые
связаны с нарушениями установленного законом порядка их проведения, как организаторами, так и их
участниками. Проведение некоторых мероприятий влечет за собой общественный резонанс. Коме этого, на пути реализации мер административной ответственности в соответствующей сфере имеется довольно много правовых и организационных проблем. Поэтому названная проблема является актуальной, в известной дискуссионной мере, требующей тщательного исследования.
Целью статьи является выявление проблемных вопросов о привлечении административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, а также оптимальный поиск путей решения их.
Данная тема получила широкое распространение в научной литературе. Одними из примеров
подобных работ являются труды Смирновой К.В.[8, с.277 – 282], Калининой Н.С.[9, с.105], Лаврентьева
Л.Р.[6,с.1 – 4] и др. ученых.
Прежде всего, авторское определение института административной ответственности справедливо дает К.Г Прокофьев. Он отмечает, что административная ответственность – мера принуждения, которая принимается за совершение административного правонарушения в соответствующей сфере
[9,с.105].
Конституция Российской Федерации (далее, КРФ), являясь высшим законом России, в статье 31
гарантирует право граждан страны собираться мирно, без оружия, выражать свое мнение по актуальным вопросам как политической жизни, так и социальной сферы, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. С точки зрения исследователей, например, Смирновой К.В., содержание статьи можно толковать широко, что позволяет привлечь к административной ответственности
круг граждан, совершающих массовые действия, которые не подпадают под определение публичных
мероприятий[8, с. 278].
Поэтому Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ) содержит в себе ряд составов, которые предусматривают административную ответственность за
нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Так,
ст. 20.2 КоАП РФ гласит об административной ответственности за нарушение установленного порядка
организации или проведения организаторами и участниками публичных мероприятий. А ст. 20.2.2 КоАП РФ гласит об организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в
общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка[3].
В частности, содержание ст. 5.38 КоАП РФ гласит об административной ответственности за воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, которые
проводятся в соответствии с законодательством РФ за участие в них, приравненное к принуждению в
участии[3].
Как правило, полномочия по составлению протокола об административном правонарушении по
ст. 5.38 КоАП РФ возложены на должностных лиц органов внутренних дел (полицию). Однако, на практике лица признаются ответственными в суде лишь на основании материалов прокурорских проверок,
поскольку именно на основании жалоб или обращений о правонарушении в прокуратуру прокурор или
его заместитель выносят мотивированное постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении. А, значит, на практике деятельность по пресечению правонарушений органов внутренних дел (полиция) крайне неэффективна.
Так, показания в ведомственной статистике МВД России свидетельствуют о низкой эффективности деятельности органов внутренних дел. За 2015 год количество составленных протоколов по делам
об административной ответственности должностными лицами составили 33, в отличие от прокуратуры
РФ, у которой количество составленных протоколов составили – 58[4].
В последнее время актуальными становятся вопросы о нарушении общественного порядка, связанные с проведением мероприятий, не подпадающих под публичные согласно ст. 20.2.2 КоАП РФ.

В соответствии с Федеральным Законом № 54-ФЗ (далее, 54-ФЗ), который гласит о том, что собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования осуществляются по инициативе граждан
РФ[1]. Целью публичных мероприятий является свободное формирование и выражение мнений о политической и социальной сферах жизни.
Однако, формулировка статьи 20.2.2 КоАП РФ о массовом одновременном пребывании или передвижения граждан в общественных местах несет иное значение, чем и вызывает общественный резонанс в СМИ, и вызывает недопонимание терминологического аппарата среди органов внутренних
дел о выявлении административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2.2 КоАП РФ.
По мнению ряда исследователей, например, Смирновой К.В, одним из вариантов подобных акций является «флеш-моб», означающий спланированное массовое столпотворение в общественном
месте, которое выполняет заранее оговоренный сценарий и расходится. Как правило, флеш-моб носит
рекламный или политический характер. Примером данной акции может послужить мероприятие в знак
несогласия с итогами президентских выборов 4 марта 2012 года в г. Хабаровске под лозунгом «Честные выборы умерли». По замыслу организатора А. Ворсина мероприятие предполагало возложение
цветов к входу здания Избирательной Комиссии Хабаровского края, однако полиция пресекла подобное мероприятие и задержала организатора. В итоге, А. Ворсину было предъявлено обвинение по ст.
20.1 КоАП РФ, которая гласит о мелком хулиганстве. Несмотря на то, что в его действиях содержался
состав ст. 20.2.2 КоАП РФ и имели принципиальное значение, привлечь организатора к административной ответственности не удалось, так как редакция КоАП РФ, которая содержит ст. 20.2.2 КоАП РФ,
вступила в силу лишь 9 июня 2012 г. [8, с.280].
Таким образом, у органов внутренних дел произошло понятийное недопонимание, и компетенция
действий А. Ворсина полицией была соблюдена неверно, как и состав правонарушения по вышеизложенной ситуации.
К настоящему времени накоплена значительная судебная практика по рассмотрению дел, которые связаны с привлечением административной ответственности за нарушение порядка организации и
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. А именно, на основе анализа судебных решений, является интересующей ст. 12 № 54-ФЗ, которая гласит об обязанностях органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
Объектом правонарушения, как правило, является право на организацию и проведение публичных мероприятий гражданами. Соответственно, объективная сторона правонарушения рассматривается четырьмя видами деяния, а именно, воспрепятствованием организации публичного мероприятия
или проведение его, воспрепятствованием участию в нем и принуждению к участию в нем. В свою очередь, субъектом правонарушения может быть и граждан, который достиг шестнадцатилетнего возраста
(16-ти лет), и должностное лицо.
Вышеупомянутый анализ судебных решений, по интересующей нас статье, наглядно показывает,
что субъектов правонарушения зачастую являются органы испольной власти субъекта РФ или органы
местного самоуправления. И их действия признаются неправомерными в соответствии со ст. 12 ФЗ №
54.
Так, судьей Елизовского районного суда Камчатского края по делу об административном правонарушении к административной ответственности была привлечена глава администрации Елизовского
города поселения Ш. Виновность решением суда заключалась в нарушении требования п. 2 ч. 1 ст. 12
ФЗ № 54, который гласит о том, что доведение до сведения организатора публичного мероприятия
должно осуществляться в течение трех дней после со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия. Но в деле до организатора публичного мероприятия были доведены предложения о изменении места его проведения в день проведения публичного мероприятия, т.е. были нарушены, предусмотренные законом, сроки[5,с.105].
Или в качестве аналогичного примера можно привести организацию митинга в г. Н. Новгороде.
Так, 13 декабря 2011 года организаторы митинга «Честные выборы» подали в городскую администрацию уведомление о его проведении 24 декабря на площади Минина. Однако, не согласовав заявленное
место проведения, администрация предложила организаторам восемь альтернативных мест проведе-

ния мероприятия, попросив сделать выбор, и подать письменное «дополнение» к изначальному уведомлению. А чуть позже, 23 декабря городская администрация решила отменить собственное предложение, сославшись на «проблематичность» выбранного место. Взамен «проблематичному» месту были предложены организаторам митинга вновь альтернативные места, однако сроки об изменении места проведения публичного мероприятия, предусмотренные законом, уже были нарушены. В связи с
чем, организаторы не смогли провести митинг[6,с.3].
Также законодатель вводит и разъясняет понятие о специальных отведенных местах публичных
мероприятий. Так, ч. 3 ст. 12 ФЗ №54 гласит о том, что предварительная агитация начинается после
согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления места и времени проведения публичного мероприятия. А в п. 3 ч. 1 ст. 12 № 54-ФЗ
конкретизированы основания отказа в согласовании проведения публичного мероприятия.
Вместе с тем, вместе с тем требуют дополнительного регулирования вопросы о проведении одиночного пикетирования на общих основаниях. Как правило, при проведении одиночного пикетирования
возникают проблемы об охране общественного порядка полицией, потому что полиция не располагает
информацией о месте и времени проведения данной категории публичных мероприятий. Перед полицией возникает вопрос охранять ли участника одиночного пикетирования от недовольных граждан или
граждан от самого участника при высказываниях и демонстрации им экстремистских лозунгов, актах
его самосожжения и др[7].
Как отмечает Н.С Калинина, на практике отмечаются факты проведения нескольких одиночных
пикетов в одном месте на незначительном удалении их участников друг от друга, что может быть расценено как групповой пикет и вызывает затруднения в квалификации данного действия[9,с.105].
Стоит заметить, что решения по делам, которые связаны с реализацией гражданами прав на организацию и проведение публичных мероприятий, принимают все виды судов. Однако, Мировые суды
Нижегородской области рассмотрели в 2007 – 2013 годы статистику о производстве дел. Итак, статистика показала, что в 2012 и 2013 годах производство по 2 делам были прекращены, а по 3 – протоколы возвращены, а материалы переданы по подведомственности[6,с.2].
Это связано с тем, оказывается, что с 1 января 2013 года согласно Федеральному закону от 8
июня 2012 года № 65-ФЗ, который гласит о том, что полномочия по делам об административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований отнесены к исключительной компетенции районных судов[2]. Поэтому должностные лица органов внутренних дел передавали материалы о таких делах в районные суды, а не в
мировые. Мировые судьи, соответственно, получив дела об административных правонарушениях за
нарушение правил поведения публичных мероприятий, должны были передать материалы по подведомственности, то есть в районные суды.
Нижегородский областной суд осуществлял пересмотр решений по данным делам. В общей
сложности, всего от мировых судей и судей районных судов поступило около 82 дел данной категории.
Судьей М.А Кручининым было отмечено, что во всех случаях к административной ответственности
привлекались граждане, а в отношении должностных лиц или юридических лиц постановления о привлечении к административной ответственности по данной категории не выносились.
До Верховного же Суда Российской Федерации крайне редко «доходят» дела об административной ответственности, согласно ст. 20.2 КоАП РФ. Нарушение прав граждан по организации и проведении публичных мероприятий рассматривает также Европейский суд по правам человека (далее –
ЕСПЧ).
Например, ЕСПЧ признал гражданина С., что заявитель потерпел моральный вред в виде страданий и разочарования, которые вызвали административным преследованием за осуществление прав
на свободу выражения мнения и мирных собраний и присудил заявителю 1 500 евро в качестве компенсации морального вреда[6,с.4].
Таким образом, на наш взгляд, в целях обеспечения общественной безопасности граждан при
проведении собраний, митингов, шествий и других публичных и массовых мероприятий, а также правильной квалификации правонарушений и привлечения к административной ответственности наруши-

телей, стоит разработать органам внутренних дел совместно с их организаторами и уполномоченными
представителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления методические рекомендации. Например, в ежегодных докладах по реализации
прав граждан на свободу отводится особое внимание. Так, в 2014 году был подготовлен специальный
доклад «О соблюдении на территории Российской Федерации свободного права на проведение мирных
публичных мероприятий»[9,с.105].
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Успех и доходность любой предпринимательской деятельности напрямую зависят от того,
насколько востребованы и известны товары (услуги) на рынке, от степени эффективности, с которой
информация о бренде доводится до потребителей, от популярности торговой марки. Безусловно, продвижению товара на рынке и увеличению потребительского спроса способствует реклама. Субъекты
предпринимательства готовы вложить немалые средства в создание оригинального и запоминающего-

ся рекламно-информационного материала: яркую упаковку товара, масштабную наружную рекламу,
распространение информации о торговой марке в СМИ. Однако, рекламирование товара и создание
популярной марки сопряжено с огромным риском для правообладателя. На практике нередки случаи
получения третьими лицами неосновательной выгоды от использования чужого, уже известного товарного знака в рекламе собственной продукции – такими действиями недобросовестные предприниматели могут наносить существенный ущерб правообладателю и, что не менее важно, вводить в заблуждение потребителя. Так проявляется недобросовестная конкуренция в форме создания смешения, запрет
на которую установлен Федеральным законом «О защите конкуренции». Как не стать жертвой недобросовестной конкуренции, каким образом обезопасить собственную торговую марку – эти вопросы сегодня волнуют каждого успешного предпринимателя.
Для признания конкуренции недобросовестной действия хозяйствующих субъектов должны содержать определенные федеральным законодательством признаки. Прежде всего, эти действия должны противоречить законодательству РФ и обычаям делового оборота, быть направленными на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и, конечно, влечь возможность причинения ущерба другому хозяйствующему субъекту. При определении недобросовестной конкуренции важно учитывать, что субъектам предпринимательства необходимо быть конкурентами на
определенном товарном рынке, то есть производить аналогичные либо взаимозаменяемые товары,
чтобы потребитель готов был заменить один товар другим при приобретении.
О недобросовестной конкуренции в форме создания смешения в рамках ст. 14.6 ФЗ «О защите
конкуренции» стоит вести речь при незаконном использовании товарного знака, фирменного наименования, коммерческого обозначения, копировании внешнего вида товара, фирменного стиля. Так, на
практике незаконным может признаваться использование в рекламе товарного знака поставщиком либо продавцом товара при отсутствии согласия правообладателя на данное использование [1, с.72].
Нарушением является и размещение товарного знака лицом, оказывающим услуги по обслуживанию
конкретного товара, маркированного указанным товарным знаком без согласия производителя этого
товара (например, при осуществлении сервисного обслуживания технически сложных товаров).
Риск несанкционированного использования товарного знака значительно уменьшается после того, как правообладатель зарегистрирует собственное обозначение, поскольку только с момента государственной регистрации товарный знак подлежит правовой охране [2,с.92]. Однако процесс регистрации товарного знака представляется сложным и длительным: может пройти ни один год с момента
подачи заявления до выдачи свидетельства на товарный знак – очевидно, что в этот промежуток времени правообладатель наиболее уязвим. Обезопасить права на товарный знак так же возможно путем
составления дилерского соглашения, в котором указываются условия использования обозначения в
рекламе – это позволяет правообладателю извлечь максимальную выгоду от использования его товарного знака третьим лицом.
Недобросовестные предприниматели, так же могут «паразитировать» на известных брендах путем использования в рекламе обозначений, сходных с популярной маркой по цветовой гамме или пространственно-композиционному расположению объектов [3,с.123]. На сегодняшний день подобным копированием прославлены модели китайских автомобилей, повторяющие логотипы знаменитых европейских производителей. Так, схожи по цветовой композиции и размещению элементов логотипы китайской марки автомобилей «ВYD» и лидера немецкого автопрома «BMW». По данным социологических исследований часть опрошенных считают, что автомобили, маркированные знаками «BYD» и
«BMW», производятся одной компанией (рис.1).
Имитироваться может и внешний вид, дизайн товара, вводимого в гражданский оборот. В практике одной из самых скандальных является история копирования марки «iPhone». Первые обвинения в
плагиате фирма «Apple» предъявила создателям Samsung в связи с тем, что дизайн смартфона «Galaxy S» напоминает «iPhone 3GS» закругленными углами корпуса, рамкой по периметру, формой иконок, расположением разъемов, камеры и т.д. По итогам многочисленных судебных разбирательств,
длящихся с 2011 года компании «Apple» удалось взыскать с конкурента убытки и штрафы, исчисляемые миллионами долларов.

Рис.1. Товарные знаки «BMW» и «BYD»
Копирование при продвижении и рекламировании товара, незаконное использование товарного
знака разрушают имидж бренда и создают посторонние ассоциации у потребителя, в связи с этим
принципиально важными являются вопросы защиты прав субъектов предпринимательства и повышения эффективности борьбы с данной формой недобросовестной конкуренции. Значимую роль в борьбе с недобросовестной конкуренцией играют антимонопольные органы, которые в соответствии с установленной законом компетенцией вправе выдавать нарушителю предписания о прекращении недобросовестной конкуренции, об устранении последствий несоблюдения законодательства, о перечислении
в федеральный бюджет полученного дохода, связанного с нарушением законодательства [4,с.164].
Помимо деятельности антимонопольных органов, своеобразной гарантией обеспечения добросовестности конкуренции выступает установление ответственности за нарушение законодательства о
рекламе и защите конкуренции. Так, субъекты предпринимательства несут гражданско-правовую ответственность в виде возмещения реального ущерба и упущенной выгоды, причиненных в результате
недобросовестной конкуренции. Законодательством РФ предусмотрена и административная ответственность за незаконное использование товарного знака, недобросовестную конкуренцию и нарушение законодательства о рекламе [5,с.111]. Поскольку нарушение законодательства в сфере рекламы
зачастую является средством недобросовестной конкуренции важно разграничивать указанные составы административных правонарушений, для этого необходимо установить какую цель преследовал
правонарушитель и какое общественное отношение наиболее пострадало [6,с.63]. Что касается уголовной ответственности, то УК РФ содержит ряд составов преступлений в сфере конкурентных отношений, однако имеющиеся в этом кодифицированном правовом акте нормы лишь опосредованно затрагивают недобросовестную конкуренцию. В связи с этим представляется необходимым расширить
границы уголовно-правовой ответственности в области недобросовестной конкуренции и дополнить УК
РФ новыми нормами.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что реклама тесным образом связана с таким явлением,
как недобросовестная конкуренция и служит средством создания конкуренции в форме смешения. В
погоне за прибылью, не столь известные производители или продавцы способны пренебрегать законодательством о защите конкуренции и рекламе, следуя, сформулированному Клодом Хопкинсом изречению: «Человек, прекративший рекламировать свой товар, чтобы сохранить деньги, подобен
тому, кто остановил часы, чтобы сохранить время».
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В современном обществе обеспечение безопасности дорожного движения выступает одной из
основных функций государства по обеспечению правопорядка, однако оно является довольно проблематичным.
Индустрия формирования и роста легковой и грузовой автомобильной промышленности во всём
мире в течение последних лет достигла небывалых высот. Несомненно, данный факт оказывает значительное влияние не только на мировую экономику, но и на административные отношения, формирующиеся в области дорожного движения. Ввиду того, что за год на дорогах появляется немалое количество водителей, растёт и опасность на дороге, которую в данном случае регулируют органы админи-

стративной ответственности.
В настоящее время основные проблемы применения административной ответственности за правонарушения, совершаемые в сфере дорожного движения, связаны, в первую очередь, с доказательствами. Рассматривая юридическую практику по административным делам можно выделить тот факт,
что у органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации нет достаточной доказательной базы [1, с. 256].
Помимо того, во многих случаях при производстве по делам об административных правонарушениях органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации допускается немало процессуальных нарушений, являющихся следствием вынесения безосновательных решений о привлечении к административной ответственности. В
результате чего, после обжалования, большинство таких решений отменяется [2, с. 77].
Также можно сказать, что со времён принятия Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, собралось немало материала по данному вопросу, так как некоторые нормы
трактуются с различных сторон. Это даёт возможность избежать привлечения к ответственности.
Степень выявления многих нарушений Правил дорожного движения довольно низка и не всегда
соответствует степени их опасности для общества. Пояснить этот факт можно тремя основными аспектами. Первый – правонарушения в области дорожного движения совершаются по большей части в тех
местах, где отсутствуют посты Дорожно-патрульной службы и камеры наблюдения. Второй – даже если
правонарушение и было выявлено, не всегда удаётся доказать факт его совершения вследствие отсутствия в подразделениях Дорожно-патрульной службы достаточного количества модернизированных
технических средств контроля и надзора. Третий – тратя много времени на процессуальное оформление одного какого-либо правонарушения, сотрудники Дорожно-патрульной службы отвлекаются от
надзора за дорожным движением. Ещё одной сложностью становится тот факт, что при фиксации на
камеры наблюдения (фотофиксация) довольно проблематично определить, кто именно был за рулём
автомобиля на момент нарушения Правил дорожного движения, учитывая тот факт, что правом управления данным транспортным средством имеет сразу несколько человек.
Все эти аспекты являются толчком к систематическому нарушению правил дорожного движения,
так как человек, избежав наказания один раз, последующие разы не особо задумывается о последствиях своего правонарушения.
Решением данной проблемы может стать введение института ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения. Это возможно только лишь путём соответствующей корректировки Общей части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
внесения изменений в главу 12-ю.
Такой подход уже имеет место в национальном законодательстве. Большим плюсом к решению
вопроса стало принятие Проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства». Согласно нормам данного законопроекта, к ответственности будет привлекаться физическое
лицо, которое 3 или более раза подвергалось административному наказанию за совершение данного
правонарушения. Однако, исключением из правила является факт запрета фиксации таких правонарушений «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи» [3].
Действительно, введённое исключение является достаточно актуальным в связи с тем, что любое техническое средство может дать сбой и это станет основанием для оспаривания достоверности полученных показаний. Примером может служить прецедент, когда один из жителей Казани получил штрафную
квитанцию за езду со скоростью 277 км/ч, передвигаясь на автомобиле ВАЗ-21099, который по техническим данным не может развивать скорость более 160 км/ч [4].
Такие явления довольно резко снижают эффективность использования технических средств
надзора за безопасностью дорожного движения. Однако, выход из подобных ситуаций есть. Во-первых,
можно привлечь к работе больший объём сотрудников Дорожно-патрульной службы с применением

ими современных технических средств выявления наиболее опасных правонарушений. Ведь этот способ позволит не только увеличить количество выявляемых нарушений Правил дорожного движения, но
и исключит субъективное отношение сотрудников Дорожно-патрульной службы к поведению водителей, приводимые к конфликтным ситуациям. Во-вторых, можно наиболее полно оптимизировать и модернизировать автоматизированные технические средства, имеющие функции фото- и киносъёмки,
видеозаписи с включением механизма учёта баллов за совершённые правонарушения, как это сделали
во многих зарубежных странах. Особенностью балльной системы является то, что количество начисляемых баллов зависит от степени совершённого нарушения, а с информацией об их начислении каждый гражданин может бесплатно ознакомиться в сети «Интернет». Тем не менее, следует отметить,
что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТы для комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Требования, указанные в них
вступили в силу уже с 1 июня 2017 года. Согласно положениям, камеры должны фиксировать скорость
автомобиля в диапазоне от 20 до 250 км/ч, при этом, независимо от времени суток и погодных условий,
они должны распознавать номера машин. Большим плюсом будет выступать чёткая фиксация отличительных признаков автомобиля, позволяющих разграничивать их на различные марки [5].
Однако, помимо этого, следует сказать уже о принятых мерах в области улучшения безопасности
дорожного движения и привлечения к административной ответственности. С целью ограничения водителей от совершения новых правонарушений в сфере дорожного движения только за 2016 год было
внесено ряд законопроектов. Рассмотрим некоторые из них.
В мае 2016 года было вынесено Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации», согласно которому пункт 2.7
Правил дорожного движения дополнился нормой с определением понятия «опасное вождение» и запретом его практиковать [6]. Под этим определением следует понимать серию действий водителя, которые препятствуют движению попутных автомобилей и создают угрозу Дорожно-транспортного происшествия. И, действительно, необходимость подобных изменений стала довольно актуальной в последнее время. 29 сентября 2016 года был проведён шестой Международный Конгресс «Безопасность
на дорогах ради безопасности жизни», на котором председатель Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов представил данные «Социологического исследования в области безопасности дорожного движения как важнейшего инструмента мониторинга и планирования
государственной политики». Более половины россиян и москвичей отметили, что одной из основных
причин применения опасного вождения является ограниченность людей во времени, причём немалое
количество водителей признались, что попадали при этом в аварию [7].
Однако, данная проблема полностью ещё не решена, так как наказание за такое правонарушение не предусмотрено. Тем не менее, законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за опасное вождение» в части установления наказания штрафом в размере 5000 рублей принят
Государственной Думой в первом чтении.
Также, с целью увеличения эффективности подготовки новых водителей, были введены изменения в правила приёма экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Ведь не секрет, что новоиспечённые водители нередко попадают в дорожно-транспортные происшествия. Фактически, сам процесс передачи ученика автошколы на экзамен вызывает ожидание реакции
Государственной автомобильной инспекции на вклад в улучшении качества образования. Что же касается новых правил, то теперь, если экзаменуемый на теоретическом этапе допустил ошибку в одном из
4-х блоков экзаменационного билета, он будет обязан ответить ещё на 5 дополнительных вопросов по
тому из блоков, в котором была допущена ошибка (либо на 10 вопросов при неправильных ответах в 2х разных блоках). Были также внесены незначительные изменения в области таблицы штрафных баллов на практическом экзамене [8]. Действительно, складывается впечатление, что такой стратегический шаг через какой-то период времени принесёт значительную пользу.
В соответствии с вышесказанным можно отметить, что современное законодательство имеет
немало проблем в области привлечения к административной ответственности, которые необходимо

учитывать, и вносить поправки в законодательство с целью улучшения эффективности работы правоохранительных органов.
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Одним из ключевых пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусматривается реализация реформы конституционного строя Республики Украина. В частности, к концу 2015 г.
предполагалось вступление в силу новой Конституции Украины, ключевым изменением которой должна была стать децентрализация административно-территориальных субъектов «…с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов…»[1]. Кроме того, документ содержит положение о принятии постоянного законодательства об
особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2015 г.
Процесс децентрализации, необходимый для мирного урегулирования конфликта, был обозначен в пункте 3 Минского протокола от 5 сентября 2014 г.: «Провести децентрализацию власти, в том
числе путем принятия Закона Украины «О Временном порядке местного самоуправления в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе)». Обеспечение процедуры проведения местных выборов на территории ДНР и ЛНР должно было проходить именно в соответствие с
данным законом, принятым Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 г. Закон о особом порядке
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяет времен-

ный порядок организации местного самоуправления на данных территориях, а также другие пункты,
например [2]:
 Правомочность Кабинета министров и других центральных органов исполнительной власти в
заключении с соответствующими органами местного самоуправления соглашений по социальноэкономическому и культурному развитию отдельных районов.
 Обязательство Украины по оказанию поддержки социально-экономического развития территорий.
 Гарантия права использования русского или любого другого языка в общественной и частной жизни, их свободное развитие и равноправие.
 Амнистия участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Запрещена
дискриминация, преследование и привлечение к ответственности данных лиц.
Важно отметить, что Закон действует в течение 3 лет после вступления в силу, то есть носит
временный характер.
Несмотря на вступление закона в силу, его исполнение наткнулось на ряд трудностей, в том числе определения границ территорий, на которых он действует. Тогда исполнение закона, в том числе в
части проведения выборов, было отложено до определения этих границ. Ситуация изменилась в результате принятия Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором оговаривается алгоритм уточнения границ, на которые распространяется действие Закона об особом статусе. Кроме того,
Комплекс включает в себя требование принятия постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей и закрепление данного решения в Конституции Украины до конца 2015 г.
12 марта СНБО Украины определило границы отдельных районов Донбасса, которые должны
получить особый статус. 17 марта Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором ДНР и
ЛНР назывались «временно оккупированной территорией», также были приняты изменения в Закон об
особом статусе. Статья 10 была дополнена пунктом 4, в котором отмечено, что: «статьи 2-9 настоящего
Закона действуют со дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на внеочередных выборах, проведённых в соответствии с Конституцией Украины...». Также появился новый пункт статьи 10 (пункт 5): «Предусмотренный
этим Законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранными на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией
Украины, этим и другими законами Украины».
Механизм внедрения в действие Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в начале 2016 г. был принят по так называемой «формуле
Штайнмайера». Она предусматривает вступление в силу закона на временной основе — в день выборов, и на постоянной — после опубликования позитивного отчёта ОБСЕ об их итогах.
На данный момент вопрос введения в действия данного закона, как один из ключевых этапов выполнения Минских соглашений, необходимо рассматривать с нескольких ракурсов. Во-первых, основным фактором для действия данного закона в отдельных районах востока Украины является проведение выборов по стандартам Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Во-вторых, украинская сторона в своих заявлениях на первый план ставит вопросы безопасности региона, а не политического урегулирования
конфликта и продолжение политики децентрализации. При этом вооруженные столкновения продолжаются, причем дестабилизирующие режимы прекращения огня действия наблюдаются по обе стороны конфликта. Для украинских властей приоритет полного силового контроля над территориями востока страны стоит выше, чем выполнение предписаний о децентрализации, которая не была «навязана»
Минскими соглашениями, а является логичным для общественности и официальных лиц средством
урегулирования конфликта.
Важно отметить, что в самом тексте Минских соглашений не содержится прямых упоминаний
ДНР и ЛНР, а идет речь об «отдельных районах». Употребление именно термина «район» является
важным аспектом, так как район – основная административно-территориальная единица Украины. Тер-

ритории непризнанных республик состоят именно из районов, то есть применение данного термина
невозможно трактовать как упоминание ЛДНР, признание их сторонами конфликта (о чем можно бы
было сказать в случае использование иного лингвистического оборота, например «неподконтрольные
территории»). Кроме того, «отдельность» районов в тексте соглашения можно трактовать как отсутствие административных, военных и правовых связей между ними, не признавая ДНР и ЛНР соответственно. Данные районы в таком виде и должны вернуться в состав Украины по мнению украинских
властей.
Использование термина «отдельные районы Донецкой и Луганской областей», выгодного официальному Киеву, исключают предположение, что Минские соглашения навязывают Киеву федерализацию. Полномочия органов местного самоуправления «отдельных районов» являются достаточно широкими и где-то даже напоминают таковые у субъектов федераций, хотя аналогом таковых является
область как административно-территориальная единица.
Одобренные 31 августа 2015 г. Верховной Радой Украины в первом чтении изменения в Конституцию по децентрализации разрешают данное несоответствие, предполагают не только предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса, но и изменения в административнотерриториальном устройстве[3].
Два основных изменения государственного управления включают в себя поправки к действующему основному закону страны. Во-первых, значительные функции (в том числе экономические) будут
переданы от национального и регионального уровня властей на местный, «громада» (новая административно-территориальная единица) будет иметь больше прав в решении вопросов местного значения, чем иные уровни власти. Например, ликвидируется институт назначаемых президентом глав областных государственных администраций. Вместо них представительство главы государства в регионах будет осуществляться через префектов, а функции исполнительной власти в большинстве случаев
возьмут на себя исполнительные органы областных советов.
Вторым важным изменением Конституции является внесение упоминания об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей – соответствующий статус будет установлен законом,
который президент Петр Порошенко предложил упомянуть в разделе XV. По словам президента, внесенные поправки допускают «возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления» в данных регионах, но ни в коем случае не обозначают автоматическое предоставление
Донецкой и Луганской областям статуса автономии, хотя принятый ранее Закон об особом статусе
Донбасса при вступлении в силу наделяет местные власти особой ролью при формировании судейского и прокурорского корпуса, определении языковой политики и форм трансграничного сотрудничества,
а также возможностью создания народной милиции.
Предполагается, что реформа местного самоуправления повысит ответственность и эффективность власти. Ожидается, что формирование исполнительной власти органами местного самоуправления, а не назначение их из центра, даст возможность населению влиять на действия чиновников. Вместе с тем, предполагается, что люди смогут принимать участие в решении важных для громады вопросов, в том числе за счет местных опросов и плебисцитов. Ожидается, что это повысит прозрачность принятия решений и значительно уменьшит коррупционную составляющую работы власти. В
свою очередь, улучшится ситуация с соблюдением базовых прав и свобод граждан. Многие гражданские активисты и представители власти на местах ожидают, что следом за реформой местного самоуправления будет проведено реформирование налоговой и бюджетной системы, а именно – расширена финансовая база местного самоуправления в соответствие с переданными местной власти полномочиями. С этим многие связывают начало модернизации транспортной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, коммуникаций, улучшение работы социальных служб. Активизируется процесс развития территорий, произойдет выравнивание социально-экономического развития областей. Распространено мнение, что реформа самоуправления повысит автономность местной власти в вопросах социокультурной политики. Откроется возможность для финансирования из местных бюджетов программ
развития региональных языков и языков национальных меньшинств, культурных, образовательных и
социальных проектов с региональной спецификой. Как ожидается, это должно снять с повестки дня во-

прос социокультурной дискриминации и расширить гуманитарные права локальных национальных
групп.
Однако влияние реформы на урегулирование конфликта на востоке Украины зависит от нескольких факторов, не последний из которых – прекращение вооруженных столкновений. Многие политологи
и аналитики довольно скептически относятся к подписанному 12 февраля 2015 года Комплексу мер,
поскольку нет гарантий выполнения этих соглашений и политической воли обеих сторон к их соблюдению [4]. Кроме того, расплывчатость формулировок и непризнание Украиной ДНР и ЛНР создает почву
для непрекращающихся взаимных обвинений.
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Российским законодательством, судебной практикой и теорией гражданско-правового оборота
особо остро рассматривается проблема задатка, как способа обеспечения исполнения обязательств. В
Гражданском Кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1964 г. (далее – РСФСР) задаток мог использоваться только для обеспечения обязательств между гражданами
или с их участием. На сегодняшний день сфера применения задатка значительно расширена и применяется, как и в бытовых, так и в предпринимательских отношениях, то есть не только отношения возникают с участием граждан, но и с участием юридических лиц. Возможность применения задатка, как способа обеспечения исполнения обязательств, не только является дискуссионной мерой, но и на практике этот вопрос решается неоднозначно. Поэтому названная проблема является актуальной.
Целью статьи является анализ действующего законодательства Российской Федерации в части
регулирования правовой природы задатка, как способа обеспечения исполнения обязательств и определение эффективного системного подхода к такому акцессорному обязательству, как задаток.
Одним из примеров данной проблематики являются труды С.А. Сапарова [8, с.301 – 306], Е.В.
Субботиной[9,с.62 – 65], Н.М. Удаловой[10,с.1 – 4] и других ученых.
Л.А. Шигонина, А.Н. Самохина отмечают, что на современном этапе развития рыночных отноше-

ний субъекты обязательств пытаются построить взаимоотношения с контрагентами таким образом,
чтобы необходимость исполнения обязательств подкреплялась дополнительными мерами и при этом
была возможность повышения гарантированности прав и интересов лиц, которые вступают в такие
правоотношения [7, с.61].
Законодательство посвятило способам обеспечения исполнения обязательств главу 23 Гражданского Кодекса (далее – ГК РФ) [1].
На сегодняшний день достаточно часто используются разнообразные способы обеспечения исполнения обязательств. Одним из таких способов выступает задаток. Когда сторонам не получается
прийти к обоюдному согласию в силу обстоятельств, то они прибегают к задатку, то есть к заблаговременной передаче денег в счет имеющейся оплаты по сделке с целью уверенности заключения сделки и
доверия обеих сторон будущей сделки в том, что сделка состоится и в случае негативных обстоятельств.
Итак, согласно п.1 ст. 380 ГК РФ задатком является денежная сумма, которая выдается одной из
договаривающихся сторон, в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, с целью
доказательства заключения договора и в обеспечении его исполнения[1].
Задаток имеет специфические черты, которые стимулируют должника к исполнению обязательств: 1) задаток выражается в денежной сумме, а не в иной форме, к примеру, в имуществе или
имущественном праве; 2) задаток обеспечивает договорные обязательства; 3) денежная сумма, которая выступает задатком, высчитывается в будущий платеж основного договора; 4) задаток выступает
доказательством заключения договора [9,с.63].
В подтверждение указанной позиции предлагается обратить внимание на иск Нагайбакского районного суда Челябинской области Гражданина Ф. о признании сделки купли-продажи жилого дома состоявшейся и признании за нею права собственности на данное имущество, указав цену на него. Однако, вместо договора купли-продажи, как выяснилось, было заключено соглашение о задатке с Гражданином М., и цена была завышена в 2 раза в соглашении. Поэтому судом иск был не удовлетворен, и
указано, что невозможно верно определить цену и предмет договора, что является существенными
условиями. Исходя из этих условий, договор был признан недействительным[2].
Анализируя различные точки зрения о правовой природе задатка, стоит согласиться с мнениями
многих, что часто в судебной практике понятие «задаток» признают «обеспечительным платежом».
А С.А. Сапарова утверждает, что практика изобилует случаями, когда понятие «задаток» признают «авансом», «предоплатой» [8, с. 304].
В качестве примера можно привести решение Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской Федерации, где гарантийный задаток был признан
обеспечительным платежом. Как следствие, суд обязал произвести возврат денежной суммы гарантийного задатка без процентов, за вычетом денежной суммы платежей [3].
Необходимо отметить, что согласно п.2 ст. 380 ГК РФ требованием заключения договора о задатке является его письменная форма. В случае, если обязательное условие не соблюдается, денежная
сумма признается не задатком, а авансом[1].
Полагаем, целесообразно обратить внимание на иск Евпаторийского городского суда, где истец
обратился о взыскании задолженности в форме задатка, свои требования мотивируя тем, что между
ним и ответчиком был заключен договор о задатке. Согласно условиям договора, продавец имела
намерение продать, а он как покупатель, имел намерение купить, в срок и на условиях, оговоренных в
договоре, земельный участок. Однако, продавец не успевала подготовить полный пакет документов,
который необходим для заключения договора купли – продажи, и он был продлен на один месяц. Но в
нарушении принятых на себя обязательств, ответчик для подписания договора купли-продажи, в продленный срок не представила надлежаще оформленные документы на земельный участок и была достигнута устная форма договоренности о купле-продажи. Поскольку между сторонами был заключен
предварительный договор, носящий организационный характер, а основной договор купли-продажи
заключен был устно, договор о намерениях совершения сделки не порождает для сторон обязательств
передачи имущества, соответственно, денежные средства являются не задатком, а авансом. Для того,

чтобы уплаченная сумма признавалась задатком, необходимо прямо указать об этом в договоре, а
также заключить в письменной форме соглашение о задатке. Таким образом, Суд исковые требования
о взыскании задатка удовлетворил частично, поскольку между сторонами был заключен предварительный договор, но основной договор купли-продажи был заключен устно, а также взыскал с ответчика
аванс по предварительному договору[4].
Нельзя, однако, не отметить мнение автора Е.В. Субботиной, что задаток влечет за собой иные
правовые последствия, отличные от других обеспечительных способов. Главной функцией задатка является обеспечение исполнения обязательств. Суть обеспечительной функции задатка заключается
именно в том, что выдача и получение задатка побуждают стороны к исполнению договорного обязательства [9, с.64].
Признавая данную точку зрения, можно уточнить, что российские дореволюционные цивилисты
выделяли лишь обеспечительную и доказательственную функции задатка. Обратимся к проекту Гражданского уложения, который содержал норму, предусматривающую возможность обеспечения задатком обязанностей сторон по договору[5, с.197].
В свою очередь, ст. 429 ГК РФ гласит, что предварительный и основной договор заключаются
строго до передачи задатка[1].
В то же время, п. 2 ст. 381 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому, если за неисполнение договора ответственна сторона, которая выдала задаток, он остается у другой стороны, а если за
неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка[1].
В настоящее время складывается весьма интересная практика о взыскании задатка в двойном
размере, согласно которой за неисполнение договора сторона, получившая задаток, обязана уплатить
другой стороне двойную сумму задатка. Так, в Ялтинский городской суд Республики Крым Гражданин Б
обратился в суд с иском к Гражданину М. о взыскании в счет возврата двойного задатка, мотивируя иск
тем, что Гражданин Б. заключил с Гражданином М. договор купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа. С целью обеспечения обязательства по договору в период истцом была передана ответчику в
качестве задатка денежная сумма. Вместе с тем, по вине Гражданина М. государственная регистрация
перехода права собственности на квартиру так и не была произведена. Поскольку ответчик допустил
нарушение исполнения договорного обязательства, обеспеченного задатком, с нее подлежит взысканию сумма в двойном размере задатка. Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, Суд пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма в двойном размере задатка. Таким образом, Суд решил взыскать задаток с Гражданина М. в пользу Гражданина Б[6].
Кроме того, хотелось бы отметить, что современное гражданское законодательство не содержит
максимальных ограничений задатка. К сожалению, это может приводить к взысканию крупных
сумм[10,с.4]. Но, следует помнить, что гражданско-правовая ответственность призвана не обогащать
потерпевшую сторону, а должна носить компенсационный характер и восстанавливать лишь имущественную сферу потерпевшего.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можем сделать вывод, что задаток является неотъемлемой частью современных гражданских отношений. В современном гражданском обороте задаток,
как способ обеспечения исполнения обязательств, используется достаточно часто. Это обусловлено
объективными потребностями по минимизации рисков при вступлении в договорные отношения с различными контрагентами. При сделке имеет значение, как сформулирован задаток в договоре. Основным отличием задатка по российскому праву является двусторонний характер данного способа обеспечения. При этом, в настоящее время существует ряд проблем в части правовой природы задатка, как
способа обеспечения исполнения обязательств. Задаток, как обязательство, фактически распределяется между двумя обязательно взаимосвязанными договорами: предварительным и основным. Основным регулятором совершенствования положений общественных отношений, которые определяют взаимосвязь предварительного договора и соглашения о задатке, является судебная практика. От того,
насколько правильно и грамотно суды толкуют применение противоречащих друг другу норм, зависят
характер правоотношений и развитие гражданского товарооборота в целом.
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PROBLEMS OF JURAL INCENTIVE OF THE CASE OF BENEFITS
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Abstract: The article deals with concepts "the jural incentive" and "benefits" as their special version, their categorial status is proved, functions of legal benefits are considered and the problems connected with practice of
application of this institute are allocated.
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Для государств, которые находятся на пути строительства гражданского общества и формирования работоспособной системы права, характерным является сочетание стимулирования и ограничений. Поэтому для права современной Российской Федерации, как для государства, в котором еще не в
полной мере сформировано гражданское общество, тема льгот и поощрений очень актуальна. Данный
принцип построен на использование в совокупности, неразрывно друг от друга разносторонних юридических средств, таких как, с одной стороны, дозволения, правомочия, охраняемые законом интересы,
льготы и иные виды поощрения и т.д., с другой – запреты, приостановления, наказания и другие виды
юридической ответственности и т.п. В данной статье будет проанализирована одна из сторон указанного принципа, а именно – льготы и поощрения в праве. Данные методы правового регулирования имеют
большое значение, так как играют огромную роль в процессе развития всего современного общества и
государства на данном этапе.
В широком смысле под стимулом понимают какое-либо побуждение к действию, побудительную
причину для совершения определенных поступков. А.В. Малько, однако, считает, что такого общего
определения недостаточно для того, чтобы в полной мере раскрыть понятие правового стимула, выделить его виды и сформировать подходов к их эффективному использованию на практике [1, c. 10 -15.].
Для понимания сути правового стимулирования он выделяет семь аспектов:
1. Правовой стимул оказывает воздействие на субъекта извне, то есть это всегда внешний фактор.
2. Статус стимулирующих могут приобретать не только поощрительные меры, но и льготы, субъективные права, законные интересы, и другие позитивные инструменты.
3. Понятие «стимул» для наиболее полного понимая следует рассматривать в соотношении с
препятствующими воздействиями. Соответственно правовые стимулы можно разделить на два вида:

положительные (льготы, преимущества, поощрения) и отрицательные (правовые последствия неблагоприятного характера). Однако А. В. Малько считает, что такая позиция противоречит, по существу,
имеющимся в наличии у правового регулирования двум терминам – правовым стимулам и правовым
ограничениям.
Мы согласны с точкой зрения, что ориентирование только на стимулирующие начала выражает
определенную однобокость, произвольное и неоправданное отстранение другой противоположной
сущностной стороны – правового ограничения, без чего невозможно и правовое стимулирование, и
юридическое воздействие в целом.
4. Правовые стимулы представляют собой лишь внешние средства позитивного характера. Поэтому правильнее будет рассматривать категории правовых стимулов и правовых ограничений в единстве, так как они являются парными, и не включать в правовые стимулы негативные средства, которые
относятся к правовым ограничениям.
5. Под правовыми стимулами можно понимать только такие побудительные причины, которые
имеют предписывающий характер и являются информационно-психологическими средствами правового регулирования.
6. Правовыми стимулами следует считать, прежде всего, конкретные средства, а не правовые
нормы, институты, отрасли или право в целом, в которых данные конкретные средства выражаются.
7. Нужно учитывать, что правовое стимулирование является собирательным понятием, которое
содержит в себе разнообразные правовые инструменты. Поэтому можно согласиться в определенной
мере с теми авторами, которые рассматривают его как метод государственного управления и как способ правового регулирования. Правовое стимулирование – не метод в традиционном смысле слова, а,
скорее, более объемный элемент информационного действия права [1, c. 10-15].
Похожую позицию высказывает Е. Н. Лебедева. Под юридическими стимулами она понимает
правовые факторы, которые побуждают к социально активному поведению и создают наиболее благоприятные условия, способных удовлетворить интересы субъектов. По мнению ученого, стимулирующие
средства нужны для того, чтобы побуждать субъектов к определенным поступкам [2, c. 6-7].
Н. Г. Богатырева считает, что правовой стимул можно определить как закрепленный правовой
нормой фактор, предоставляющий дополнительные возможности и создающий благоприятные условия
для побуждения субъектов к достижению определенных целей путем совершения правомерных поступков [3, c.94].
Таким образом, под стимулами понимают в первую очередь побудительный фактор. Но высказываются и другие точки зрения. Например, В. М. Ведяхин рассматривает стимулы как правовые нормы, поощряющие развитие нужных в данный момент для общества и государства общественных отношений, стимулирующие как обычную, так и повышенную правомерную деятельность людей и ее результаты [4, c. 51].
Само правовое стимулирование есть процесс воздействия правовых стимулов на интересы
субъектов. Именно необходимость удовлетворения интересов ставит человека в такое положение, когда он стремится к максимизации положительных и минимизации отрицательных последствий. На этой
особенности поведения и построена система стимулов, применяемых в правовой сфере.
Таким образом, правовой стимул можно определить как правовую мотивацию к активным законопослушным действиям и поступкам, создающим для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования и порождающих инициативу у граждан.
Среди всех правовых стимулов особо значимыми выступают, прежде всего, льготы и поощрения.
Основной целью льгот является согласование интересов личности, социальных групп, государства. Льготы связывают их интересы, которые нередко являются различными, позволяют ненавязчиво
и без давления их удовлетворять, распределяют социальные блага и содействуют тем самым нормальному развитию как отдельного гражданина, так и общества в целом.
В литературе отмечается, что правовые льготы выполняют компенсационную и стимулирующую
функции [5, c. 134 -147].
Компенсационный характер правовых льгот сводится к созданию примерно равных возможно-

стей для развития лиц, находящихся в неравных условиях в силу каких-либо биологических и социальных причин. Так, для слепых и людей с плохим зрением законом закрепляются особые условия труда.
В этой ситуации льготы для данной категории граждан – это пример превалирования принципа социальной справедливости над принципом равноправия граждан. Таким образом, льготы слепым и людям
с плохим зрением приобретают компенсационный характер, выравнивая их возможности с возможностями других людей. Также важнейшее компенсирующее значение имеют льготы, предоставленные
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, беженцам, вынужденным переселенцам и
другим лицам.
Однако льготы по своему значению отличаются от компенсаций, так как в ряде случаев наряду с
компенсационной они выполняют и стимулирующую функцию, которая заключается в создании благоприятных условий для удовлетворения собственных интересов лица, способности побуждать к отдельным видам общественно-полезной деятельности. Стимулирующую функцию призваны выполнять,
прежде всего, налоговые льготы, установленные в целях развития предпринимательства, инвестиционной деятельности, производства, фермерства, благотворительности и пр.
Льгота является дополнительной возможностью, преимуществом, которые даются «сверх» какого-то права. Однако в сравнении с поощрениями, ее стимулирующее значение меньше. Первое специально предназначено для одобрения, стимулирования и награждения заслуженного поведения. Это –
его основная функция. Льгота же далеко не всегда устанавливается за определенные заслуги и стимулирующую функцию в большей степени осуществляет наряду с компенсационной.
С поощрительными мерами связан целый ряд проблем, касающихся как их создания (на уровне
правотворчества), так и реализации. Во-первых, в законодательстве отсутствует четкий понятийный
аппарат. В различных нормативных правовых актах используются совершенно различные термины. В
результате очень сложно отграничить правовые явления обеспечительного порядка от тех, которые
закрепляются на уровне диспозиции нормы. К тому же, это связано с недостатками в применении юридико-технических приемов в формулировании воли законодателя. Например, в нормы не включается
указание на конкретное специально поощряемое поведение; поощрительные меры перечисляются хаотично, без увязок с основаниями их применения; отсутствует четкое логическое построение элементов
нормы (обычно в нормах, где в качестве санкции предусматривают неблагоприятные правовые последствия). Более того, законодатель часто использует формулировки диспозитивного характера: «рекомендуется применять такие-то поощрения», тот или иной орган «вправе» (но не обязан) применить
их и т.д [6, c. 113 -118].
Указанные проблемы могут привести к злоупотреблению своим положением теми или иными
субъектами в связи с необоснованным введением льгот [7, c. 176]. Например, чем больше налоговых
льгот и сложнее правила их вычисления, тем больше возможностей для налоговых злоупотреблений, а
именно использование законных «дыр» в законодательстве для уменьшения компаниями своих налоговых обязательств. К числу таких злоупотреблений относятся: заявки на налоговые исследовательские льготы со стороны компаний, выдающих неисследовательские расходы за исследовательские
расходы; изменение титульного статуса компании без должных на то оснований (при введении льгот
для зарегистрированных молодых компаний-инноваторов компании быстро меняют «вывеску»); необоснованное искусственное разделение компании на несколько малых фирм для получения льгот,
предназначенных малому и среднему бизнесу [8, c.121-122].
При изложении поощрительных норм в статьях нормативных актов достаточно законодатель часто использует бланкетный способ, не указывая конкретные виды поощрения в данном нормативноправовом акте, в котором фиксируются модели заслуженного поведения. Они закрепляются в иных
нормативных актах, что тоже вносит некоторую непонятность в изложение юридических предписаний.
Для решения данной проблемы в литературе предлагается установить меры ответственности на
случай невыполнения правовых льгот: в противном случае льгота превращается в декларацию [6, c.
113-118].

Таким образом, анализ институтов льгот и поощрений показывает, что целый ряд связанных с
ними вопросов нуждается в дополнительной проработке и упорядочении применительно к современным условиям России.
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Одним из самых эффективных показателей качества работы таможенных органов является
продуктивная борьба с административными правонарушениями, которые совершаются в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. Усиление борьбы с
преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела направлены на
повышение уровня экономической безопасности государства. В соответствии со Стратегией развития
таможенной службы РФ до 2020 года, главной задачей в этой области является повышение качества
административного производства по делам об административных правонарушениях.[4, Раздел 4 п.4]
Административные правонарушения в сфере таможенного дела обладают высокой степенью
вреда по сравнению с другими видами проступков, что следует из установленного законодательством,

повышенного размера штрафа за правонарушения в названной сфере (ч.3.ст.3.5 КоАП РФ), а также
более продолжительного срока давности привлечения к административной ответственности за их
совершение (ч.1.ст.4.5.КоАП РФ).
Глава 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) содержит исчерпывающий перечень составов административных правонарушений в области
таможенного дела за совершение которых может наступить административная ответственность, а
также виды и размер соответствующих санкций.
Административно-процессуальное расследование осуществляется исключительно посредством
доказывания, состоящего как отдельная отраслевая процессуальная деятельность из органически
связанных между собой этапов доказывания, которые предполагают их сменяемость.В качестве
элементов доказательственной деятельности чаще всего называют три стадии (этапа) доказывания:
собирание, исследование, оценка доказательств. Особое место в процессе доказывания принадлежит
оценке доказательств. Это сложная процессуальная деятельность суда, в результате которой делается
вывод об относимости, допустимости, достоверности, достаточности доказательств и о наличии
взаимосвязи доказательств между собой.Основные положения о доказывании в производстве по
делам об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов,
должны соблюдаться должностными лицами таможенных органов. Процесс доказывания по делам о
нарушениях таможенных правил подчинен некоторой совокупности принципов.
Доказывание является одним из основных институтов по делам об административных
правонарушениях. Принципы доказывания, основываются на нормах Конституции РФ, обладают
определённой спецификой, которые связаны с административно-правовыми отношениями, той отрасли
права, нормы которой нарушены. Принципы доказывания по делам о нарушениях таможенных правил
не только обусловлены задачами борьбы с административными правонарушениями, но и являются
выражением специфики собирания и фиксации доказательств, их исследования и оценки в
административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов. Среди основных принципов
процессуального доказывания по делам об административных правонарушениях в области
таможенного дела следует выделить следующие:
Равенство перед законом. В соответствии с ч. 1ст.19 Конституции РФ все равны перед законом и
судом.Приведенное положение дополняют гарантии обеспечения государством равенства прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также иных обстоятельств. Частью 1 ст. 1.4КоАП РФ установлено, что
лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.При этом закон
содержит оговорку о том, что в отношении должностных лиц, выполняющих определенные
государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), Конституцией РФ установлены
особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении и привлечения к административной ответственности.
Презумпция невиновности. Согласно ст. 1.5КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена
его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана, и установлена вступившим
в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревшего дело. По общему
правилу лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица. В соответствии с Таможенным Кодексом
Таможенного Союза, таможенные органы при проведении таможенного контроля исходят из принципа
выборочности, а при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система
управления рисками.[5, ч1,2 ст. 94 ТК РФ] При проведении таможенного контроля в отношении
проверяемого лица фактически имеется убеждение в том, что оно является потенциальным
нарушителем таможенных правил, то есть имеет место предположение о его виновности. Обратное

утверждение о том, что лицо, в отношении которого был проведен таможенный контроль, является
невиновным, пока его вина не будет доказана, действует уже после подтверждения подозрения в
нарушении таможенных правил и возбуждения дела об административном правонарушении.
Принцип законности. В соответствии с ч. 2 ст.15 Конституции РФ органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию РФ и законы. В производстве по делам об административных правонарушениях в области
таможенного дела лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть
подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об
административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных ч.1 ст. 1.6
КоАП РФ).
Принцип справедливости, по которому вид и размер применяемого административного наказания
должны быть соразмерны общественно негативным последствиям причиненным административным
правонарушением.
К принципу справедливости имеют нормы КоАП России, устанавливающие обстоятельства,
смягчающие административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ), и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ). Являясь частью предмета доказывания, они
способствуют индивидуализации отвеетственности и избранию справедливого административного
наказания [3, с.69].
Принцип гуманизма. Гуманность при разрешении дела является гарантом соблюдения прав
человека и гражданина и применения справедливой меры наказания к правонарушителю и вынесения
решения лишь на законно добытых доказательствах.[1,с.48]
Помимо обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в рамках принципа
гуманизма законом предусмотрены следующие основания освобождения от нее: 1) крайняя
необходимость (ст. 2.7КоАП РФ); 2) невменяемость физического лица (ст. 2.8 КоАП РФ); 3)
малозначительность деяния (ст. 2.9 КоАП РФ).
Принцип уполномоченности в административно-юрисдикционной деятельности таможенных
органов имеет особое значение, поскольку только уполномоченные должностные лица вправе
применять меры обеспечения производства по делу и привлекать правонарушителей к
административной ответственности, осуществляя доказывание по делам об административных
правонарушениях.[2,ст.23.8]Уполномоченность должностных лиц таможенных органов означает
установление на основании международных, федеральных и внутриведомственных нормативных
правовых актов полномочий и порядка осуществления доказательственной деятельности в
производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
Юрисдикционные процессы сходятся в аспекте привлечения правонарушителей к
соответствующему совершеенным деяниям виду ответственности [3, с.71]. В случае установления в
ходе административного расследования либо рассмотрения дела об административном
правонарушении признаков состава преступления материалы дела подлежат передаче в
подразделение дознания таможенного органа или территориальный орган внутренних дел. Например,
в случае установления признаков подделки документов в ходе административного расследования по
делу о сообщении таможенному органу недостоверных сведений по ч. 3 ст. 16.1КоАП РФ материалы
дела следует передать в территориальный орган внутренних дел для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Наоборот, при наличии состава административного
правонарушения материалы уголовного дела подлежат передаче в подразделение административных
расследований таможенного органа.
Принцип состязательности. Базовые положения данного принципа закреплены в ч.3 ст.123
Конституции РФ, согласно которым судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равенства сторон. В административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов принцип
состязательности работает в процессе судебного доказывания, в частности, по делам о нарушениях
таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ, а также на стадии возбуждения и
административного расследования дел об административных правонарушениях по иным составам,

отнесенным к компетенции таможенных органов. Для судов общей юрисдикции рассматриваемый
принцип закреплен в ч. 1 ст. 12 ГПК России, в соответствии с которой правосудие по гражданским
делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Также при рассмотрении
дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами, в арбитражных
судах судопроизводство осуществляется на основе состязательности (ч. 1 ст. 9 АПК России).
Принцип объективной истины. Установление иститны по каждому делу об административном
правонарушении является целью доказывания. Приведенный принцип в первую очередь обязывает
административные органы в лице уполномоченных должностных лиц исследовать имеющиеся
обстоятельства и факты по каждому делу об административном правонарушении, в том числе во
взаимосвязи, в их первоначальном виде. Осуществляя доказательственную деятельность,
должностные лица таможенных органов должны избирать способы и средства, соответствующие
требованиям нормативных правовых актов, а также выстраивать процесс доказывания с учетом
состава и условий совершения конкретного административного правонарушения. При этом
должностным лицам таможенных органов надлежит избегать односторонне обвинительного подхода.
Принцип гласности и публичности. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных
органов является гласной. По общему правилу в соответствии с ч. 1 ст. 24.3 КоАП РФ дела об
административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением дел об
административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ. Определение о закрытом
рассмотрении дела выносится в тех случаях, когда его открытое рассмотрение может привести к
разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, либо если
этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты их чести и
достоинства.
Принцип обеспечения права на защиту. Право каждого на получение квалифицированной
юридической помощи гарантировано положениями ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. Согласно
рассматриваемому принципу лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и потерпевший вправе пользоваться правовой помощью
защитника и представителя, а также самостоятельно защищать свои права и законные интересы.
Принцип компетентности. В соответствии с ч. 2 ст. 1.6 КоАП РФ применение уполномоченным на
то органом или должностным лицом административного наказания и мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении в связи с административным правонарушением
осуществляется в пределах компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с
законом. Должностные лица таможенных органов, участвующие в процессе доказывания по делам об
административных правонарушениях,
осуществляют
производство
по
тем
делам об
административных правонарушениях, которые отнесены законом к компетенции таможенных органов.В
ведении таможенных органов производство не только по делам о нарушениях таможенных правил (ч. 1
ст. 28.3 КоАП РФ), но и по делам об административных правонарушениях иных категорий (подп. 12 ч. 2
ст. 28.3 КоАП РФ).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что принципы доказывания в производстве по
делам об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов
представляют собой закрепленные в нормах права требования к доказательственной деятельности
должностных лиц таможенных органов и управомоченных участников производства, обусловленные
целью и задачами доказывания.На основании результатов деятельности таможенных органов, борьба
с административными правонарушениями в области таможенного дела является одним из важнейших
направлений в правоохранительной деятельности государства.
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Земельный налог можно определить как обязательный к уплате на территории муниципального
образования ежегодный платеж, установленный физическим лицам и организациям за использование
обладаемых на праве собственности (для физических лиц - еще на праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения) земельных участков, установленный и
детализированный нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В соответствии с ч. 8 ст. 391 НК РФ налоговая база в отношении земельных участков, расположенных на территориях указанных субъектов Российской Федерации, определяется на основе нормативной цены земли, установленной на 1 января соответствующего налогового периода органами исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя [1]. В Крыму

нормативная цена земельного участка установлена Постановлением Совета министров Республики
Крым от 12 ноября 2014 г. № 450 «О плате за земельные участки, которые расположены на территории
Республики Крым» [2].
В соответствии с п. 1 Постановления установлено, что нормативная цена земельных участков,
установленная по состоянию на 2014 год, пересчитывается в рубли с 1 ноября 2014 года с коэффициентом 3,8. К сожалению, не регламентировано, относительно чего и на каких основаниях устанавливалась цена по состоянию на 2014 год, поскольку для покупателей земельных участков, которые не проживали на территории Республики Крым в украинском правовом не поле, не будет понятно, как именно
исчисляется нормативная цена. Следовательно, есть вопрос о том, что данный «пересчет» не является объективным, так как его экономическое содержание было определено иностранным правовым полем без учета опыта установления земельного налога в Российской Федерации. Стоит отметить, что
согласно ст. 271.1. Налогового кодекса Украины базой налогообложения является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации [3].
Исходя из вышеуказанного, данная стоимость при пересчете является налоговой базой. Правовое регламентирование данного вопроса является важным при установлении земельного налога, поскольку установление чрезмерно завышенной нормативной цены земельного участка может негативно
повлиять на экономическое развитие региона в целом.
В ведении представительных органов муниципальных образований передаются такие непосредственные правомочия как определение ставки земельного налога, порядок, сроки уплаты и налоговые
льготы (ч. 2 ст. 387 НК РФ). Данное положение закона создает условия для индивидуализации практики
введения земельного налога по Республике Крым.
Первой особенностью введения в действие земельного налога являются низкие налоговые ставки. Например, Решениями Евпаторийского и Судакского городских советов установлены очень низкие
налоговые ставки относительно максимальных пределов, установленных в Налоговом кодексе которые
меньше приблизительно в 0,5-6 раз [4, 5]. Данную особенность вполне можно объяснить тем, что постепенное вхождение Крыма в правовое поле Российской Федерации осуществляется с учетом экономического состояния и развития как всего региона, так и отдельных муниципальных образований. В
настоящее время земельный налог введен в действие во всех муниципальных образованиях Республики Крым, однако, по нашему мнению, их введение в действие не осуществлялось с использованием
научного юридического потенциала современной правовой науки.
Второй особенностью является то, что в Республике Крым есть особые категории лиц, освобожденных от уплаты налогов. Налоговые льготы практически в большинстве случаев предоставлены малоимущим, многодетным, семьям, пенсионерам, что в свою очередь реализует конституционный принцип социального государства.
28 июля 2016 года Указом Президента Российской Федерации Южный федеральный округ и
Крымский федеральный округ были преобразованы в Южный федеральный округ [6]. По мнению Долгалева О.В., одним из критериев образования данных, не предусмотренных Конституцией РФ, макрорегионов является социально-экономический критерий [7, с 17]. Установление и взимание земельного
налога является одной из важнейших экономических составляющих деятельности муниципальных образований, которые за годы взимания земельного налога наработали практически единую практику
взимания. Однако, несмотря на региональную близость, существуют некоторые различия в регулировании земельного налога в ЮФО.
Например, земельный налог в г. Ростове-на-Дону имеет свои отличительные черты: для каждого
вида использования земельного участка предусмотрена своя налоговая ставка [8]. В то же время в
Крыму многие виды использования сгруппированы под одно значение коэффициента. Также имеется
очень широкий перечень обоснованных налоговых льгот. Проводя сравнения, Крыму есть, что перенять у данного муниципального образования в отношении земельного налога.
В Краснодаре также имеется обширный перечень ставок земельного налога [9]. Очень интересным для Крыма являются пониженные налоговые ставки для размещения гостиниц и общепитов, что
может являться фактором успешного развития туризма. В Республике Калмыкия во многих муници-

пальных образованиях установлены очень высокие налоговые ставки и не предусмотрены льготы. В
Волгограде самые низкие в ЮФО налоговые ставки на сооружения инфраструктуры, освобождены от
уплаты земельного налога многие предприятия обеспечивающие инфраструктурное сообщение [10].
Для Крыма на определенный период представляется необходимым введение данных положений для
формирования собственной инфраструктуры.
Анализируя судебную практику относительно взимания земельного налога в ЮФО можно сказать, что большинство судебных разбирательств касается оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, установления налоговых ставок или их изменений, применения льготного режима.
По данным Россреестра после оспаривания суммарная величина кадастровой стоимости земельных
участков за период 01.01.2016-31.10.2016 уменьшилась приблизительно в два раза [11]. Но практика не
всегда бывает позитивной. Так, Волгоградский областной суд в апелляционном порядке отказал в изменении исчисленной суммы земельного налога ввиду правильности определения кадастровой стоимости [12]. Важность определения категории земельного участка влечет и правильность установления
налоговой ставки. Так, решением Прикубанского районного суда г. Краснодара ввиду незаконных действий Инспекции ФНС был произведен пересчет со 100%-ой налоговой ставки на 3%-ую ставку, что повлияло на значительное уменьшение размера земельного налога [13].
Стоит отметить и основные проблемы взимания земельного налога в Республике Крым. Первоочередной проблемой является незаконченность переоформления права собственности на земельные
участки в российском правовом поле, что также не дает возможности персонифицировано определить
круг налогоплательщиков земельного налога. По нашему мнению, законодателю следует стимулировать данный процесс мерами принуждения, поскольку нарушается один из базовых принципов земельного права – принцип платности использования земли. Следующей, не менее важной, проблемой является отсутствие кадастровой стоимости земельных участков. Позиция законодателя по использованию в качестве налоговой базы нормативной цены не способствует решению проблемы взимания земельного налога. Напротив, с правовой точки зрения, нарушается практика единообразного взимания
земельного налога, что будет в свою очередь влиять на правовую культуру граждан Республики Крым в
части восприятия российского законодательства. С экономической точки зрения не имеется обоснования для завышенных показателей нормативной цены земельных участков. Например, одинаковые по
площади земельные участки (127666 м2) в Абинском районе Краснодарского края (участок взят произвольно) и села Первомайского в Крыму будут иметь разную налоговую базу: 1226748,72 и 26705173,88
рублей соответственно [14]. Очевидно, что данную норму необходимо корректировать в пользу уменьшения нормативной цены квадратного метра.
Подводя итог, можно сказать, что в Крыму имеются практические проблемы по установлению и
взиманию земельного налога, поэтому органам государственной власти и муниципальных образований
следует более детально и точно подходить к этому серьезному вопросу и продумывать экономическое
и правовое содержание земельного налога, необходимо принудительно разрешить вопрос с оформлением земельных участков посредством установления срока для осуществления регистрации, а также с
кадастровой оценкой земли, поскольку исчисление налоговой базы, которое осуществляется исходя из
нормативной цены, не отражает экономического его содержания. Для ускоренного развития инфраструктуры Крыма и быстрого развития региона необходимо устанавливать пониженные ставки для
определенного вида использования земель, или предоставлять соответствующим субъектам налоговые льготы.
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Актуальность исследования системной взаимосвязи институтов общества вопросе профилактики
правонарушений несовершеннолетних подтверждается заинтересованностью государства в
обеспечении комплексной безопасности во всех сферах общественной жизни, а особенно
безопасности несовершеннолетних. Правительством Российской Федерации в 2015 году был
утвержден важный документ – «Стратегия развития воспитания на период до 2025 года [4]. Определив
основные направления и механизмы развития институтов воспитания, данный нормативный акт стал
продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Одним из
приоритетов государственной политики в области воспитания является «формирование внутренней
позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности» [2]. Основной упор
сделан на гражданское воспитание личности и обновление процесса воспитания с учетом современных
достижений
науки.
Судебно-следственная
практика
выявления
случаев
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступления констатирует формирование криминогенной
мотивации как следствие утраты общечеловеческих ценностей в процессе воспитания детей.

Учитывая, огромный потенциал образовательных организаций в формировании нравственных
установок личности, необходимо всесторонне задействовать и реализовать его.
Как показывает практика Республики Мордовия, за последние годы наметилась сложные и
противоречивые процессы в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. С одной
стороны наблюдается межсистемные связи между субъектами социальной работы и ведение банка
данных на несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а с другой
стороны уровень задействованности детей с девиантным поведением в образовательной организации
все больше дистанцируется по отношению к успешным подросткам. Следует отметить, что
образовательные организации в своей работе ориентируются на «сильных» детей, приносящих
рейтинговые баллы, и отстраняются от «слабых», переводя их в категорию «запущенных» [3]. Таким
образом, образовательная организация, способствует противопоставлению этих детей и дает почву
для межличностного конфликта с одноклассниками и педагогического конфликта с учителями. И если
смотреть на эту ситуацию под углом первичной социализации и формирования внутренней позиции
личности по отношению к окружающей социальной действительности именно в образовательной
организации, то на лицо факт формирования несовершеннолетнего с негативными проявлениями,
перерастающими постепенно в правонарушение. В итоге профилактический потенциал педагогических
работников
образовательных
организаций
в
области
противодействия
вовлечению
несовершеннолетних в совершение преступлений остается нереализованным. В Республике Мордовия
с населением 808 888 человек за 2016 год было зарегистрировано 620 преступлений в отношении
несовершеннолетних и 182 преступления совершенных несовершеннолетними. За вовлечение детей в
совершение преступлений осуждены 25 человек, а за вовлечение в употребление спиртных напитков
привлечены 129 человек. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних,
соединенное с жестоким обращением, осуждены 4 человека, предъявлено 684 иска с требованием
лишить родительских прав, 38 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности
за употребление наркотиков [5]. Деятельность органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Республики Мордовия осуществляется в рамках Закона
Республики Мордовия от 30 марта 2005 года № 26-З «Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия». Комиссиями, созданными на
территории Республики Мордовия в 2016 году были рассмотрены: 21 теоретический вопрос, 36
заявлений граждан, имевших судимость, привлеченных к уголовному преследованию по их допуску
недопуску к деятельности с участием несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетних было
рассмотрено 2210 дел, в отношении родителей (законных представителей) рассмотрено 1936 дел [5].
На 1 января 2017 г. на учете в районных комиссиях состояло 976 несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, из них 882 несовершеннолетних, относящихся к категории
безнадзорных. Состоит 1877 семей, находящихся в социально опасном положении, в этих семьях
воспитывается 3158 детей [5].
За 2016 год районными комиссиями снято с учета 1415 человек, из них (всего 750
несовершеннолетних, 665 семей): в связи с положительной динамикой снято 270 несовершеннолетних,
409 семей. В 2016 году объявлялись в розыск 52 несовершеннолетних, ушедших из семей и
государственных учреждений, что на 5% больше чем за прошлый год, из них: 30 подростков,
самовольно ушедших из дома (произошло увеличение на 53%, 22 подростка самовольно ушли из
государственных учреждений, уменьшение произошло на 37%. В 2016 году произошло увеличение
количества совершения самоубийств несовершеннолетними с 2 до 4, увеличилось количество
покушений на самоубийство с 5 до 6. В ходе рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел
данной категории Следственным управлением установлено, что способами ухода из жизни по фактам
самоубийств явились повешение, спрыгивание с крыш многоквартирных домов. По фактам покушений
на самоубийство в большинстве случаев способом ухода из жизни несовершеннолетние выбирали
отравление лекарственными средствами, нанесение себе резаных ран. Причинами и
обстоятельствами, способствовавшими совершению несовершеннолетними суицида, явились:
негативные условия воспитания либо взаимоотношения с родителями, педагогическая

несостоятельность родителей, отсутствие должного контроля за несовершеннолетним со стороны
родителей, негативные взаимоотношения со сверстниками, ссора с молодым человеком (девушкой),
выявление у несовершеннолетнего психических поведенческих расстройств, развившихся в результате
употребления наркотических средств, злоупотребления спиртными напитками, а также некачественная
организация психологического сопровождения детей в учебных заведениях, негативная информация в
сети «Интернет». Так, установлено, что одним из несовершеннолетних, совершивших самоубийство,
перед смертью было посещено 5 сайтов о самоубийствах (причины, способы, последствия и т.д.),
которые по инициативе Следственного управления были заблокированы Управлением Роскомнадзора
по Республике Мордовия [6].
Так, в 2016 году увеличилось число преступлений совершенных несовершеннолетними в
состоянии алкогольного опьянения с 20 до 40, совершенных в составе смешанной со взрослыми в
группе с 26 до 47, причинение тяжкого вреда здоровью с 3 до 4, особо тяжких с 9 до 13, ранее
совершивших преступления с 32 до 47, грабежей с 6 до 11, вымогательств с 0 до 2, разбоев с 0 до 2. В
то же время незначительно сократилось число преступлений совершенных несовершеннолетними
связанных с незаконным оборотом наркотиков с 40 до 30, в состоянии наркотического опьянения с 5
до 3, тяжких – с 32 до 30, краж с 87 до 84, хулиганства с 1 до 0. Удалось избежать таких преступлений
как убийство, изнасилование [5].
На момент совершения преступления: 49 несовершеннолетних обучались в
общеобразовательных организациях, 76 в профессиональных организациях. Из которых 65 подростков
были вовлечены в досуговую деятельность (посещали кружки, секции), у 67 подростков досуг не был
организован. Несовершеннолетними было совершено повторно 47 преступлений. Основной проблемой
совершения несовершеннолетними повторных преступлений является не должный уровень
взаимоинформированности органов системы профилактики. Так, проведенный анализ показал, что
информации о совершении несовершеннолетними преступлений из следственных органов и органов
внутренних дел в районные комиссии поступают несвоевременно или не поступают вовсе, в связи с
чем, проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
организовывается с большим опозданием, тогда как подростки, чувствуя безнаказанность, успевают
совершить еще несколько преступлений [7].
Так, в отсутствии контроля со стороны должностных лиц, в Инсарском районе тремя
несовершеннолетними из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимися ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Инсарский аграрный техникум» в 2016 году совершено 5
преступлений в разных районах республики (Трухачев Д., Ахметов А., Брынцев М.). В Дубенском
районе несовершеннолетний Тутаев А.П., относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающийся в Дубенском отделении ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный
техникум» совершил кражу денежных средств в сумме 225300 рублей с банковской карты гражданки
Лобачевой Н. Сотрудниками полиции, в ходе проведения проверки, установлено, что Тутаев А.П. с 25
декабря 2016 г. находится в Торбеевском районе Республики Мордовия у своей бабушки, с тех пор к
обучению не преступил. Со слов директора данного учебного заведения специалист отдела опеки и
попечительства Дубенского района учебное заведение не посещает, слабо осуществляет контроль за
поведением подопечных, что способствовало бесконтрольному поведению и совершению Тутаевым
А.П. преступления. По данному факту в настоящее время проводится проверка [7].
В настоящее время в Республики Мордовия 860 несовершеннолетних, проживает отдельно от
родителей, так как родители выехали работать в другие в другие регионы России. Из них в отношении
438 несовершеннолетних установлены опека (попечительство), что составляет всего 51%. В то же
время без оформления опеки (попечительства) в семьях родственников воспитывается 422
несовершеннолетних. В отсутствие должного контроля со стороны родителей (законных
представителей), указанными несовершеннолетними совершаются как правонарушения, так и
преступления [5].
Подводя итоги рассмотрения вопроса о профилактике преступности несовершеннолетних в
образовательных организациях следует отметить, необходимость дополнения круг субъектов,

занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предусмотренных статьей 4 Федерального закона «Об основах системы профилактики, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» образовательными организациями [1].
В образовательных организациях есть необходимость правового закрепления должности
социального педагога и психолога с четкой регламентацией их полномочий, что позволит
своевременно выявлять «трудных» подростков. При этом обязательно уведомлять о наличии такой
группы подростков органы управления образованием и социальной защиты населения с целью
оказания содействия в организации профилактической работы с выявленной категорией
несовершеннолетних. Рекомендуем в образовательной организации формировать классы
педагогической поддержки (если у выявленных несовершеннолетних обнаружены отклонения в
поведении, пробелы в учебе и т.п.), вместо отчисления из школы. Набор детей в такой класс
целесообразнее осуществлять с согласия их родителей (законных представителей) и сопровождать
составлением плана мероприятий, направленного на индивидуальную профилактику
антиобщественного поведения. В классе педагогической поддержки должен быть гибкий учебный план,
минимальное количество учащихся, проведение профориентации обучающихся, привлечение их к
труду, занятиям спортом, в кружках и т.п. Реализация направлений Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года должна объединить и скоординировать усилие всех субъектов по
профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних и повысить эффективность их
деятельности.
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Правовое регулирование торговли в России осуществляется как на федеральном уровне, так и
на уровне субъекта. Основными федеральными нормативными правовыми актами в сфере регулирования торговой деятельности в Российской Федерации являются Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон о торговле [1. Ст. 3]; Федеральный закон Российской
Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»[2. Ст. 34]; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300–1 «О защите прав потребителей» [3.
Ст. 766]; Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011–2015 годы и период до
2020 года, утвержденная приказом Минпромторга России от 31.03.2011 г. № 4224 [4]; постановление
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов» [5].
Закон о торговле устанавливает, что правовое регулирование отношений в области торговой деятельности осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, т. е. данный вопрос отнесен к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. На уровне большинства субъектов Российской Федерации приняты законодательные и подзаконные акты о торговле. Так, например принят Закон Воронежской области от
30.06.2010 г. № 68-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Воронежской области [6], Закон города Москвы от 9.12.1998 г. № 29 «О торговой деятельности в городе
Москве» [7], Закон Самарской области от 05.07.2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Самарской области» [8], Закон Свердловской области от
21.03.2012 г. № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области» и другие [9].
Основной целью данных законов является разграничение полномочий в сфере торговли между феде-

ральными органами государственной власти и субъектами Российской Федерации, а также муниципальными образованиями. Таким образом, разграничение полномочий между органами власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления осуществляется не
только нормативными правовыми актами Российской Федерации, но и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В настоящее время, несмотря на достаточно подробное нормативно-правовое регулирование
разграничения полномочий между органами государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в сфере торговли на практике возникает немало проблем в этой части. Прежде всего это
связано с понятийным аппаратом, единства в котором не прослеживается уже на уровне федерального
законодательства. Так, при определении терминов «торговый объект», «торговое место», «торговая
сеть», «стационарные и нестационарные торговые объекты» возникают противоречия между законодательством о торговле разного уровня, налоговым законодательством и ГОСТом. В соответствии со ст.
2 Закона о торговле торговая сеть представляет собой совокупность двух и более торговых объектов,
которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации;
торговый объект — здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки,
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями
при продаже товаров. Признаками торговой сети являются: • два или более торговых объектов, которые представляют собой объекты недвижимого имущества. Определения здания, сооружения даны в
ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»; • оснащенные специальным оборудованием; • находящиеся под общим управлением. Законодательством не дается определение данного термина, в связи с чем возможны различные
подходы на практике. По мнению В. Ю. Коржова, общее управление обозначает единообразное воздействие на участников торговли и отношения в сфере торговой деятельности с целью направления
субъективных действий участников торговли в определенное русло и получения желаемого для торговой сети результата. [10] Представляется, что для целей антимонопольной политики в части общего
управления речь идет об индивидуальном предпринимателе, юридическом лице (учредителях юридического лица, аффилированных лицах), которые выступают в качестве продавца или имеют возможность влиять на ценовую политику продавца. Иная точка зрения во главу угла ставит факт организации
торговли. В этом случае под действие данной нормы могут подпадать организаторы рынка, ярмарки
и т. д., где могут быть размещены нестационарные торговые объекты, представляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижные сооружения (п. 6 ст. 2 Закона о торговле). Как
следует из определения, нестационарные торговые объекты также являются торговыми объектами, а
следовательно, должны представлять собой здание или часть здания, строение или часть строения,
сооружение или часть сооружения. Несоответствия между терминами «торговый объект», «нестационарный торговый объект», «сооружение» очевидны. Представляется, что антимонопольное законодательство, ограничивая хозяйствующего субъекта, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, не имело ввиду организатора земельных участков, общих помещений и т. д., предназначенных для осуществления торговли, указывая
на его долю в объеме всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за
предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в границах муниципального
района, городского округа (ст. 14 Закона о торговле). Иным признаком торговой сети является использование торговых объектов под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. Необходимо отметить, что единственным средством индивидуализации, которое может индивидуализировать торговый объект, является коммерческое обозначение и в соответствии со ст. 1538
ГК РФ индивидуализирует предприятие как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК РФ). Предприятие, в том числе и торговое,

в соответствии со ст. 132 ГК РФ представляет собой имущественный комплекс. В то же время нестационарные торговые объекты не относятся к объектам недвижимого имущества. Фирменное наименование как средство индивидуализации может индивидуализировать лишь коммерческую организацию (ст.
1473 ГК РФ), товарный знак и знак обслуживания служат для индивидуализации товаров, работ и услуг
(ст. 1477 ГК РФ), наименование места происхождения товара — соответственно для индивидуализации
товара (ст. 1516 ГК РФ). Не вносит ясности в данные вопросы термины, предусмотренные ГОСТ Р
51303–99. Государственный стандарт Российской Федерации. «Торговля. Термины и определения»,
утвержденные постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 № 242-ст. Так, торговая сеть определена как совокупность торговых предприятий, расположенных в пределах конкретной территории
или находящихся под общим управлением. Это дает возможность отнести любые торговые предприятия, независимо от управления и средств индивидуализации, к торговой сети при условии нахождения
на определенной территории. Однако характеристики такой территории не установлены. Несмотря на
использование термина «предприятие», что говорит об отнесении объектов торговой сети
к недвижимости, нестационарная торговая сеть рассматривается как торговая сеть, функционирующая
на принципах разносной и развозной торговли. Нестационарную торговую сеть представляют палатки,
автолавки, автоцистерны и т. п. В Налоговом кодексе РФ к стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы
и другие аналогичные объекты.
Указанные несоответствия различных нормативных правовых
актов, безусловно, требуют унификации терминологии гражданского, налогового законодательства,
а также специального законодательства о торговле.
Решение всех перечисленных проблем видится во внесении соответствующих изменений
в федеральное законодательство и приведении в соответствие с ним подзаконных актов
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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Система образования - один из самых консервативных социальных институтов культуры. Истоки
образования формируются в два этапа, между которыми существует его изменение - с одной стороны,
воспитание, а с другой стороны, отсутствие образования как позитивный фактор культуры.
«Лучше невежество, чем ложное знание», - сказал Никола Буало. Знание, кроме ложного, бывает
лишним, о чем писал Ж.Ж.Руссо, выступая против «заразы лишних знаний». В воспитании нужно
различать две совершенно разные стороны: нравственность и аристократизм.
Аристократизм в контексте педагогической деятельности понимается как манера поведения и
образ мышления. Исторически аристократизм связан с культурным институтом «знати», существующей
в любом обществе и на всех стадиях культуры. Аристократизм не является природным явлением, он
дается соответствующим воспитанием. Н.А. Бердяев использовал термин «природный аристократизм»
не как его порождения природой, а в смысле его общечеловеческого значения, несводимого к
сословному аристократизму.
Социально-культурное соотношение между образованием и воспитанием представлено итогами
исследований К.Д.Ушинского. Посетив Англию, Германию и Францию. К.Д. Ушинский отмечал, что в
Англии приоритетом системы образовательных учреждений отводится воспитанию, так как
предполагается, что воспитанный человек не может позволить себе быть необразованным. В
образовательных учреждениях Германии воспитанию не уделяют специального внимания, а делается
ставка на образование, то есть на систематичность научных знаний. Другую образовательную цель, как
отмечал Ушинский, являются учебные заведения Франции. Для французов ни знание, ни воспитание
не являются самоцелью. Французы полагают, что выпускника учебного заведения должна отличать
галантность поведения в общении с образованными людьми, то есть умение выражать собственные
мысли и чувства языком литературных произведений и обладать общенаучной компетенцией.
М.Хайдеггер трактовал слово экзистенция как ek-sisteo, «вы-ступаю». Он писал, что человек не
вписывается в режим строительного объекта, он «выступает», выступает за рамки системы, выступает
с инициативой. Национальные доктрины Англии, Германии и Франции, описанные К.Д.Ушинским,
отводили место для экзистенции в форме свободного самовоспитания, самообразования,
импровизации.
Между тем, гуманистическая педагогика не может отказаться от целостности человека. Вопрос о

том, какими методами к ней придти в системе учебных заведений, и каких методов следует избегать. В
медицине существует древний принцип «не навреди», который начинает пробивать дорогу и в
педагогике. Проблема вреда от педагогической практики не является новой в истории культуры, однако
в самой педагогике она поставлена явно недостаточно. «Очень многих я видел на своем веку, которые
были доведены до совершенной тупости неумеренной жаждой знаний», - писал М.Монтень. «Вред, приносимый наукой людям, - отмечал И.Кант, - состоит главным образом в том, что огромное
большинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигают не усовершенствования рассудка, а только
его извращения». «Люди, очень много читавшие, редко делают большие открытия», - отмечал
Г.Лихтенбсрг. «Мудрый знает как поступать и там, где не имеет знаний; глупый ошибается и в том,
чему учился», - считал Иоанн Дамаскин. «Многознание уму не научает», - известное изречение
Гераклита. Остро чувствовал вред существующей практики образования-воспитания Л.Н.Толстой:
«Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а таких, каких нужно испорченному
обществу» (Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М.,1989. С.224). «От этого и происходит в нашем
мире то удивительное явление, что люди, считающиеся среди нас самыми образованными».
В одной из первых работ молодого профессора по кафедре классической филологии Фридриха
Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» ставится вопрос не только о пользе, но и о
вредоносности курса «Истории», - однако вопрос можно расширить до вредоносности знаний в любом
разделе образования. Привычка методических комиссий рассматривать программы образовательных
учреждений исключительно под углом зрения предполагаемой пользы приводит к бессистемной
переполненности программ лишним знанием. Как говорил П.Бомарше, «умному человеку нет смысла
слушать все подряд, он и гак догадается». Знание может оказаться «лишним» многими способами.
Знания копятся как сокровище, с которым не расстаются даже тогда, когда они востребуются для дела.
Особо следует отметить ситуацию, когда знания даются без определения области их применения и
неприменения.
Проблема повышения качества образования неразрешима без тщательного анализа «лишнего
знания» при построении учебного курса. И в том случае, если термин имеет ключевое значение,
проходя через весь курс, он может вводиться при условии его логического определения и освещения
«биографии» этого термина. Термины науки имеют свою историю, часто имеют авторство и всегда
имеют границы применения. Преподаватель должен чувствовать персональную ответственность за
каждый отдельно взятый термин. Тоже самое требование относится к датам и фамилиям. Любой
преподаватель обязан интересоваться историей своей науки и знать ее в разрезе хронологии и
биографий.
Одним из критериев «нелишнего знания» является возможность его культурного (в том числе
бытового и повседневного) применения. И чем более культурно задействованным является знание,
тем более в нем нуждается образование.
Проблема лишнего и ложного знания резко обостряется, когда речь идет об образовании
взрослых. Если молодежь еще способна рассчитывать на «знание про запас» или исправление полуложных абстракций, то для взрослых получение ненужных знаний означает прямую растрату
жизненных сил. Период взрослости - не лучший период жизни для учебы. Идеология психологических
исследований, ориентированная на образование взрослых, приняла такой вид: у молодежи свои
плюсы, у взрослых - свои.
В основу построения модели образования взрослого человека заложена идея о том, что
готовность или неготовность взрослого к дальнейшему образованию определяется теми психическими
состояниями, которые непосредственно предшествуют и сопутствуют образовательному процессу.
Любое психическое состояние имеет сложную и утонченную организацию, однако оно доступно
педагогическому воздействию и управлению. В аспекте управленческой модели педагогического
(андрагогического) воздействия на психические состояния взрослого человека есть основания
разделить психические состояния на две группы: негативные (профанные; угнетенные; стрессовонеустойчивыс) и позитивные (энтузиастические; свободоволевые; стрессо-устойчивые). Модель
образования взрослого включает в себя идею психосоматической соотнесенности психического

состояния с телесностью человека в её пространственно-временной ориентации. В качестве метода
психосоматической коррекции взрослого человека в плане когнитивной готовности к новому
образованию рассматривается реактивация культуры.
В основу исследовательского подхода к мотивации взрослых в сфере образования заложена идея о наличии бессознательного комплекса, направленного на уклонение взрослого
от всякого труда, связанного с продолжением образования. Поэтому педагогические (андрагогические) усилия по развитию у взрослого человека мотивации к непрерывному образованию должны учитывать не только сознательные факторы (интерес, потребность, выгода), но и бессознательные, причем с обратным знаком. Логика научного исследования требует терминологического оформления обнаруженного бессознательного комплекса уклонения
взрослого от всякого труда, связанного с образованием, выявления условий формирования
данного комплекса и методов его преодоления средствами андрагогического воздействия.
Таким образом, изъятие экзистенциональности из национальной доктрины образования приводит
к относительности воспитанности и образованности, к конформизму и снятию с себя ответственности
за то, за что отвечает школа. Российская педагогика объединением воспитания и образования
пыталась достичь целостности человека, между тем как эклектика их суммирования приводила к прямо
противоположному результату: знание - отдельно, поведение - отдельно.
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THE QUESTION OF THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS IN THE
FRAMEWORK OF ADVANCED EDUCATION PROGRAMS "LABORATORY FILM"
Malyshev Sergey Igorevich
Abstract: this paper argues that the lessons teenagers kineticheskoi activities in the Association of additional
education in the framework of implementation of additional educational program "film Lab" have a positive influence on the formation of value orientations of adolescents.
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Все больше подростков в последнее время втянуто в той или иной мере в экранное творчество.
Причиной этому послужил комплекс факторов, повлиявших на активность подростков. Это и большое
количество роликов в интернете, зачастую сомнительного содержания, и наличие видеокамер на каждом гаджете практически у каждого подростка, и новые течения в социальных сетях, такие как селфи
или прямые трансляции, стремление подростков любой ценой заполучить все бо́льшее количество
лайков. Также мощное влияние оказывает и СМИ часто, к сожалениию с аморальными ценностями,
ведущими к дестабилизации сознания подростков, росту неопределенности, морально-ценностной
дезориентированности их сознания.

Подростки попадают в ситуацию псевдосоциализации, в которой вместо традиционных ценностей им навязываются ложные или прямо аморальные установки, ведущие к закреплению неопределенности их нравственного сознания и выбору в дальнейшем социально и этически негативных моделей поведения.
До 18 лет у человека уже должна быть сформирована основа, стержень, система ценностей, система принципов, которая будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь. У молодого человека должен стартовать этап формирования активного сознания. Человек должен начинать делать все осознанно, обосновывая свои действия, иметь аргументированные доказательства своих поступков. Он
должен анализировать, делать выводы, создать систему своих ценностей, начать жить теми принципами, которые выбрал сам.
Если молодые люди не сформировали внутри себя этот фундамент, то они попадают под влияние общества и начинают копировать стереотипное мышление окружения.
Подростковый возраст – самый активный, интересный жизненный период человека. Именно
здесь закладывается ценностный фундамент личности.
На подростках особенно отчетливо отражаются те кризисные явления, которые существуют в
нашем обществе. Жизнеспособность любого общества зависит от стойкости его ценностного фундамента, когда общепризнанные ценности личности усваиваются и обращаются в его деятельность.
Человек видит во многом этот мир сквозь призму ценностей, потребностей и интересов. Именно
ценности играют большую роль в интеграции личности в саму социальную систему и ведут к организации отношений.
Ценность не сводится только к потребностям и интересам человека. В ней воплощен элемент
долженствования. Также важно видеть в ценности социальную установку. И когда ценность становится
такой социальной установкой, которая регулирует поведение личности, речь уже идет о ценностных
ориентациях.
Ценностные ориентации для нас ограничивают существенное от несущественного, значимое от
незначимого. Образуют своего рода ось сознания, которая обеспечивает устойчивость нашего мировоззрения, преемственность нашего поведения и деятельности.
Работа с детьми на протяжении многих лет и понимание таких проблем подрастающего поколения побуждают педагогов искать новые пути к их решению.
Новые ГОСы требуют от преподавателей учреждений дополнительного образования реализации
личностных результатов, которые раскрываются в ценностях, в возможности самоопределения, в позиционности, в самосознании и в национальной идентичности.
Также немаловажным и чрезвычайно необходимым является понимание ценностей как основной
движущей силой развития.
Ценности являются реально действующим мотивом в жизни человека и источником осмысления
мира вокруг, и напрямую связаны с развитием личности в целом.
Исходя из философских определений, личность – это высшая форма человеческой индивидуальности, раскрывающаяся в постоянном поиске истины, обращенная на поиск смысла жизни. Личность особенно ярко проявляется в деятельности, поэтому вся эта сфера проблем, связанных с личностью, успешно решается в рамках программ, построенных в сюжетно-деятельностном подходе.
Простая дидактическая схема или конспект занятия, по которому обычно принято вести беседу и
работу над фильмом или художественным произведением, как с художественным образцом, не затрагивает мировоззренческого пласта, ценностного пласта у детей и подростков, и результат такой работы
с произведением является приращение предметных знаний. В то же время, как у современных подростков наблюдается существенный разрыв между декларируемыми ценностями, между социальноожидаемыми ответами и тем, что реально составляет их жизнь.
Для направленной работы по формированию ценностных ориентаций была разработана дополнительная образовательная программа "Лаборатория кино". Программа имеет социальнопедагогическую, техническую и художественно-эстетическую направленности, является неотъемлемой
частью образовательной программы МОУ ДО ЦДТ «Витязь» г. Ярославля, цель которой - предоставле-

ние возможности каждому ребенку получить дополнительное образование исходя из его интересов,
склонностей, способностей.
Кинообъединение для реализации программы рассматривается автором как сфера социальноролевой практики детей и подростков, изучающих основы кинопроизводства, где одновременно
формируется система ценностных ориентаций, закладывается фундамент жизни подростков,
принципов, которые должны лечь в основание их жизни, формируется культурный, нравственный и
мировоззренческий опыт.
Начало реализации программы – апрель 2016 года, когда и было проведено пилотажное исследование ценностных ориентаций подростков,
посещающих киностудию (по методике
А.И.Шемшуриной).
В анкетировании, принимали участие 34 подростка, посещающих занятия киностудии первый год.
Средний возраст респондентов составил 11-12 лет.
Анализ результатов анкетирования показал, что подростки первого года обучения имеют средний
уровень нравственной воспитанности.
По завершении первого года обучения по программе «Лаборатория кино», нами, с целью выявления динамики формирования ценностных ориентаций обучающихся в кинотворческом объединении,
была проведена повторная диагностика.
В анкетировании приняло участие – 18 человек. Средний возраст респондентов составил 12-13
лет.
Анализ результатов вторичного анкетирования показал у подростков высокий уровень нравственной воспитанности.
Однако на практике мы наблюдаем у подростков разрыв между реальными ценностями и декларируемыми. Нет согласования между тем, что говорят подростки, и тем, что определяет их реальную
жизнь. Многие ценности подростками просто не осмысленны.
Известно, что для каждого молодого человека существует свой набор приоритетных ценностей и
карьерных ориентаций. Часто человеку не доступно, то, что он хочет иметь, то, что представляет для
него ценность. Но бывает и наоборот, когда наличие чего-то в жизни человека не ценно и находится в
избытке. И то, и другое состояние характеризуется как рассогласование мотивационно-личностной
сферы. Также можно встретить отсутствие устойчивого, ярко выраженного рассогласования, когда у
человека есть все то, что имеет для него ценность. Это состояние характеризуется как гармонизация
мотивационно-личностной сферы.
Под мотивационно-личностной сферой понимается совокупность устойчивых мотивационносмысловых образований, ориентирующих деятельность личности.
Для изучения изменений в мотивационно-личностной сфере подростков было проведено исследование ценностных ориентаций обучающихся по методике Е.Б.Фанталовой «Уровень соотношения
«Ценности» и «Доступности» в различных жизненных сферах» (УСЦД).
Эта методика также позволяет увидеть особенности социума в рамках учебного заведения, в которых методы воспитания и комплекс работ во многом определяет и те ценностные ориентации, которые складываются в этом микросоциуме.
В анкетировании, принимало участие 2 группы. Первая группа – это 9 подростков, посещающих
занятия киностудии первый год и вторая группа – 12 подростков, посещающих занятия киностудии второй год. Средний возраст респондентов составил 13-14 лет.
Анализ результатов показал, что в первой группе обследуемых, наиболее значимыми выступают
такие ценности, как: любовь (15%), счастливая семейная жизнь (14%),материально обеспеченная
жизнь (14%), наличие хороших и верных друзей (3%), уверенность в себе (14%). К наименее значимым
жизненным сферам могут быть отнесены: познание (2%), красота природы и искусства (4%), творчество (5%), интересная работа (5%) и свобода как независимость в поступках и мыслях (7%).При этом
наиболее доступными сферами в среде подростков данной группы являются: уверенность в себе
(15%), творчество (13%), здоровье (12%), активная деятельная жизнь (11%) и свобода как независимость в поступках и мыслях (11%). Менее доступны: счастливая семейная жизнь (0%), материально

обеспеченная жизнь (3%),интересная работа (5%), любовь (5%).
Для группы подростков второй группы значимыми выступают такие сферы жизни, как: счастливая
семейная жизнь (13%), свобода (12%), материально обеспеченная жизнь (12%), творчество (12%), здоровье (9%), наличие хороших и верных друзей (9%), познание (9%). Наиболее доступными являются:
творчество (14%),свобода как независимость в поступках и мыслях (10%), активная деятельная жизнь
(10%) и уверенность в себе (19%). К наименее значимым жизненным сферам могут быть отнесены:
красота природы и искусства (5%), познание (5%), активная деятельная жизнь (6%) иинтересная работа (6%). А к наименее доступным: интересная работа (4%), любовь (6%), счастливая семейная жизнь
(6%).
Таким образом, мы видим, что в первой группе подростков, занимающихся первый год, происходит существенное расхождение между ценностями, которые являются значимыми для подростков и их
степенью достижимости. Этим объясняется наличие у них переживания внутриличностного конфликта
и внутреннего вакуума. Кроме того, мы видим, что нет существенной разницы в выделенных подростками обеих групп значимых доминирующих ценностей. Присутствует некоторое расхождение между
показателями в категориях "материально обеспеченная жизнь", "счастливая семейная жизнь", "активная деятельная жизнь". В группе второго года обучения они являются более ценными, чем в первой,
что характерно адекватному развитию данного возраста. При этом в субъективной оценки достижимости результатов во второй группе обследуемых процентное распределение происходит более ровно и
в доминирующих аспектах не расходится по значениям в группе ответов по значимости ценностей.
Итак, расхождение между значимостью и доступностью в той или иной ценностной сфере у подростков свидетельствует о наличии конфликта или внутреннего вакуума в этой сфере. Самой конфликтогенной сферой жизнедеятельности для подростков первой группы выступает: "счастливая семейная
жизнь", испытуемые имеют конфликты в таких жизненных сферах, как "материально обеспеченная
жизнь" и "любовь". Часть респондентов этой группы имеют внутриличностные конфликты в таких областях жизнедеятельности, как: уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей. Это объясняется
тем, что наиболее значимые потребности в счастливых семейных отношениях, свободе, любви, в материальной независимости блокируются со стороны общества и остаются неудовлетворенными. Конфликт в системе ценностей у данных подростков отсутствует в таких областях, которые характеризуются в подростковой среде не очень высокой доступностью, но и значимыми также не являются: "активная деятельная жизнь", "наличие хороших друзей", "красота природы" и "интересная работа". В таких сферах, как "уверенность в себе", "здоровье" и "творчество" наблюдается снижение или даже полное отсутствие мотивации.
У подростков второй группы не было выявлено явных конфликтных сфер, за исключением такой
ценности как "счастливая семейная жизнь". В большинстве случаев для всех жизненных сфер характерны либо высокая значимость и доступность, либо низкая значимость и низкая доступность ценностей. Эти подростки реально оценивают свои желания и возможности для их удовлетворения.
Высокие показатели ценностных ориентаций, а также положительная динамика в мотивационноличностной сфере у подростков, занимающихся кинотворчеством можно объяснить применением интерактивного, проблемно-ситуационного методов обучения и воспитания, сюжетно-деятельностного
подхода, которые вызывают максимальную активность со стороны обучающихся. При создании фильма, как и при создании истории, так и при непосредственно съемочном процессе, подросток попадает в
"предлагаемые обстоятельства", которые требуют соответствующей реакции главного героя фильма.
Оказавшись в данных условиях, обучающийся принимает решение, что поступить надо именно так.
Смысл данного метода описывал в своих трудах А.С.Макаренко, который говорил, что нельзя
воспитать мужественного человека, если не поставить его в условия, когда он мог бы проявить мужество.
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Аннотация: В статье представлен обзор информационных ресурсов сети Интернет по теме «Геометрическая оптика», которые могут быть использованы в учебном процессе при изучении курса физики. С
помощью подобранных данных можно наиболее полно и наглядно объяснить основные законы геометрической оптики, получить дополнительные знания, изучаемые как в школах, так и в высших учебных
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USING THE RESOURCES OF THE INTERNET NETWORK FOR STUDYING THE THEME "GEOMETRIC
OPTICS" IN THE PHYSICS IN SCHOOL
Hajrullina Yazilya Anvarovna
Abstract: the article presents an overview of the information resources of the Internet on the subject of "Geometric optics", which can be used in the educational process in studying of physics course. Using the matched
data can be most fully and clearly explain the basic laws of geometrical optics, to obtain additional knowledge
studied in schools and universities.
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В настоящее время в образовательном процессе, в том числе при обучении физике активно используются современные информационные технологии. Сегодня любую информацию, учебную или
любительскую, можно найти на просторах сети Интернет. Здесь представлен обширный материал, который способствует более качественному усвоению курса физики. Довольно интересно развивались
организационные формы физической науки (от античности до середины XX века) [1]. Физика – это один
из древнейших предметов, благодаря которому мы познаем мир, изучаем его и делаем множество новых открытий.
Так, при изучении раздела «Геометрическая оптика» по физике учащимся необходимо иметь
навыки пополнения багажа знаний, пользуясь электронно-образовательными ресурсами. Изучение
раздела начинается с четырех основных законов геометрической оптики.
Первый закон – это закон прямолинейного распространения света. При изучении данного закона
целесообразно воспользоваться электронным ресурсом «Пособие по физике "Геометрическая оптика"»
[2]. Здесь дается формулировка данного закона, предоставлено видео с практическим применением

закона, а также частные случаи изучаемого закона – тень и полутень. Именно на этом ресурсе можно
найти доступный материал, который будет понятен как учащимся, так и учителям. На сайте Education
Platform [3] изучаемый закон рассматривается более детально. Материал начинается с изучения различия пучка света от светового луча. Предлагается провести опыт с закрытыми шторами и небольшой
щелью, где будет проникать пучок света. Приводится в пример исторический опыт Евклида, и попутно
представляется биография Евклида [3]. Дается интересная трактовка таких явлений, как тень и полутень.
Второй закон геометрической оптики – закон независимости световых лучей. В поисках иллюстраций по данному закону мы просмотрели множество электронных ресурсов, на многих из которых
была лишь формулировка изучаемого закона. Но на странице И.В. Федосова «Геометрическая оптика»
сайта МГУ genphys.phys.msu.ru [4] все расписано «от» и «до». Приведены рисунки, на которых иллюстрируются способы доказательства независимости световых лучей. Анализируются такие пограничные явления, как «когерентность» волн и «интерференция». Данные понятия являются неотъемлемой
частью при изучении не только изучаемого закона, но оптики в целом, как геометрической, так и волновой.
Третий закон геометрической оптики – закон отражения света. Здесь, как нам представляется,
целесообразно воспользовались сайтом «Все о освещении» [5]. Этот сайт обогащен множеством
наглядных рисунков, присутствует небольшой исторический экскурс. Так же наглядно показывается, как
закон можно применить на практике. Помимо основной информации, любознательным ученикам
предоставляется возможность получить дополнительную информацию об изучаемом законе: особенности диффузного и зеркального отражений. На электронном ресурсе Tepka.ru [6], содержащем большое количество электронных учебников и самоучителей по всем школьным дисциплинам, в том числе
и физике, представлена наглядная иллюстрация закона. Например, приводится в пример всеми известный «солнечный зайчик», отраженный от экрана. Идет описание прибора, благодаря которому
можно измерить изменение угла падения луча. В конце есть вопросы, с помощью которых можно закрепить полученный знания.
Переходя к последнему и не менее важному закону – закону преломления света, мы использовали материалы информационно-развлекательного сайта Fb.ru, на котором и учащиеся, и учителя могут
почитать статьи на интересующую тему. в материалах этого сайта По заинтересовавшей нас теме, касающейся закона преломления света [7], мы нашли множество ярких иллюстраций по данному закону.
Предлагается изучить историю открытия закона, законы Снеллиуса, относительный показатель рефракции. Так же здесь находится значимая и доступная для понимания информация о таких явлениях,
как дисперсия, предельный угол и полное внутреннее отражение света. По сравнению с другими просмотренными источниками в Интернете, здесь информация изложена путем «от простого к сложному»,
что позволяет доступно воспринимать совершенно новую, еще неизученную информацию. На электронном ресурсе 100ballov.kz [8] закон преломления света изучается с позиций технологии реализации
проблемной ситуации: «А что будет, когда луч света падает на границу раздела двух сред? Какова же
будет судьба луча, который проник из первой оптически прозрачной среды, во вторую оптически прозрачную среду?» Ответ нам предоставляется сразу в геометрическом рисунке, демонстрирующий преломление света. Далее идет трактовка такого термина, как показатель преломления света и приводится таблица с постоянными значениями для различных сред. При изучении данного закона, нельзя не
упомянуть о полном внутреннем отражении. Именно на этом сайте с иллюстрациями как нельзя лучше
раскрывается смысл вышеупомянутого явления.
Что же касается дополнительных знаний, связанных с оптическими приборами, можно воспользоваться Интернет-ресурсом phscs.ru [9]. Здесь кратко и доступно изложена информация о таких оптических приборах, как лупа, микроскоп, телескоп. Приведены рисунки с разбором деталей изучаемых
приборов. Для того чтобы узнать, где применяются оптические приборы, какого их предназначение и их
свойства, необходимо перейти на сайт Fb.ru [10]. Здесь описывает история их возникновения и то, для
чего они применяются в нашей жизни.
Таким образом, на просторах сети Интернет можно найти необходимую информацию, и при изу-

чении того или иного раздела необходимо отбирать наиболее важное и наглядное. Представленные
нами ресурсы отличаются тем, что информация изложена интересно, на доступном языке, есть дополнительные источники информации и краткие исторические сведения. Присутствуют примеры и дополнительная информация. Чтобы изучить геометрическую оптику «своими глазами», можно просмотреть
интересную подборку в YOUTUBE [11].
Умение находить информацию и обогащать свои знания – один из важнейших аспектов нашей
жизни, который может также и ориентировать на будущую профессиональную деятельность.
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Формирование у школьников прочных орфографических навыков – одна из важнейших задач
изучения русского языка в начальной школе, так как грамотное письмо обеспечивает точность выражения мыслей, взаимопонимание людей в письменном общении. От того, насколько полно будут сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит будущее обучение ребенка в школе, его
орфографическая и речевая грамотность, способность усваивать русский язык в письменной форме.
Орфографическая грамотность – это составляющая часть общеязыковой культуры. В начальных
классах закладываются основы грамотного письма. Основной орфографической единицей, принятой в
современной методике, служит орфограмма, т.е. написание, требующее проверки. В орфограмме всегда есть не менее двух предполагаемых написаний: один из вариантов выбирает пишущий.
Обучающиеся начальных классов допускают орфографические ошибки по ряду причин:
– пишут невнимательно, рассеяно, поспешно или медленно при этом не успевают применить
свои знания;
– не видят орфограмм (у учащихся не сформирована орфографическая зоркость);
– допускают ошибки на одной из ступеней алгоритма проверки орфограммы;
– учащиеся с русским неродным языком не понимают значения слова, словосочетания, предложения;

– ограничен словарный запас учащихся, падает интерес к чтению [1, с. 18].
Проанализировав срезовые контрольные работы по русскому языку учеников 3-х классов,
можно сделать вывод: наиболее характерные ошибки в письме школьников в написании гласных после шипящих, большой буквы в именах собственных, в безударных гласных в корне слова, в словах с
парными звонкими и глухими согласными, в безударных падежных окончаниях имен существительных.
Именно поэтому обучение правописанию слов с данными орфограммами, предупреждение ошибок на
эти правила должны быть в поле зрения учителя на протяжении всего периода начального обучения.
Следовательно, на уроках русского языка в начальной школе необходимо систематически проводить
серьезную работу по предупреждению ошибок и работе над ними так как – это важные звенья в цепи
приемов выработки орфографических навыков.
Работа над ошибками должна проводиться в обязательном порядке ежедневно в тетрадях для
текущих работ, так и в тетрадях для контрольных работ после контрольного диктанта, обучающего изложения, и эта работа в начальных классах должна быть исключительно индивидуальной. Нужно организовать работу так, чтобы все ошибки, допущенные учеником, были им же исправлены и объяснены.
На уроке, проводя работу над ошибками, учитель отмечает успехи детей, изменения к лучшему. И вместе с тем помогает им прийти к выводу, о том, что ошибки ещё встречаются в работах, а
значит, надо учиться искать причины ошибок. Одной из главных задач таких уроков является формирование умения обнаруживать причину своей ошибки. Это умение предполагает анализ того, на каком именно этапе решения орфографической задачи была допущена ошибка: на этапе нахождения
орфограммы; обнаружения морфемы, в которой находится орфограмма или же на этапе решения орфографической задачи.
Задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы научить ребёнка по тому, что написано
в его тетради, диагностировать причину собственной ошибки, т.е. обнаруживать те действия, которые
не были совершены при написании текста [2, с. 355].
Во время выполнения работы над ошибками для учащихся, которые не допустили ошибок в
диктанте (изложении), подготовить дидактический материал, стимулирующий творческую деятельность, например, составление рассказа по плану. Или учащихся, которые написали без ошибок, посадить с теми, кто сделал много ошибок. При этом слабый ученик получает задание работать по памятке, а сильный – поработать учителем и помогать советами. Каждый ребёнок работает над своим
типом ошибок.
При работе над ошибкой, допущенной, например, в безударной гласной в корне, проверяемой
ударением, ученик может рассуждать так: Выписываю слово правильно. Ставлю ударение. (Поля́).
Выделяю корень, в корне подчеркиваю безударную гласную. Подбираю проверочное слово. Привожу ещё один пример на эту орфограмму. Поля́, по́ле - поля́, во́лны- волна́.
Если ошибка допущена в корне слова с глухим и звонким согласным, то ученик может рассуждать так: Выписываю слово правильно. Нахожу в слове согласный, который требует проверки, подчеркиваю его. (Подсказка). Выделяю корень. Изменяю слово или подбираю родственное слово, в котором после согласного стоит гласный. Подска́зывать – подска́зка.
Систематическая работа учащихся над ошибками направлена на осознание сущности проверки. Главное, чтобы учащийся усвоил алгоритм работы над ошибками разных типов. Для того чтобы
облегчить учащимся такую работу, каждому ученику учитель выдаёт памятку для работы над ошибками, в которой есть указание, какие операции, и в какой последовательности необходимо произвести,
чтобы объяснить орфограмму [3, с. 26].
Проверяя работу ученика в тетради, учитель исправляет ошибку и на полях указывает номер
орфограммы, который указывает на то, по какому пункту надо выполнять работу [4, с. 14]. После того
как работа над ошибками выполнялась учеником в классе много раз под руководством учителя, дома
он в состоянии выполнить её самостоятельно, пользуясь памяткой с образцами.
В памятку включены орфограммы, которые были изучены во 2 классе и будут изучаться в 3
классе.

Памятка для ученика 3 класса.
Работа над ошибками
1.Большая буква в начале предложения.
Выпиши предложение правильно. Придумай и напиши ещё одно предложение. Подчеркни заглавную букву.
Делай так: Корабли вышли в море. Тихо в лесу.
2. Большая буква в именах собственных.
Выпиши слово правильно. Запиши ещё два на эту орфограмму.
Делай так: Елена, Алексей, Волга, Майкоп, Дон.
3. Пропуск, замена, перестановка букв.
Выпиши слово, подчеркни в нём пропущенную букву.
Делай так: Машина, звонок, собака.
4. Перенос слова.
Запиши слово со всеми вариантами переноса.
Делай так: ма-ленький, малень-кий.
5. Мягкий знак Ь, показатель мягкости согласных.
Выпиши слово, подчеркни мягкий знак (ь) и согласную перед ним. Запиши ещё два слова на эту
орфограмму. Делай так: письмо, коньки, мальчик.
6. Гласные после шипящих Жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Выпиши слово правильно, подчеркни сочетание. Запиши ещё два на эту орфограмму. Делай так:
Машина, шил, чудо, чулки, задача.
7. Сочетание чк ,чн, нщ, щн
Выпиши слово правильно, подчеркни сочетание, запиши ещё два слова.
Делай так: речка, печка, срочный, мощный.
8. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением.
Выпиши слово. Поставь ударение. Выдели корень, в корне подчеркни безударную гласную.
Подбери проверочное слово и запиши рядом. Запиши ещё один пример. Делай так: Поля́, по́ле - поля́,
во́лны- волна́.
9. Безударная гласная в корне, непроверяемая ударением.
Выпиши слово три раза. Запомни, как оно пишется, обозначь ударение, подчеркни гласную. Запиши два однокоренных слова.
Делай так: я́года, я́года, я́года, я́годный, я́годка.
10. Парные звонкие и глухие согласные.
Запиши слово, в котором допущена ошибка, правильно. Выдели корень. Напиши проверочное
слово. Запиши ещё два слова на эту орфограмму.
Делай так: Дуб – дубы, мороз – морозы, ягодка – ягоды.
11. Разделительный мягкий знак.
Выпиши слово правильно. Запиши ещё два на эту орфограмму. Подчеркни мягкий знак (ь) и
гласную букву. Делай так: Соловьи, вьюга, листья, семья.
12. Двойные согласные в корне.
Выпиши слово правильно. Раздели слово для переноса. Запиши ещё два однокоренных слова.
Подчеркни двойную согласную.
Делай так: Касса, кас-са, кассовый, кассир.
13. Правописание предлога со словом.
Из предложения, в котором допущена ошибка, выпиши слово с предлогом. Докажи, что предлог
со словом пишется отдельно. Обозначь орфограмму-пробел. Делай так: За_домом – за (чем?) домом,
за _ новым домом.
Систематическая работа над ошибками даст положительные результаты, повысит качество знаний учащихся.
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of young people in studying a foreign language, and suggest some ways of optimizing the educational process.
Key words: students, nonlinguistic department, the English language, incentives, difficulties.
В современном мире происходят значительные изменения во всех сферах жизнедеятельности,
вызванные, в первую очередь, процессами глобализации и европеизации. Россия находится на такой
ступени развития, когда роль трансформации устоявшихся ценностей очень велика. Происходящие
изменения приводят к новому социальному заказу, основу которого составляет молодежь. Процесс европеизации заставляет стремительно менять требования к обучению и воспитанию молодого поколения. Участие России в Болонском процессе открывает новые возможности международного класса.
Исходя из декларации, изучение иностранных языков становится обязательной составляющей процесса обучения.
Одним из самых популярных иностранных языков является английский, действующий язык ООН,
основной язык международного общения. Многие сферы жизни требуют знания английского языка,
начиная от поездки в другую страну, заканчивая инструкцией по эксплуатации какого-либо прибора.
Все чаще работодатели учитывают при приеме на работу знание иностранного языка. Английский язык

играет немаловажную роль в жизни молодых людей.
В работе, на примере России и Греции, рассматривается как студенты, обучающиеся на неязыковых специальностях, оценивают уже имеющиеся у них знания, а также какие стимулы ими движут при
изучении иностранного языка.
Многие ученые занимались изучением мотивации в учебной деятельности. Такие авторы, как
Е.П. Ильин, А.Б. Орлов, Л.И. Божович, А.К. Маркова и многие другие по-разному трактуют понятие «мотива».
Так, Е.П. Ильин к мотивам относит те факторы, которые способствуют активности в учебном процессе: убеждения, цели или чувство долга и т. д [1].
А.К. Маркова связывает мотив с внутренней настроенностью на отдельные участки образовательного процесса [2]. Несмотря на это все исследователи сходятся во мнении, что при изучении иностранных языков, необходима внутренняя мотивация.
Чтобы определить роль и значимость английского языка для молодежи в современном мире был
проведен опрос среди студентов неязыковых специальностей России и Греции. В опросе приняло участие 100 молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет.
В ходе эксперимента решались следующие задачи:
 провести анкетирование;
Для проведения исследования была разработана анкета, целью которой является выявление
основных мотивов изучения английского языка студентами неязыковых специальностей. Анкета состоит из нескольких блоков вопросов: 1 блок представляет собой закрытые вопросы с одним вариантом
ответа; 2 блок вопросов предполагает несколько возможных вариантов ответа; 3 блок является заключительным и требует от испытуемых изложения своей точки зрения.
Опрос был проведен в двух группах испытуемых: 1группа – 35 студентов из Греции; 2группа – 65
студентов из России
 проанализировать полученную информацию.
В процессе обработки данные были получены следующие результаты:
На вопрос: «Владеете ли Вы английским языком?» в российской выборке 56 студентов ответили
«Да» (86%), 9 студентов ответили «Нет» (14%), в греческой выборке все 35 испытуемых ответили «Да».
Следующие вопросы предъявлялись студентам, изучающим английский язык. В ходе анализа
данных, полученных на вопрос «Как долго Вы изучаете английский язык?» была подсчитана средняя
продолжительность изучения английского языка у испытуемых в обеих выборках. Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Продолжительность изучения английского языка
Кол-во человек в % (Россия)
Кол-во человек в% (Греция)
16 лет
4
9
15 лет
5
11
14 лет
12
6
13 лет
18
43
12 лет
34
29
11 лет
16
3
10 лет
11
0
Средняя продолжительность
12,3
13,2
Видно, что средняя продолжительность изучения английского языка в Греции превышает среднюю продолжительность изучения в России.
Следующий вопрос, предъявляемый студентам, должен показать уровень их знания языка. Процентное соотношение ответов российской и греческой молодежи на вопрос: «Как Вы оцениваете свой
уровень владения английским языком?» изображено на рисунке 1.

50
40

Базовый

30
%
20

Средний

Продвинутый
Разговорный

10

Свободное владение
0
Россия

Греция

Рис.1. Соотношения уровней владения английским языком
Вопрос: «Что побудило Вас к изучению английского языка?» (вопрос с несколькими вариантами
ответа) демонстрирует основные мотивы изучения языка в двух странах, результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Мотивы к изучению английского языка
Кол-во человек в % (РосКол-во человек в % (Гресия)
ция)
Изучение языка в рамках школьной
77
100
программы
Возможность комфортного общения с
16
94
иностранцами, путешествия
Обучение в высшем учебном заведе14
86
нии
Сфера деятельности, которая обязы7
37
вает знать иностранный язык
Желание продолжить
образование/
20
77
построить карьеру за рубежом
Личный интерес к изучению ино34
97
странных языков и других культур
Анализ полученных данных позволяет сказать, что первоочередным мотивом в обеих странах
является изучение английского языка в рамках школьной программы. Большая часть греческой молодежи связывает изучение английского языка с личным интересом и возможностью комфортного общения с иностранными гражданами, также немаловажным мотивом является обучение в ВУЗах. Здесь
играет роль стоимость обучения в Греции, которая в год составляет 7000 – 10000 евро. Многие греки
чтобы сэкономить уезжают учиться в другие европейские страны. У российских студентов мотивы разнятся, но многие ребята в большей степени лично заинтересованы в изучении английского языка.
На вопрос: «Каким образом вы изучаете и предпочитаете изучать английский язык?» (вопрос с
несколькими вариантами ответа). Греческая молодежь отдает большое предпочтение дополнительному образованию в виде языковых курсов. Российские студенты уделяют внимание самостоятельной
подготовке больше, чем посещению дополнительных занятий. Но, несмотря на разные ответы испытуемых, на первом месте (как для греков, так и для россиян) остается изучение английского языка в
учебных заведениях. Молодежи важно изучать язык в процессе получения образования. Процентное
соотношение ответов представлено на рисунке 2.
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Рис.2.Процентное соотношение способов изучения английского языка
Изучение иностранного языка всегда является трудным и долгим процессом, язык требует повторения, особенно для людей, которые не являются его носителями. Поэтому следующий вопрос
«Возникают ли у Вас трудности при изучении английского языка?» показал, как часто студенты неязыковых специальностей сталкиваются со сложностями в изучении английского языка. Процентные соотношения ответов представлены на рисунке 3.
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Рис.3.Процентное соотношение трудностей при изучении англ. языка
Данные свидетельствуют о том, что российские студенты сталкиваются с проблемами в изучении
английского языка чаще, чем греки. Во многом это вновь связано с системой образования в двух странах. Молодое поколение Греции обязано изучать именно английский язык, поэтому они познают его
дольше и глубже. Для молодых граждан России это, в первую очередь, выбор, и чаще всего в учебных
заведениях дают только основу языка. Немаловажную роль играет и география стран. Греция, являясь
европейской страной и страной ЕС, все больше принимает в свою культуру правила, которые диктуют
англоязычные страны Европы. Россия же находится на границе между Европой и Азией и идет по
евразийскому пути развития, нельзя сказать, что она полностью принимает правила, диктуемые Западом.
Молодежь – это беззаботная, смелая, энергичная часть населения. Именно в этом возрастном
периоде формируется устойчивое и структурированное мировоззрение. Главным видом деятельности
является профессиональное становление, молодые люди определяют для себя сферу, в которой хотят
специализироваться. Многие работодатели учитывают знание английского языка при приеме на работу, как отвечает молодежь на вопрос: «Считаете ли Вы, что знание английского языка может сыграть
весомую роль при устройстве на работу?» показано на рисунке 4.
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Рис.4. Процентное соотношение ответов на вопрос о роли английского языка
при приеме на работу
Практически все опрошенные греческие студенты считают знание английского языка обязательным требованием при приеме на работу. Российская молодежь также признает важность знания языка
при трудоустройстве, но считает ее второстепенной. В Греции хорошо развита сфера туризма, которая
предполагает обязательное знание английского языка, многие фирмы, включенные в мировую экономику, требуют от своих работников знания английского языка для ведения переговоров. В России лишь
в крупных компаниях знание английского является обязательным условием. Ответы российских респондентов, в большей мере, зависят от будущей специализации молодых людей, студенты неязыковых специальностей России, считают, что если их профессия не будет связана со знанием языка
напрямую, то и работодателя не должен беспокоить этот вопрос.
Следующим пунктом анкеты стал следующий: «Планируете ли Вы заняться изучением других
иностранных языков?» в ответах снова прослеживаются различия двух культур. Процентное соотношение представлено на рисунке 5.
60

50
38

40

43

37

Да, планирую
20

20

12

Не думаю
Нет, пока не планирую

0
Россия

Греция

Рис.5. Процентное соотношение ответов на вопрос об изучении других
иностранных языков
Более всего в изучении других иностранных языков заинтересованы греки, молодые люди видят
в образовании путь к самоактуализации. Молодые россияне не в полной мере ценят приобретение
знаний, расширение кругозора, не связывают их с выстраиванием жизненной стратегии.
Следующий вопрос, предлагающийся испытуемым, предполагал открытый ответ на вопрос: «С
какими трудностями Вы сталкиваетесь при изучении английского языка?». Самые популярные ответы
перечислены в таблице 3.
В процессе работы было выявлено, что в Греции английский язык является обязательным для
изучения, поэтому следующий вопрос предъявлялся российским студентам, не изучающим язык: «Хотели бы Вы изучать английский язык?». 22 % опрошенных ответили « Да», 67% молодых людей сомневаются и предпочли ответ «Может быть», 11% студентов с уверенностью сказали «Нет».
В конце анкетирования всем респондентам предлагалось высказать свои предложения по оптимизации изучения иностранных языков в образовательных учреждениях, часто встречающиеся ответы
представлены в таблице 4.

Таблица 3
С какими трудностями Вы сталкиваетесь при изучении англ. языка?
Россия
Греция
«Многие правила не сразу усваиваются, нужно время, чтобы их усвоить, а в университете его мало»
«Мой уровень английского языка ниже, чем у большинства «Хочется больше живого общения с номоих одногруппников, и преподаватель уделяет внимание сителями языка. Больше походов в театим, а не мне, из-за этого не успеваю за ними»
ры и музеи с лекциями на английском
языке, так интереснее изучать язык».
«Еще в школе было сложно, педагоги давали очень мало и
все время менялись, ребята, которые занимались в школах
иностранных языков, им было легко, так и в университете»
Таблица 4
Предложения по оптимизации изучения иностранных языков
Россия
Греция
«Считаю, что надо делить группы по знаниям, а то «Может быть, ввести интерактивные занятия с
получается весь упор педагоги делают на хорошо иностранцами»
владеющих языком, а другим сложно»
«Упростить программу или начинать повторение с «Хотелось бы больше уроков аудирования и жисамого начала»
вого общения с носителями»
«Больше часов занятий».
«Меня все устраивает, но я хочу, чтобы ввели
обучение по обмену»
В целом результаты опроса показали, что молодые люди, обучающиеся на неязыковых специальностях в России и Греции, по-разному владеют английским языком и имеют различные стимулы его
изучения. Но, несмотря на все различия, молодые люди обеих стран в первую очередь отдают предпочтение изучению языка в учебных заведениях, параллельно с получением специального образования.
На основе ответов респондентов предлагаем перечень возможных способов оптимизации преподавания английского языка у студентов неязыковых специальностей.
1. В рамках факультета, в начале учебного года, проводить диагностику имеющихся знаний поступивших. На основе полученных данных формировать группы по уровню знаний для эффективности
обучения.
2. Ввести элективные курсы для желающих.
3. Разнообразить учебные занятия с помощью проведения тематических игр на английском
языке.
4. Проведение занятий вне учебного заведения, выходы в музеи, галереи и т.д, проведение
экскурсий.
5. Сотрудничество с иностранными ВУЗами, проведение совместных тематических интерактивов.
Предложенные пути оптимизации учебного процесса могут способствовать лучшему усвоению
знаний студентами и облегчению самого процесса изучения английского языка, а также нахождению
новых друзей за границей, что позволит практически подкреплять полученные навыки.
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STUDY OF THE GEOCULTURAL DIVERSITY OF THE PEOPLES OF ASIA IN SCHOOL GEOGRAPHY
Rodionova Lidiya Ivanovna,
Ibraev Aslan Amandykovich
Abstract: In this paper, approaches to the concept of the geocultural image of the territory. The set of factors
and conditions for their creation in school geography is determined. Comparison of traditional and modern
methods of compiling geographical images is made. Comparative characteristics of geocultural images of the
Asian region in schoolchildren of different ages are given.
Key words: geographical image of the territory, geography of imagination, geoculture, factors and methods of
composing geocultural forms, diversity of nations of the Asia, school geography.
Азиатский регион довольно интересен для изучения успехов и проблем населения, связанных с
его длительным и разновекторным развитием. Этот регион притягивает широкое внимание мировой
общественности, ведь страны Зарубежной Азии в последнее время демонстрируют как высокие экономические и социальные успехи, так и острейшую противоречивость этнических и религиозных проблем.
Так, для того чтобы получить общую картину геокультурного разнообразия народов Азии, следует рассмотреть основной показатель благосостояния — Индекс человеческого развития. Так, в 2016
году средний ИЧР в странах зарубежной Азии составил 0,704 (без учета ВНД на душу населения —
0,746). По этому показателю Зарубежной Азии находится на уровне стран Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки. Страны Зарубежной Азии довольно сильно отличаются по уровню социально-экономического развития. Среди них можно выделить страны с относительно высоким показателем ИЧР, средним и относительно низким. [4, с.235]
К наиболее развитым странам ЗА можно отнести страны с индексом выше 0,74: например, Японию, Сингапур, ОАЭ и некоторые другие. Успех стран этой группы, скорее всего, объясняется высокой
эффективностью систем здравоохранения. Благодаря этим системам, средняя, при этом, сбалансированная между мужчинами и женщинами, продолжительность жизни сохраняется на уровне 77–82 лет

даже в странах тяжелого и влажного климата Сингапура или жаркого сухого климата ОАЭ.
Однако, наряду с успехами, можно отметить и проблемы, которые остаются по-прежнему не разрешенными. Среди них этнические и религиозные проблемы, следствия многоукладности экономики,
сложные геокультурологические взаимоотношения и многие другие. [3, с.126]
Наиболее спорными, как в обсуждении, так и в поиске путей их решения являются этносоциальные, выходящие за рамки региона в целом, что обусловлено длительным и сложным историческим развитием региона.
Так сложилось, что современный мир оказался поделенным на народы, страны, общности, классы, личности. Значительное количество различных по размеру и специфическим характеристикам
групп людей создает еще большее число спорных моментов в их ценностных ориентациях, взаимоотношениях и мировоззрениях. Именно поэтому в мире всегда существовали вопросы, однозначность
решения которых была невозможной. Среди таковых – конфессиональные вопросы, социальные и политические, культурологические проблемы. Особенно остры и актуальны эти моменты в многонациональных и плотно заселенных странах, к которым относят многие государства Зарубежной Азии.
Формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это культурное разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие
так же необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы. [5, с.362]
В условиях ускоряющейся глобализации и интеграции идет процесс активной миграции, смешения народов. Что, в свою очередь, влечет за собой проблемы социального характера, такие как проблемы дискриминации и сегрегации. Данные проблемы, в свою очередь, как цепная реакция вовлекают
в свою орбиту экономические, геополитические, культурные и прочие сложности организации мирового
уклада, международных взаимоотношений.
Именно поэтому, выявление достижений в решении социальных проблем, провалов и их причин,
создание геокультурного образа территории, на примере разнообразия народов Азии является актуальным.
К сожалению, в современной научно-популярной и учебно-методической литературе эта тема
рассматривается разобщено, хотя и довольно широко. Отдельные аспекты данного вопроса освещены
в научно-исследовательских журналах различных специальных направлений. В школьной географии
эти вопросы вообще рассматриваются вскользь, несмотря на современный гуманистический и культурологический подходы в образовании. Таким образом, обнаруживается проблема недостаточности
освещения вопросов геокультурологических проблем развития отдельных регионов мира.
Целью нашей работы стало исследование вопроса выделения и решения проблем формирования геокультурного образа азиатского пространства в школьной географии. Среди задач, которые позволили достичь поставленной цели были выделены следующие: выявление современной специфики и
состояния проблем развития геокультурного разнообразия Азиатского региона; обобщение опыта и
характеристика современных методов и технологий изучения и составления геокультурного образа
Азиатского региона в школьной географии.
Геокультурное пространство – система устойчивых культурных реалий и представлений на определенной территории, формирующихся в результате сосуществования, переплетения, взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных традиций и норм, ценностных установок,
глубинных психологических структур восприятия и функционирования картин мира.
Геокультура – объемное и метапредметное понятие, его анализ требует характеристики многопрофильных специфических определений, входящих в его состав, и отражающих многогранность его
предметного содержания. В современных социально-общественных и естественно-гуманитарных
науках оно впервые стало активно использоваться Иммануилом Валлерстайном. Введенное им понятие тесно связано с предлагаемой им концепции миросистемного анализа и рассматривается, прежде
всего, в контексте глобальных геополитических и геоэкономических проблем. Большинство географов и
демографов рассматривают геокультуру и геокультурные пространства как довольно автономные и
специфические понятия. При этом в настоящее время именно данный подход стал преобладающим в

силу широких возможностей конструирования образа пространства.
Образ – двойственное понятие, поскольку представляет довольно субъективное и индивидуализированное представление объективной реальности. Образ в широком понимании определяет контуры
культуры, являясь проявлением цивилизационной ментальности. Образ как часть реальной действительности может и должен меняться вместе с ней, поскольку образ одновременно является фактором
изменения, динамики сиюминутной реальности, зависящей от установок и идеалов как отдельных личностей, так и территориальных объединений.
Географическое моделирование образа территорий - наиболее любопытное и перспективное
направление развития как географической науки в целом, так и отдельных ее ветвей - культурной, социально-экономической, исторической географии. Концепция географических образов, в рамках которой возможно эффективное рассмотрение выделенного направления, относит образ территории к категории фундаментальных, или концептуальных, географических образов. Образ территории в целом
можно определить как довольно устойчивый и многокомпонентный тип географических объектов, главной чертой или спецификой которого является склонность к модернизации его структуры, усложнению
уровней взаимосвязи его основных частей. Географическое пространство в данном случае представляет собой максимально специфически структурированное и охарактеризованное в рамках определенного культурно-исторического периода.
Геокультурный образ – это система наиболее мощных, ярких и масштабных геопространственных знаков, символов, характеристик, описывающая особенности развития и функционирования тех
или иных культур и/или цивилизаций в глобальном контексте. Геокультурные образы относятся по преимуществу к экзогенным географическим образам, то есть к таким, в формировании которых большую
роль играют смежные (соседние) образы. [1, с.170]
Например, в формировании геокультурного образа Азиатского региона участвуют географические образы Евразии в целом, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а так же отдельных стран,
среди которых доминантами в отдельные исторические периоды являлись Япония, Россия, Великобритания, Индия и другие.
Методы исследования образа страны можно разделить на две группы. В первую входят традиционные научные методы, которые связаны с параметризацией и измерением изучаемого явления:
статистические методы, методы математического и компьютерного моделирования, методы картографирования. Вторая группа методов включает специфические приемы и способы, которые используются для "сгущения" стержневого образа и дальнейшего его "ветвления". Здесь можно выделить методы
наращивания образно-географического поля, оконтуривания "ядерных" образов, зонирования и районирования образно-географического поля.
Так, сопоставляя статистические данные по экономическому и социально-политическому развитию азиатского региона за три последних столетия с данными общественно-социологических и социокультурных опросов населения отдельных регионов и стран мира, в том числе наших экспериментальных данных изучения региона в школьной географии, можно констатировать следующие выводы.
Политическое доминирование Китая в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии в эпохи
совершенно различных империй и династий на протяжении длительного исторического времени было
основано на мощных геокультурных стратегиях в этих регионах. Данные стратегии были основаны на
трансляции и оседании (седиментации) китайских культурных ценностей и образов на новых территориях и зачастую на достижении этими ценностями и образами господствующего положения.
В целом, методика изучения образа страны тесно связана с его динамикой. Наиболее компактные и насыщенные, "плотные" страновые образы, как правило, отличаются наибольшей динамичностью.
География воображения, имажинальная – или образная – география – ментальное порождение
эпохи Модерна в самом широком смысле. Постмодерн лишь по-настоящему осознал эту проблематику
– в отличие от предыдущей исторической эпохи и заострил самые важные и существенные вопросы в
рамках образно-географического мышления. По сути дела, в контексте процессов глобализации
/локализации /регионализации – как бы к ним ни относиться – страна, регион, территория могут суще-

ствовать и очень часто фактически уже существуют в разнообразных коммуникативных и коммуникационных полях как мощные или слабые, сложные или простые, широкие или специализированные виртуальные образы. От продвижения, развития, формирования таких образов непосредственно зависят
политика, экономика, социальные отношения, культурные репрезентации страны или территории. [2,
с.108]
Научно-методическая и практическая значимость исследования состоит в возможности использования выводов и обобщений работы в процессе осуществления учебно-исследовательской деятельности учащихся и в обновлении материала изучения страноведческих дисциплин в школе и в вузе.
Геокультурное разнообразие является не только определяющим фактором развития, но и способом создания полноценной интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной жизни.
Геокультурное разнообразие — это важнейшая база, являющаяся главным условием в деле сокращения масштабов проблем межэтнического противостояния и достижения устойчивого развития
регионов.
Принятие и признание феномена культурного разнообразия — в частности, по каналам новых
СМИ и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), — способствует развитию диалогу
между цивилизациями и культурами, росту уважения и взаимопонимания, благодаря чему, в декабре
2002 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/249 провозгласила 21 мая Всемирным
днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.
Этот день предоставляет возможность глубже осознать ценности культурного разнообразия и
помочь в достижении основных целей Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения от 20 октября 2005 года:
- поддержка устойчивых систем управления в области культуры;
- достижение равноценного потока товаров и услуг в области культуры и повышение мобильности специалистов в этой сфере;
- интеграция элементов культуры в меры по достижению целей в области устойчивого развития;
- защита прав и основных свобод человека. [6]
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Согласно ФГОС второго поколения внеурочная деятельность школьника является неотъемлемой
частью системы учебно-воспитательной работы школы и важным средством всестороннего развития
школьников. География как учебный предмет имеет большие возможности для проведения внеурочной
работы, так как её содержание тесно связано с окружающей природой, с хозяйственной деятельностью
людей, с международными и текущими событиями в нашей стране. Учащихся интересуют многие географические проблемы, раскрыть которые не предоставляется возможным на уроке из-за недостатка
времени. Удовлетворить интересы школьников, помочь им всесторонне познать многообразие и богатство родной природы, насыщенную событиями жизнь своего народа и всей планеты, дать пищу уму и
чувствам детей - главная задача внеклассных занятий по географии.
На внеурочных занятиях школьники совершенствуют умения самостоятельно пополнять знания
из различных источников информации. Составляя проекты и исследовательские работы по дополнительной научно-популярной географической литературе, периодической печати, школьники совершенствуют умения работать с книгой и интернетом: выделять главные мысли, отбирать факты для подтверждения теоретических положений.
Реализация углубленного подхода к изучению науки через разнообразие формы внеурочной работы позволяет развить творческие способности учащихся с учетом их индивидуальных способностей,
выработать устойчивый интерес к пополнению знаниями стремление работать, научить учащихся самостоятельно пользовался различными источниками географической информации.

Формы внеурочной деятельности различаются целями, охватом учащихся, методикой подготовки
и проведения внеклассных занятий. Для достижения планируемых результатов освоения учащимися
стратегии смыслового чтения в любой форме внеурочной деятельности необходимо включать задания
на формирование навыка смыслового чтения.
Например, предметные недели по географии позволяют формировать умение ориентироваться в
содержании текста и понимать его целостный смысл: находить в тексте требуемую информацию; решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. Для решения поставленных задач можно использовать прием «мозгового штурма», различные обучающие игры, технологию «Инсерт».
Участвуя в такой форме внеурочной деятельности как МАН, НПК, учащиеся, готовя различные
доклады, рефераты, учатся связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения.
Все обозначенные формы внеурочной деятельности можно использовать для реализации программы «Развитие метапредметного результата смысловое чтение в основной школе», в первую очередь на примере работы с с художественными текстами.
С их помощью у обучающихся формируется образ территории, также тексты развивают логическое мышление и аналитические навыки, активизируют мыслительные процессы. Часто в произведениях писателей можно найти подробные описания ландшафтов, достоверное описание места действия. Таковы произведения Н.В. Гоголя, М.А. Шолохова, К.К. Паустовского. Книги, описывающие путешествия, в том числе кругосветные (например, «Фрегат «Паллада»» И.А. Гончарова) сами по себе
представляют кладезь сведений по биогеографии, ландшафтоведению, метеорологии, этнографии и
другим географическим наукам. Работа с художественными текстами позволит вводить читающих обучающихся в географическое пространство их любимых книг, а не читающих – приобщить их к художественной литературе как таковой.
Проблемы взаимодействия природы и человеческого общества волновали как ученых, так и писателей задолго до появления термина «экология» и собственно научного направления, исследующего
на междисциплинарном уровне данные проблемы. При этом, необходимо отдать должное, писатели
восхищались и поспевали красоту природы, предупреждали и заставляли задуматься о неразумном
потребительском отношение к природе, гораздо раньше ученых.
В произведениях классиков отражены как специфичные, так и характерные черты взаимодействия природы и человека, присущие конкретной исторической эпохе или ситуации. Точные, яркие, запоминающиеся описания раскрывают многообразие природы родного края, помогая пробуждать в ней
прекрасные стороны человеческой души. Именно поэтому формирование экологической культуры невозможно представить без привлечения литературных произведений в процесс школьного географического обучения.
Так, наиболее популярной в нашей практике стали геопоэтические вечера, задания которых
направлены на развитие смыслового чтения в работе с описаниями природы.
Первый этап поэтических вечеров представлял собой подбор обучающимися актуальных произведений литературных классиков Оренбуржья, характеризующих отдельные проблемы взаимодействия природы и человека, а так же подготовка аналитических рецензий или эссе представленных экологических ситуаций.
Специфика и уникальность Оренбуржья воспета многими литературными классиками, среди которых: Даль В.И., А.С.Аксаков, А.С.Пушкин, Шевченко Т.Г., Сейфуллина Л.Н., Есенин С.А., Виктор Серж
(Виктор Львович Кибальчич), Джалиль Муса (Муса Мустафиевич Джалилов), Уханов И.С., и др. [1]
Первое место в выборе поэтов и представленных произведений безоговорочно занял Александр
Сергеевич Пушкин. Так, стихотворение «Осень» написанное Пушиным в 1833 году на обратном пути из
Оренбурга в имение Болдино, ознаменовав начало знаменитой «Болдинской осени».
Пушкин не раз и в прозе, и в стихах повторял, что осень – его любимое время года, поэтому поэт

описывал «унылую пору, очей очарованье» с необычайной убедительностью и эмоциональностью. Он
рассказывал о своем восхищении: «Люблю…в багрец и золото одетые леса». Поэт воспевает «прощальную красу», несмотря на скорое ее завершение. Он показывает, как рождается в его душе вдохновение, возникают поэтические образы, претворяясь в лирические создания.
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
Экологические интересы Пушкина были разнообразными – вплоть до рассмотрения фенологических примет и характеристики отдельных типов погоды:
Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад – опасный винограду…
Вы можете “предречь” погоду? А почему смотрели на “западную тень”?
Далее по популярности приведенных примеров в ходе геопоэтических вечеров, обучающиеся
представили Сергея Александровича Есенина. Всю свою жизнь Есенин воспевал природу родного
края, любимых мест. "Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины основное в моем творчестве", - говорил Есенин. Это же, несомненно, подчеркивали и обучающиеся,
подчеркивая виртуозность пейзажной описательности и легкость запоминая поэтических образов
нашей родины.
Ребята отмечают, что все представленные в произведениях Есенина объекты, процессы и явления природы наделены человеческими чертами. Примером может служить стихотворение "Зеленая
прическа ...". В нем человек уподоблен березке, а она - человеку. Это настолько взаимопроникновенно,
что читатель так и не узнает, о ком это стихотворение - о дереве или о девушке. То же самое стирание
границ между природой и человеком в стихотворении "Песни, песни, о чем вы кричите?":
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь ..
И в стихотворении "Закружилась листва золотая ...":
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод ..."
Но в поэзии Есенина есть и произведения, говорящие о дисгармонии между человеком и природой. Примером разрушения человеком счастья другого живого существа может послужить "Песнь о собаке". Это одно из самых трагических стихов Есенина. Жестокость человека в житейской ситуации (у
собаки утопили ее щенят) нарушает гармонию мира. Эта же тема звучит в другом есенинском стихотворении - "Корова". [3]
Следующей формой внеурочной работы, направленной на реализацию программы развития
навыков смыслового чтения, стали литературно-географические конкурсы.
Программа с учетом трех основных форм работы школьников: фронтальная, индивидуальная и
групповая. Были представлены примеры и задания на развитие как устной, так и письменной речи.
Например, по материалам описанных выше вечеров, составлены геопоэтические загадки. В этих
конкурсах участвуют все желающие. За каждый правильный ответ участник получает жетон, по итогам
конкурсов - у кого больше жетонов – тот и победитель.
Так, А.С.Пушкин в своих произведениях поэт даёт географически точные характеристики объек-

там природы. Какому объекту поэт дал такое описание?
Я знаю край, там на брегах
Уединенно море плещет;
Безоблачно там солнце блещет
На опалённые луга;
Дубрав не видно – степь нагая
Над морем стелется одна.
(Ответ: Таврия /Таврида, Степной Крым)
Далее, определите название данного географического объекта:
Стремлюсь привычною мечтою
К студёным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный образ – берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
(Ответ: Карелия. Онежское озеро. Валаам.)
Александр Сергеевич владел различными географическими терминами, например, очень часто
употребляются им названия ветров: зефир – южный ветер, сирокко – юго-восточный и т.д.
Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник прибрежный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облачко столь гневно гонишь?
Какой же ветер называется “грозным аквилоном”?
(Ответ: Северный.)
Прорабатывая прозаические произведения писателей Оренбуржья составляем совместно с учащимися конкурс «Загадки - рассказы». Эти конкурсы развивают способность к анализу, обобщению,
формируют умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделять наиболее
характерные, выразительные признаки предмета или явления; развивают устную речь обучающихся,
активизируют познавательную деятельность.
Один из основоположников классической русской прозы Сергей Тимофеевич Аксаков в свое время предупреждал, что "богатство лесами вводит нас в мотовство, а с ним недалеко и до бедности". Аксаков с раннего детства всей душой полюбил природу.
Первым произведением Аксакова был природоведческий очерк "Буран", занимающий и по сей
день достойное место в области пейзажной словесности. Огромный успех имели и написанные позднее "Записки об уженье рыбы". Этот успех побудил Аксакова продолжить их "записками ружейного
охотника Оренбургской губернии". Обе эти книги имели популярность далеко за пределами специального интереса охотников и рыболовов. Они выдержали несколько изданий еще при жизни автора. [3]
Никакая другая местность нашей необъятной страны не описана так обстоятельно и точно и вместе с тем так любовно и художественно, как описана в книгах Аксакова эта часть Оренбуржья, его «аксаковская зона».
С. Т. Аксакова мы, можем по праву считать исследователем Оренбургского края, ибо его произведения в своей совокупности составляют целую энциклопедию по нашему краю, по которой можно
изучать его природу, прекрасно знакомиться с его флорой и фауной и вместе с тем получить отчетливое представление о населении края, каким оно было полтора века назад, об этническом его составе,
социальной структуре, о быте и нравах. [3]
Так, в ходе конкурса участники получают напечатанные тексты с описанием той или иной местности Оренбуржья на раздаточных листах. Выделяя ключевые слова и предложения в тексте, ребята
должны были определить эту местность и нанести на карту.

Применение текстов во внеурочной деятельности мотивирует учащихся к познавательной деятельности, успеху и приобретению эмоционально – ценностного отношения к миру, создает атмосферу
радости сотрудничества и сотворчества, что позволяет выполнить одно из требований ФГОС – развивать важнейшую компетентность личности школьника – умение учиться.
Развитие навыка смыслового чтения в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто
узнавание) детьми ценностей. При этом развитие навыка смыслового чтения принципиально не может
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно
охватывать и пронизывать собой все виды учебной (в границах разных образовательных дисциплин) и
внеурочной деятельности.
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В связи со сложившимися в современном Российском обществе преобразованиями в социальной
сфере, существенно изменились требования к результатам общеобразовательной деятельности. Одним из значимых образовательных результатов на сегодняшний день стало не только получение определенного набора знаний, навыков и опыта, но и способность на их основе принимать адекватные,
точные, самостоятельные решения. Сегодня необходимо построить такую систему образования, которая обеспечила бы учащегося всеми вышеперечисленными качествами. Решение этой проблемы можно найти в развитии у школьников коммуникативных компетенций в процессе обучения.
Однако на сегодняшний день проблема коммуникативной компетентности подростков в различных типах образовательных учреждений, в частности школы рабочего поселка, является недостаточно

изученной. Особенности школы рабочего поселка можно определить тем, что социальновоспитательная среда формируется с учетом специфики традиционной коммуникативной культуры и
необходимостью формирования у подростков коммуникативных качеств, необходимых для успешной
социализации в современном обществе. В этой связи нами были изучены следующие работы: Единое
воспитательное пространство: муниципальный уровень (М.В. Никитский) [1, с. 227-230]; Социальный
климат малых городов России (штрихи к социально-педагогическому портрету российской глубинки)
(М.В. Никитский) [2, с. 57-67]; Особенности воспитательного пространства малого города (И.В. Кулешова) [3, с. 148-155]. Таким образом, анализ научно-исследовательских источников позволяет сделать
вывод о том, что проблема данного исследования является значимой для современной образовательной системы и требует научно-теоретического исследования.
В жизни человека все во многом зависит от уровня сформированности коммуникативных качеств:
семья, профессия, личные интересы, общественное признание, друзья. В этой связи можно заметить,
что сегодня остро стоит проблема формирования коммуникативной компетентности современных подростков.
Е.А. Леванова[4, с.9] в своих работах упоминает о том, что подростковый возраст – это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление направленности и открытие «Я»,
обретение новой социальной позиции. В своей книге «Готовясь работать с подростками»[5, с. 22] Е.А.
Леванова говорит о том, что встречаясь с подростками, мы имеем дело с особым миром отношений.
Этот возраст не случайно часто называют «переходным» от детства к взрослости. Именно в это время
формируются устойчивые формы поведения, закладываются определенные черты характера, оформляются способы эмоционального реагирования. В будущем все это во многом определяет жизнь
взрослого человека, определяет не только его физическое и психическое здоровье, а также личную и
общественную зрелость.
В.Н. Куницына [6, с. 331-332] в своих работах говорит о том, что коммуникативная компетентность - это владение широким спектром коммуникативных навыков и умений, которые включают в себя:
знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение правил приличия, знание культурных норм и ограничений в общении, самостоятельное формирование адекватных умений в появляющихся новых социальных структурах.
А.В. Хуторской в своей работе «Технология проектирования ключевых и предметных компетенций» [7] под коммуникативной компетенцией понимает не только навыки работы в группе и коллективе,
а также владение различными социальными ролями, знание языков и различных способов взаимодействия с окружающими людьми. По его мнению, современный ученик должен уметь грамотно представить себя, уметь написать письмо, заполнить анкету или заявление, задать необходимый вопрос, а при
необходимости вести дискуссию.
В своих работах авторы: Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и П.В. Растянников [8, с. 4] определяют
понятие коммуникативной компетентности как определенную систему внутренних ресурсов человека,
необходимых ему для построения эффективного коммуникационного действия в конкретной ситуации
межличностного взаимодействия.
Для выявления социально-психологических особенностей коммуникативной компетентности подростков из полных и неполных семей в школе рабочего поселка нами была проведена диагностика социально-психологических особенностей развития коммуникативной компетентности подростков из полных и неполных семей в школе рабочего поселка. База нашего исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мучкапская средняя общеобразовательная школа, Тамбовская
область, рабочий поселок Мучкапский. В данном исследовании приняли участие все десятые классы
школы: 10 «А», 10 «Б», 10 «В». Общее количество испытуемых – 51 человек в возрасте от 15 до 17 лет.
Среди них 12 детей из неполных семей, что составило 23, 5% от общего числа испытуемых. Данные об
обучающихся из неполных семей по каждому из классов мы получили из списочного социального паспорта каждого класса. Так, в 10 «А» классе из тринадцати подростков пятеро воспитываются в неполных семьях (38%); в 10 «Б» классе из восемнадцати человек пятеро воспитываются в неполных семьях
(27%); в 10 «В» классе из семнадцати подростков двое воспитываются в неполных семьях (11%).

Изучив социально-педагогическую литературу по данной тематике, для нашего исследования
нами были отобраны следующие методики: методика «Изучение общей самооценки по опроснику Казанцевой Г.Н.» [9]; методика «Самооценка личности старшеклассника» [9]; методика выявления «коммуникативных и организаторских склонностей» (кос-2) [10, с. 263-265]; тест Л. Михельсона (перевод и
адаптация Ю.З. Гильбуха) [11].
По результатам проведенной диагностики нами были сделаны следующие выводы. Изучив уровни самооценки личности подростков, воспитывающихся в неполных семьях, мы получили следующие
результаты. 9 подростков из 12 умеют высокий уровень самооценки. 2 отличаются средним уровнем
самооценки, 1 подросток отличается низким уровнем самооценки. По подросткам из полных семей результаты были следующими: у 32 подростков высокий уровень самооценки, у 17 подростков был выявлен средний уровень самооценки. Из полученных нами данных можно сделать вывод о том, что уровень самооценки подростков из полных семей немного выше, чем уровень самооценки подростков из
неполных семей, что говорит о незначительном отличии по данному признаку.
По результатам методики на выявление коммуникативных и организаторских склонностей мы
пришли к выводу, что по данным признакам подростки из полных и неполных семей также не имеют
значительных отличий. Среди неполных семей: 2 имеют высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей, 3 имеют высокий уровень и 7 человек имеют средний уровень. Среди полых семей: высший уровень имеют 5 человек, высокий – 7 человек и средний – 24 человека.
По результатам методики, направленной на определение качества сформированности основных
коммуникативных умений и коммуникативной компетентности подростков, более высокие показатели
показали подростки из неполных семей. 10 из 12 подростков имеют компетентный способ общения, что
говорит о сформированности умений принимать и оказывать знаки внимания, выражение симпатии от
сверстников, умение обратиться к сверстнику с возникшей просьбой. Еще 2 подростков из неполных
семей имеют в равной степени как зависимый, так и компетентный способ общения.
Также нами был разработан и апробирован комплекс занятий, направленный на развитие коммуникативной компетентности подростков из полных и неполных семей в школе рабочего поселка. Цель
данного комплекса занятий: развитие коммуникативной компетентности подростков из полных и неполных семей в школе рабочего поселка.
Первым этапом нашей работы стало проведение занятия с элементами тренинга на тему «Общение. Что это?». По результатам работы в трех классах, нами были выявлены следующие социальнопсихологические особенности развития коммуникативной компетентности подростков. Подростки из
полных и неполных семей в равной степени обладают умениями и навыками выстраивания взаимоотношений между людьми, понимают других и себя. По мере выполнения заданий, нам удалось проследить, что подростки умеют видеть, слышать и слушать друг друга в процессе коммуникации.
Вторым этапом стало проведение групповой дискуссии по фильму «Триумф: история Рона Кларка». Подростки легко выделяют людей с коммуникативными и организаторскими склонностями и включают в это определение следующие компоненты: «такой человек легко устанавливает контакты»,
«умеет организовать работу группы или класса», «умеет четко формулировать свои мысли и доносить
их до всех», «такие люди быстро находят себе новых друзей», «не теряется в новой обстановке».
Третьим этапом стало проведения занятия с элементами тренинга на тему «Мой друг. Мои друзья». Полученные результаты говорят о том, что подростки из полных и неполных семей в равной степени обладают умением чувствовать настроение другого, обладают навыками конструктивного решения возникающих межличностных конфликтов и проблем.
Как видно из представленных результатов, единственным различием по всем социальнопсихологическим особенностям стало наличие у подростков из полных семей зависимого способа общения, как основного коммуникативного умения. По всем остальным признакам (уровень самооценки,
коммуникативная компетентность, коммуникативные и организаторские склонности) социальнопсихологических особенностей развития коммуникативной компетентности подростков из полных и неполных семей выявлено не было.
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Одним из критериев определения сроков реализации программного проекта и его выполнимости
выступает оценка трудоемкости создания программного обеспечения. Использование данной оценки
позволит в дальнейшем разработать бюджет проекта, составить анализ степени риска, запланировать
проект и успешно управлять проектом с низким коэффициентом ошибок [1, 2].
Под трудоемкостью принято считать экономический показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство единицы продукции или один из показателей труда. Для разработки программного обеспечения в качестве единицы измерения принято использовать человеко-часы. При расчете трудоемкости для реализации одной задачи используют стандартный восьмичасовой рабочий
день.
Среди множества подходов по расчету трудоемкости наиболее популярным является оценка с
целью выиграть контракт. Обоснованием служит получение контракта на разработку проекта перед инвестором, обещая реализовать проект за более короткие сроки, но в дальнейшем сроки приходится
игнорировать [3]. При таком подходе затраты по реализации определяются наличием средств, имеющихся у заказчика, поэтому трудоемкость не зависит от функциональных характеристик продукта. В
связи с данной проблемой А.М. Вендров вводит методику, которая позволяет на основе нескольких

оценок, сделанных по различным методикам и дополнительной информации, приблизить результаты к
более точным значениям. В большинстве случаев наиболее влиятельным фактором оценки трудоемкости является размер программного проекта.
Под процедурой оценки трудоемкости программного проекта понимают:
 оценку размера разрабатываемого проекта;
 оценку трудоемкости в человеко-часах;
 оценку продолжительности проекта в календарных месяцах;
 оценку стоимости проекта.
Существует два основных способа для расчета оценок:
3. По аналогии. На основе предыдущих проектов оценить приблизительные показатели.
4. Путем подсчета размера по определенным алгоритмам на основе исходных данных [4, 5].
Исходя из данных способов выделяют следующие проблемы оценки размера программного проекта:
 искажение или упущение данных, приводящее к проблеме понимания разработчиком;
 в ходе проектирования организация не придерживалась стандартов оценивания, в результате сказавшиеся на совместимости при выполнении процесса оценивания;
 отсутствие спецификаций требований перед началом проекта.
Поэтому при применении соответствующей методики оценки трудоемкости создания программного обеспечения необходимо обосновать заданные численные значения соответствующих параметров модели, иначе последует недооценка, которая повлечет за собой:
 отсутствие анализа и проектирования;
 большой и не фильтрованный код;
 затраты на исправление ошибок и внесение заявлений;
 возрастание потерь проекта.
Чтобы избежать недооценку проекта следует проводить оценку трудоемкости следующим образом.
д) Детальное описание всех работ поставленных задач в лице заказчика. Необходимо учесть
при описании как прямые, так и косвенные отношения задач.
е) Использование прошлого опыта. Подключение людей, выполнявших аналогичные задачи.
ж) Привлечение исполнителя планируемых работ к оценке трудоемкости. Вовлечение в процесс планирования всех участников проекта, чтобы учесть их замечания и поправки.
з) Консультация с квалифицированным специалистом. Способствует повышению точности
оценок.
Таким образом, следуя рекомендациям по расчетам оценки трудоемкости программного продукта предполагается избежать переоценку, когда наши ресурсы простаивают, и недооценку, когда идет
процесс планирования.
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Фрагмент урока 1. Планирования по теме «Признаки делимости» с использованием математической карты
Цели:
1. Включить учащихся в планирование темы «Признаки делимости».
Дидактические средства: компьютерная презентация, раздаточный материал.
На экране появляется слайд с незаполненной математической картой. (Рисунок 1). Каждый учащийся получает такую же напечатанную карточку. В ходе изучения темы, учащиеся будут заполнять
данную математическую карту.

Рис.1 Незаполненная карта «Признаки делимости»
Ход урока
 Ребята, посмотрите на экран и свои карточки. Скажите, какую тему мы сегодня начнем изучать?
Признаки делимости натуральных чисел
 На сколько групп делятся признаки делимости и по какому критерию?
На 5. В зависимости от характера формулировки.
 Какие признаки делимости относятся к первой группе?
Признаки делимости на 2, на 5, на 10.
 Какие признаки делимости относятся ко второй группе?
Признаки делимости на 4 и 25
 Какие признаки делимости относятся к третьей группе?
Признак делимости на 8
 Какие признаки делимости относятся к четвертой группе?
Признак делимости на 6 и на 12
 Какие признаки делимости относятся к пятой группе?
Признак делимости на 3 и на 9
 Что о каждом признаке делимости нам нужно узнать?
Формулировку.
 Что нужно ещё знать о признаках делимости?
Идею доказательства
 Сколько идей доказательства выделяют?
Две
 Сколько шагов имеет доказательство признаков делимости для 2, 5, 10, 4, 25 и 8?
Три
 Сколько шагов имеет доказательство признаков делимости для 3 и 9?
Три
 Сколько шагов имеет доказательство признаков делимости для 6 и 12?
Два
 Всё верно. Молодцы, ребята
Комментарий. Данная математическая направлена на то, чтобы учащиеся самостоятельно
смогли составить план изучения данной темы.
Ответы учащихся сопровождаются анимацией в презентации, что позволяет направить учащихся
этот или иной фрагмент карты.

Фрагмент урока 2. Обобщение и систематизация знаний по теме «Признаки делимости» с
использованием математической карты
Цели:
1. Обобщить знания учеников по теме «Наибольший общий делитель».
2. Заполнить математическую карту.
Дидактические средства: компьютерная презентация, раздаточный материал.
Перед учащимися на экране незаполненная математическая карта (Рисунок 1).
 Ребята, какую тему мы с вами изучили?
Признаки делимости натуральных чисел
 Что по данной теме нужно знать?
Выделяют несколько групп признаков делимости в зависимости от их формулировки
 Какие признаки делимости мы отнесли к первой группе?
К первой группе мы отнесли признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 4 и на 8.
 Какие признаки делимости мы отнесли во вторую группу?
По мере отВо вторую группу мы отнесли признаки делимости на 3 и на 9.
ветов на во Какие признаки делимости мы отнесли во третью группу?
просы, вмеВ треть. Группу мы отнесли признаки делимости на 6 и на 12
сто пропус Продолжите признак делимости на 2: Если число оканчивается…
ков на слайде
Один из учащихся формулирует признак делимости на 2, после чего дан- появляются
ный признак появляется на месте пропусков в презентации.
правильные
 Продолжите признак делимости на 5: Если число оканчивается…
ответы.
Один из учащихся формулирует признак делимости на 5, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 10: Если число оканчивается…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 10, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 4: Если две последние…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 4, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 25: Если две последние…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 25, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 8: Если три последние…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 8, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 3: Если сумма…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 3, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 9: Если сумма…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 9, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 6: Если число одновременно…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 6, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Продолжите признак делимости на 12: Если число одновременно…
Один из учащихся формулирует признак делимости на 12, после чего данный признак появляется на месте пропусков в презентации.
 Чтобы доказать, что число делится на 2, на 5, на 10, нужно...
Один из учащихся формулирует каждый шаг идеи доказательства.

 Чтобы доказать, что число делится на 6, на 12 нужно...
Один из учащихся формулирует каждый шаг идеи доказательства.
 Чтобы доказать, что число делится на 3, на 9 нужно...
Один из учащихся формулирует каждый шаг идеи доказательства.
 Молодцы ребята, совершенно верно.
Итогом данного этапа урока является заполненная математическая карта. (Рисунок 2).

Рис. 2. Заполненная карта «Признаки делимости»
Закрепить изученный материал можно, организовав работу учеников в группах или парах: дать
время, чтобы дети рассказали друг другу карту, а затем спросить по одному человеку из каждой группы. Также можно вызвать какого-либо одного ученика к доске, чтобы тот полностью заполнил математическую карту заново.
Комментарий. Данная математическая карта сопровождается компьютерной презентацией с
анимацией, что бы учащиеся видели правильно ли они отвечают на вопросы учителя.
Таким образом, математическая карта является одним их способов повышения эффективности и
плодотворности урока в целом и успешности отдельного ученика, позволяет выделить ключевые моменты темы и способствует ее лучшему усвоению и запоминанию.
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PROPHYLAXIS OF THE NARCOMANIA AND TOXICOMANIA AMONG THE POPULATION
(ON THE EXAMPLE OF TYUMEN)
Vyunenko Ksenia Vitalyevna
Abstract: article is devoted to a problem of prophylaxis of a narcomania and a toxicomania among the population (on the example of Tyumen). Analytical data on dynamics of a case rate of the population are provided by
a narcomania, implementation of the municipal target program referred on prophylaxis of a narcomania and
toxicomania among the population of the city is investigated. The events held in the territory of the city in 20152016 and which are referred on prophylaxis of this illness among the younger generation are considered.
Keywords: narcomania, preventive activity, case rate, safe Internet, healthy lifestyle.
Растущий из года в год уровень наркомании населения – следствие социальных и экономических
потрясений в обществе. За истекшее десятилетие появилось множество факторов, подрывающих стабильность семьи. Уровень наркотизации населения – это прямая угроза национальной безопасности и
основной фактор подрыва демографического и социально-экономического потенциала страны. В России не осталось ни одного города, где не зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения [1, с. 12].
Распространению незаконного потребления наркотиков среди населения способствует следующее: влияние знакомых и друзей; неблагополучие семьи; занятость родителей, а следовательно, и отсутствие должного воспитания, а также родительского контроля, в результате чего у ребенка не формируется чувство ответственности за свою жизнь, а также жизнь близких. Также огромно влияние сети

Интернет, где риск попадания под влияние пропаганды и незаконной рекламы наркотиков существенно
возрастает [3].
Следовательно, в сложившихся условиях назрела необходимость в наращивании усилий по организации комплексных мер профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании среди
населения, в первую очередь, несовершеннолетних лиц. Более того, профилактика наркомании является инструментом формирования здорового образа жизни населения.
Во-первых, необходимо выяснить, насколько остро стоит проблема наркомании в городе Тюмени, сравнив показатели уровня заболеваемости с общероссийскими и показателями по Уральскому
федеральному округу (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень заболеваемости наркоманией в 2014 году, чел. на 100 тыс. чел. населения [3]
Из данного рисунка следует, что уровень общей заболеваемости наркоманией в городе Тюмени
выше как общероссийского (на 60%), так и показателя УрФО (на 38 %). Что касается первичной заболеваемости, то в областном центре она также выше значений показателя по РФ и УрФО. Следовательно, в городе Тюмени ситуация с заболеваемостью наркоманией по сей день остается стабильнонапряженной.
Во-вторых, необходимо проанализировать динамику уровня заболеваемости наркоманией в городе Тюмени в период 2013-2015 гг. (рис. 2).
Из данного рисунка следует, что общая заболеваемость с 2013 по 2015 гг. сохраняется на одном
и том же уровне. При этом по сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдается снижение первичной
обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, на 29%.
В качестве меры профилактики данного заболевания предусмотрена постановка на профилактический учет в наркологический диспансер. Положительным моментов является то, что количество человек, поставленных на данный учет в г. Тюмени с 2013 по 2015 гг. возрастает: в 2013 г. – 300 чел.; в
2014 году – 345 чел.; в 2015 г. 0 366 чел. [5].
Кроме того, по количеству смертельных исходов с передозировкой также идет уменьшение: в
2013-м их насчитывалось 37, в 2014 году – 29, в 2015 году – 27. Количество отравлений, связанных с
передозировкой наркотиками: 145, 184 и 121 по годам соответственно. Из отравившихся несовершеннолетними были: 29, 26 и 13 человек в указанных годах соответственно. Следует отметить, что в 2016
году несколько ослабло напряжение в плане роста наркомании [5].
Анализ наркоситуации на территории города Тюмени за 2014 г. показал, что социальную группу
больных наркоманией составляют лица в возрасте от 20 до 39 лет (90,7%) и незанятые трудовой деятельностью (75,4%) [3].
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Рис. 2. Динамика уровня заболеваемости наркоманией в городе Тюмени с 2013 по 2015 гг.
(чел. на 100 тыс. чел. населения) [3]
Следовательно, сложившиеся в последние годы условия вызывают необходимость в наращивании усилий по противодействию потребления наркотических средств, их незаконному обороту среди
населения города Тюмени, а также в развитии общепрофилактической деятельности в этой сфере.
В этих целях создана разветвленная система органов управления и подведомственных им организаций, направленных на реализацию профилактической работы среди населения.
С 2012 года реализуется муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики
наркомании и токсикомании среди населения города Тюмени», целью которой является профилактика
незаконного потребления наркотиков, наркомании среди населения города Тюмени [3].
Оценка эффективности реализации программы определяется по основным показателям ее результативности (табл. 1).
Таблица 1
Перечень основных целевых показателей программы [4]
№
Наименование целевого показателя
2014 г.
2015 г.
п/п
Доля граждан, негативно относящихся к потреблению психоактивных ве1
90,7
97
ществ (%)
Количество информационных материалов по вопросам профилактики
2
318
344
наркомании, размещенных в СМИ, сети Интернет (ед.)
Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных
3
119341
169341
на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения (ед.)
Таким образом, за 2014-2015 гг. отмечается положительная динамика в сфере профилактики
наркомании среди населения города: на 4,5 % увеличилась доля граждан, негативно относящихся к
потреблению психоактивных веществ; также на 20 % возросло количество человек, принявших участие в мероприятиях, которые направлены на профилактику наркомании, токсикомании и табакокурения [4].
Следует учитывать, что от качества профилактической работы зависит не только жизнь потенциальных наркоманов, но и общества и государства в целом.
В городе Тюмени в 2015-2016 гг. были проведен комплекс акций и мероприятий по профилактике
наркомании, которые послужили сдерживающим фактором и уменьшили количество молодых людей,
«подписавших себе приговор», а, впоследствии, возможно, смогут уберечь наше будущее поколение от
наркомании.

Следует рассмотреть некоторые из проведенных мероприятий в г. Тюмени, которые направлены,
главным образом, на пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения.
Например, с 1 по 28 февраля 2015 года проходил областной профилактический месячник «Здоровый защитник – опора России!» в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!», в ходе которого проводилась информационно-разъяснительная работа в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования среди молодых людей призывного
возраста.
На базе ГАУ ДОД ТО «Областной детско-юношеский центр «Аванпост» и ГАУ ТО «Областной
центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошли встречи с воспитанниками классов добровольной подготовки к военной службе и воспитанниками спортивных школ, входе которых были раскрыты вопросы по профилактике употребления синтетических наркотиков и табачного изделия
«Насвай».
Большое количество мероприятий приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков (26 июня). Так, 27 июня 2015 года было проведено профилактическое мероприятие «Наш выбор – здоровье!», где можно было получить консультацию психолога, врача
нарколога, специалиста Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
В прокуратуре города профилактика наркомании стала неотъемлемой частью просвещения. Так,
25 июня 2016 года на Цветном бульваре г. Тюмени в рамках проведения Дня молодежи состоялась
беспрецедентная акция «Скажи нет наркотикам», во время которой работала площадка, на которой
транслировались видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, до населения доводилась
подробная информация относительно борьбы и профилактики наркомании. Также граждане получили
возможность напрямую пообщаться с сотрудниками прокуратуры [2].
В этот же день государственным автономным учреждением Тюменской области «Областной
центр профилактики и реабилитации» было проведено мероприятие, на котором подростков и их родителей информировали о том, как защитить себя от проблем, связанных с наркотиками.
Волонтеры проекта «Киберпатруль» проводили практические мероприятия для совершеннолетних жителей областного центра, направленные на противодействие распространению противоправного
контента в сети Интернет, рассказывали взрослым, как настроить функции родительского контроля на
домашнем компьютере, не устанавливая дополнительных программ. На протяжении всего года они
выявляют общественные места города Тюмени с незащищенным доступом в сеть Интернет. Согласно
части 2 статьи 6.17 КоАП неисполнение этой обязанности является административным правонарушением.
Также волонтеры в рамках данного проекта вели информационно-разъяснительную и агитационно-пропагандистскую работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди
учащихся образовательных учреждений. Так, в рамках Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети интернет, в 2016 году в школах был проведен единый классный час «Безопасный интернет» для учащихся 5-11 классов, а для учащихся 2-4 классов совершили «Прогулку через
ИнтерНетЛес».
В период летней оздоровительной кампании также ведется профилактическая работа с детьми и
подростками, реализуемая за счет проекта «Лето – пора находок, а не потерь!», целью которого является сохранение и улучшение физического и психического здоровья детей и молодежи, предупреждение распространения асоциальных форм поведения путем обеспечения превентивной профилактической направленности.
Также с 14 по 25 ноября 2016 года в г. Тюмени проходила Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой все желающие граждане могли обратиться к
специалистам служб семейного консультирования г. Тюмени и получить консультацию квалифицированных специалистов.
В части организации деятельности по противодействию распространения «стеновой рекламы»
наркотических средств с 2011 года участниками волонтерского профилактического движения проводит-

ся акция «ШТРИХ КОД», направленная на борьбу с «наружной рекламой» наркотиков на фасадах зданий и сооружений.
Существенным потенциалом в контексте просвещения населения обладают Средства массовой
информации, которые способны формировать нетерпимое отношение среди населения к употреблению наркотиков. Ежегодно в ведущих СМИ г. Тюмени размещаются специализированные публикации,
сюжеты профилактической тематики. Так, среди СМИ города заметный вклад в профилактику наркомании внесли: телеканал «СТС-Ладья», газета «Тюменская правда», в сети Интернет «Наш город» и радиостанция «Априори».
Также СМИ активно освещают деятельность правоохранительных органов по противодействию
наркопреступлений: публикуются сводки с разъяснениями по наказаниям за совершенные преступления. Также СМИ призывают граждан не скрывать информацию об увиденных преступлениях или асоциальном поведении.
В целом, наркоситуация продолжает оставаться сложной ввиду привлекательности региона как
крупного рынка сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Дальнейшая реализация муниципальной программы и усиление профилактических мер, организация эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов будет способствовать улучшению социально-демографической
ситуации в городе, а, следовательно, качественно способствовать формированию здорового образа
жизни среди населения. Не стоит забывать, что победить наркоманию можно только совместными усилиями.
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RADIOLOGICAL TESTS OF MEAT IN THE LABORATORY OF VETERINARY AND SANITARY
EXAMINATION IN THE MARKET "ELEGANT" IN IRKUTSK REGION
Skazhutina Lydia Aleksandrovna
Abstract: We have carried out radiological tests of meat in the laboratory of veterinary-sanitary expertise, located in the market elegant city Usolye-Siberian the Irkutsk region. All the analysis was subjected to 36 carcasses, including beef, 29 (80,6 %) and pork in 7 (19,4 %).
Keywords: meat, beef, pork, radiological, veterinary and sanitary expertise.
В соответствии с ветеринарными правилами ВП 13.5.13-00 «Радиационная экспертиза продукции
животного и растительного происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на
продовольственных рынках» утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации от 25.05.2000 года, установлен порядок радиационного исследования подконтрольных объектов ветеринарной службы. Радиационная ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных рынках является частью ветеринарно-санитарной экспертизы, которая призвана обеспечивать недопущение реализации на продовольственных рынках продукции животного и растительного происхождения, не отвечающей требованиям радиационной безопасности [1, с. 1; 2, с. 18; 3, с. 34].
Особенностью определения и проведения радиационного контроля в лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы на продовольственных рынках - является оценка радиационной безопасности
большого количества мелких партий пищевых продуктов животного и растительного происхождения за

довольно короткий период времени. Такой контроль осуществляется при непосредственном проведении ветеринарно-санитарной экспертизы без какого-либо концентрирования, без измельчения, гомогенизирования и т.д., измерения проводят прямо на отобранных образцах [1, с. 7].
Исходя, из вышеперечисленного перед нами была поставлена задача провести радиологические исследования мяса во время проведения ветеринарно-санитарную экспертизы.
Радиологические исследования проводили при помощи прибора дозиметра - радиометра ДРГБ01 «ЭКО-1». Перед тем как приступить к измерению радиационного фона мяса, провели измерения радиационного фона помещения в котором проводили исследования, который составил 0,19 микрорентген. Затем проводили измерения образцов мяса в количестве 36 туш, из них говядины 29 туш или 80,6
% и свинины 7 туш - 19,4 %.
При проведении измерений, делали по три замера каждого образца. Измерения проводили в микрозивертах и согласно формуле переводили микрозиверты в микрорентгены, путем умножения полученных результатов на 100. Результаты радиологических исследований говядины представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты радиологических исследований говядины
Наименование насеСреднестатистическое
Результаты измерений (мкр)
п/н ленного пункта - произзначение
ПДУ
водителя мяса
(М
±
m)
1
2
3
п. Тельма, Усольского
1
18
20
17
18,3±0,88
района
2
г. Ангарск
22
28
21
23,7±2,18
3
19
18
20
19,0±0,57
4
21
17
18
18,6± 1,20
5
21
20
18
19,7±0,88
6
21
23
22
22,0± 0,57
7
18
16
20
18,0 ± 1,15
8
14
11
16
13,6 ± 1,45
9
16
14
17
15,7 ± 0,88
10
22
23
20
21,7± 0,88
11
24
22
21
22,3 ± 0,88
12
16
17
18
17,0 ± 0,57
13
25
26
24
25,0 ± 0,57
14
13
11
16
13,3 ± 1,45
До 60
15
15
18
17
16,7 ± 0,88
мкр
п. Бадай, Усольского
16
20
23
24
22,3 ± 1,20
района
17
18
20
24
20,6 ±1,76
18
16
14
20
16,6 ± 1,76
19
20
22
26
22,7 ±1,76
20
14
15
18
15,7 ± 1,20
21
22
18
19
19,7 ± 1,20
22
21
22
20
21,0± 0,58
23
18
16
19
17,6 ± 0,88
24
17
14
18
16,3 ± 1,20
25
19
16
22
19,0 ± 1,73
26
18
24
20
20,7 ± 1,76
27
15
16
21
17,3 ± 1,85
28
17
20
15
17,3 ± 1,45
29
16
18
17
17,0 ± 0,57
М±m
17,02 ± 0,58

Всего было исследовано 29 проб говядины, измерения каждой пробы проводили по три раза,
всего провели 87 исследований. По результатам исследований было установлено, что полученные
данные не превышали предельные допустимые уровни. При проведении статистической обработки с
использованием пакета статистического анализа для «MSExcel» автора Тавинцева В.Д.было получено
среднестатистическое значение равное 17,02 ± 0,58.

п/н
1
2
3
4
5
6
7

Результаты радиологических исследований свинины
Результаты измерений Среднестатистическое
Наименование населенного
(мкр)
значение
пункта - производителя мяса
1
2
3
(М ± m)
17
16
22
18,3 ±1,85
г. Красноярск
23
24
25
24,0 ±0,57
16
14
17
15,6 ± 0,88
п.Средний, Усольского района

13

г. Усолье-Сибирское

19
20
18

М±m

15

16

14,6 ± 0,88

20
23
21
24
15
17
18,01 ± 0,32

20,6 ± 1,20
21,6 ± 1,20
16,6 ± 0,88

Таблица 2
ПДУ

До 60
мкр

Всего было исследовано 7 проб свинины, измерения каждой пробы проводили по три раза, всего
провели 21 исследование. По результатам исследований было выявлено, что полученные данные не
превышали предельные допустимые уровни. При проведении статистической обработки было получено среднестатистическое значение равное 18,01 ± 0,32.
Проведенными радиологическими исследованиями установили, что во всех 36 образцах мяса,
доставленных в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы расположенного на продовольственном рынке «Элегант» результаты 108 измерений были ниже предельно-допустимого уровня - это
доказывает, что исследованные пробы являются безопасными для потребителей в радиологическом
отношении и могут быть допущены к реализации без ограничений.
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию национальных русских гармонических черт в
произведении отечественного композитора XX века Сергея Сергеевича Прокофьева «Обработки
народных песен» ор. 104. Опираясь на теорию А. Н. Мясоедова, изложенную в книге «О гармонии русской музыки (корни национальной специфики)», автор анализирует данный опус с точки зрения применения специфических черт русской гармонии в сочетании с авторским стилем самого композитора.
Ключевые слова: С. С. Прокофьев, гармония русской музыки, обработки народных песен, национальные черты С. С. Прокофьева, теория А. Н. Мясоедова.
FEATURES OF RUSSIAN HARMONY IN THE CYCLE OF PROKOFIEV
«ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS» ОР. 104
Zolotuhina Elizaveta Andreevna
Annotation. This work is devoted to the study of national Russian harmonic features in the work of the Russian composer of the 20th century Sergei Prokofiev "Processing folk songs" op. 104. Based on the theory of
A.N. Myasoedov, described in the book "On the Harmony of Russian Music (the roots of national specifics),"
the author analyzes this opus from the point of view of applying specific features of Russian harmony in combination with the author's style of the composer himself.
Keywords: S.S. Prokofiev, the harmony of Russian music, the processing of folk songs, the national features
of SS Prokofiev, the theory of A.N. Myasoedov.
I.
Введение.
Русская музыка развивалась на протяжении многих веков. Она формировалась в русле певческого народного и церковного пения, затем стала испытывать влияние западноевропейской музыки, а
позже, впитав в себя эти традиции, предстала в классическом (академическом) виде. Ее вокальная основа включает те ладовые, интонационные, мелодические и ритмические особенности, которые и создают «ощущение» русской музыки.
В процессе обучения музыковеды могут познакомиться отдельно с народными песнями, отдельно с церковной музыкой, отдельно с композиторской стилистикой или направлением той или иной эпохи. При этом практически не изучается влияние этих различных видов музыки друг на друга.
Обращение к особенностям русской музыки в творчестве различных композиторов представлено

в известной работе А. Н. Мясоедова: «Последние пять-шесть лет был сильно изменен курс гармонии,
читаемый им (А.Н.Мясоедовым) в Консерватории на фортепианном факультете, в направлении исторической перспективы. И когда стали включаться темы, связанные, как с современностью, так и довенскоклассическим периодом, естественно возник вопрос: а почему гармония эпохи Возрождения, а потом Баха, а потом венской классики, а потом романтиков и т.д.? Почему нет среди них Глинки, а Бортнянского, и того, что было до Бортнянского?» [1, с.3]. Позже соответствующие разделы дополнили исторический курс гармонии, читаемый этим ученым.
Автор данной работы видит цель в попытке соединения черт русского фольклора и особенностей гармонии определенного композитора. Выбор исследуемого жанра стал очевиден – необходимо
обратиться к обработкам народных песен. Нами было выбрано сочинение 104 обработки народных
песен одного из ярчайших отечественных композиторов XX века - Сергея Сергеевича Прокофьева.
II.
Этапы развития русской музыки от X до XIX века.
В данном разделе автор выделяет пути развития русской музыки, опираясь на теорию А. Н. Мясоедова, изложенную в книге «О гармонии русской музыки (Корни национальной специфики)».
В промежуток X – XIX века одновременно существовал жанр и народной песни, и церковной музыки. В силу устной природы народных песен к моменту первой письменной записи (сборник Кирши
Данилова1) их мелодия подвергалась варьированию и изменениям. Практически единственным видом
русской музыки X века, который имел письменную форму бытования являлся жанр церковной музыки.
Этот период времени, согласно теории А. Н. Мясоедова, можно считать первым этапом становления русской музыки. «Шел процесс «прорастания» будущих основ гармонии внутри монодической
культуры – совершенно естественный процесс эволюции, как движение от простого к сложному» [1,
с.22].
Так, к концу этого этапа складываются определенные гармонические формулы. Это трезвучия I,
VII, III, IV ступеней натурального минора и, соответственно I, II, VI, V ступеней мажора. Их Мясоседов
выделяет как «своего рода главные трезвучия русской музыки» и дает название «прагармонии» [1, с.
23].

Рис. 1.
Второй этап становления русской музыки отделяют церковные реформы патриарха Никона (пятидесятые – шестидесятые годы XVII века). После них ввелось «официальное» закрепление церковного многоголосия как основы русского церковного пения. Прежнее монодическое пение стало особо
охраняться верующими старообрядческих церквей, а церковное многоголосие развило типы подголосков и дублировок, которые были характерны для народных песен того времени.
С другой точки зрения, церковное многоголосие связано с влиянием западноевропейской музыки,
которая к этому времени отличалась более высоким профессиональным уровнем. Об общих истоках
партесного пения и знаменных партитур говорит, например, терцовое строение вертикалей знамен и
терцовый принцип аккордов.
1

Впервые сборник был издан в 1804 году.

Рис.2
Третий этап знаменуется резким усилением влияния западноевропейской музыки на русскую во
времена Петра I. Появилось множество музыкантов – профессионалов, исполнявших произведения, в
основе которых находились структуры, специфичные для западной музыки (с опорой на трезвучия I, IV
и V ступеней)
Четвертый этап относится к эпохе становления классической русской музыки (временному промежутку от последней трети XVIII века до появления музыки М. И. Глинки). После этого наступает заключительный пятый этап, который продолжается вплоть до сегодняшнего времени. К нему и относятся исследуемые нами обработки народных песен ор. 104 С. Прокофьева.
III. С. Прокофьев. Обработки народных песен ор. 104.
Цикл обработок русских народных песен ор. 104 был создан Сергеем Прокофьевым в конце 1944
года. Известный собиратель и исследователь русского фольклора Е.В.Гиппиус предложил композитору
сделать для объявленного Комитетом по делам искусств конкурса серию таких обработок для голоса и
фортепиано. Гиппиус подобрал ряд песен, записанных им совместно с З.В.Эвальд в 1920-е годы в северных районах России (Заонежье, Пинежье, Вологодская область). Также московская фольклористка
А.В.Руднева предоставила Прокофьеву несколько записей, сделанных в 1930-е годы в Воронежской
области. Позже композитор добавил в сборник две обработки, вышедшие отдельным изданием в 1931
году в Париже. Эти две песни были записаны Е. Полевой и изданы во французской столице без указания опуса. Интересно, что ни разу до этого отечественные композиторы не использовали данные песни.
Так возник сборник обработок народных песен ор. 104, включающий семь песен, записанных
Гиппиусом ((«Зеленая рощица» (№2), «Сашенька» (№6), «Я нигде дружка не вижу» (№7), «За лесочком» (№8), «Кари глазки» (№10), «Дунюшка» (№11), «Чернец» (№12)), три – из записей Рудневой («В
лете калина» (№1), «Катерина» (№4), «Сон» (№9)) и две – из записей Полевой («На горе-то калина»
(№3), «Снежки белые» (№5)) [2,с.2].
Первые две песни сборника были написаны на конкурс ВГКО, где песня «В лете калина» получила первую премию, а «Зеленая рощица» - вторую.
Мы остановимся на трех песнях цикла, взятых из разных источников – «В лете калина» (№1, из
записей Рудневой), «Зеленая рощица» (№2, из записей Гиппиуса), и «Снежки белые» (№5, из записей
Полевой).
Песня «В лете калина».
Свадебно-величальная песня открывает цикл обработок народных песен ор. 104. Песня имеет
строфическую структуру. Каждая строфа состоит из двух частей, которые можно условно назвать запевом и припевом.
Ее диапазон представляет собой квинту. С точки зрения тональности (B-dur) звукоряд мелодии
охватывает с V по II ступени в восходящем движении. Шестая ступень служит местной точкой притяжения (второй опорой) в первом восьмитакте песни. Так, мелодия имеет отчетливое тяготение к звуку
«g», что не свойственно классическому понятию тональности (с опорой на тоническое трезвучие). Эта
особенность свидетельствует о большой роли национально - специфических гармоний русской музыки.

Рис.3
Однако, соединяясь с сопровождением, мелодия «теряет» отчетливое притяжение к звуку «g».
Это связано с присутствием доминантового органного пункта. Структура баса «вбирает» в себя данный
звук, и он становится ноной доминанты тональности B-dur. Мелодия с модальной опорой сочетается с
аккордовым сопровождением, имеющим тональную природу2.
Припев не вносит контраста в произведение. Здесь можно встретить неожиданные акценты и залиговки, создающие эффект синкопы и «перебивки» метра. Это, как известно, является одной из характерных особенностей народных напевов. Завершается строфа декламацией на звуке «es», который
выделяет обращение к «Марьюшке Лексеевне» и поддерживается октавным дублированием мелодии в
аккомпанементе (что звучит достаточно мощно и решительно).
Значительную роль в произведении играет фортепианное сопровождение. Каждая строфа обрамляется «аркой» вступление — строфа — интерлюдия — строфа и далее, пока не завешается четырехтактовой постлюдией. Именно в этих небольших отрывках проступает одна из характернейших черт
стиля Прокофьева — сочетание диатоники с хроматикой разных типов. В данном случае, на доминантовый органный пункт наслаиваются два наигрыша. Один — нисходящий, в альтовом голосе, с хроматическими проходящими звуками и элементом опевания (V — IV# — IV – II# — III). Другой мотив звучит
в нижнем голосе, во встречном движении, включает колебания I-VII ступеней.
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Это является проявлением ладовой переменности, характерной для народных песен.

Рис. 4
В припеве упомянутый наигрыш чуть изменяется – хроматизмы становятся острее (такт 22-23). В
диатонику включаются уже и VIь, VIIь ступени.

Рис.5
Практически на протяжении всей песни композитор выдерживает строгую диатоническую тональность, однако периодически композитор встраивает два элемента, являющихся проявлением прокофьевской хроматики.
«Зеленая рощица».
Данная песня написана в трехчастной форме с контрастной серединой. Здесь композитор использует два разных тематических материала: собственно, песня «Зеленая рощица» из записей Пятницкого (записанная в 1916 году в Воронежской губернии) и «Сказали – не придет» (которую позже записала З. Эвальд в Вологодской области). Оба напева расшифрованы Е. Гиппиусом3. Мелодии объединяются общим смыслом песни – героиню покинул ее возлюбленный. Это подчеркивается и медленным темпом (Andante) и минорной тональностью (d-moll). Скупое стаккатное аккордовое наполнение
средних голосов на piano, октавные дублировки баса, а также «горестные» форшлаги солиста в конце
фраз вносят оттенок настороженности.
Такое объединение напевов привносит черту, характерную для множества народных песен –
аналогии происходящего в природе с событиями из жизни главного героя. «Зеленая рощица, что ж ты
не цветешь? Молодой соловьюшек, что ж ты не поешь?» - это делает понятным то, что речь идет о человеке: «Сказала – не придет и не явится он, милый в очи не взглянет и руки не пожмет».
Рассмотрим первый раздел песни с точки зрения гармонии. Первая фраза выполнена в строгой
диатонической структуре. Однако в следующем четырехтакте добавляются проходящие хроматические
звуки в среднем голосе «d – es – e – f». Этот элемент напоминает хроматизированные вкрапления в
фортепианной партии песни «В лете калина».
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Такой прием объединения разных русских песен композитор использовал и в другом номере цикла –
«Дунюшка» (№11). Там он объединил текст «Дунюшка» из сборника «Русские песни Вологодской области»
(позже издан в 1973 году) и напев «В зеленом саду соловьюшко» из сборника «Песни Пинежья» (Л., 1937).

Рис.6

Рис.7
Третья и четвертая фразы раздела идентичны первой, однако они различны по динамике: так,
первая – piano, вторая – mezzo piano, третья – piano, четвертая - pianissimo. Такое повторение фразы
«Что ж ты не цветешь?», а также остинатный звук (педаль) «d» создают ощущение скованности и оцепенения.
Первый и второй разделы песни написаны в разных тональностях, и их связывает нисходящий
ход баса. Далее, после d-moll ожидается тональность F-dur, однако звучит одноименный минор (f-moll).
Средний раздел представляет собой контраст (molto espressivo). Распевная мелодия первой
фразы отличается широким дыханием благодаря характерному для русской музыки ходу I-VI ступени в
восходящем движении. Скупое сопровождение состоит из двух пластов: развитого нижнего голоса, в
котором присутствует два варианта седьмой ступени (звуки e и еs), и фигураций.

Рис.8
С точки зрения формы мелодия представляет собой двухчастную репризную форму aa1ba2.
Напевы на словах «Сказала - не придет», «И не явится он», «И руки не пожмет» подобны трем вариантам одной фразы. Это является одной из черт, характерных для народных песен. Однако варьирование не поддерживается аккомпанементом. Если первая фраза сочетает два варианта фа минора (гармонический и натуральный вид лада), то вторая представляет собой постепенный ход к Des-dur. При
этом расширяется диапазон, добавляется самостоятельная хроматическая линия баса (f-e-es-d-c-cesb). Это позволяет говорить о развитии хроматического мотива, заявившего о себе в первой части песни.
Третья фраза «Милой в очи не взглянет» контрастна и написана в тональности VI ступени f-moll
(Des-dur). Так начальный мелодический ход песни в первой части получает свое развитие в качестве
новой тональности. Здесь возвращается и октавная дублировка из первой части. С помощью этой дублировки и хроматического хода два различных тематических образования песни объединяются в единое произведение4.
На стыке граней формы происходит мелодическая модуляция. Трезвучие f-moll с помощью нисходящих хроматических звуков переходит в VII6#5 тональности d-moll и затем - в собственно тонику ре
минора.
Третий раздел представляет собой трехкратное повторение начальной фразы песни. Добавлены
лишь периодические возгласы «Ой!» между фразами.
Подводя итог, мы можем отметить следующие моменты. С точки зрения ладовой структуры
здесь просматривается следующее: диатоника – периодическое добавление хроматизмов – активная
хроматизация – мажоро-минор, проявление многозначной тональности – и снова диатоника.
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Мелодия написана в тональности Des-dur, однако аккомпанемент в des-moll. Несовпадение тональностей уже
встречалось в песне «В лете калина».

Рис.9
«Снежки белые».
Песня небольшая, состоит из двух строф. По форме каждая из них напоминает двухчастную с
чертами репризности в завершении разделов.
Мелодия отличается напевностью, широким дыханием. В своем строении она имеет много поступенных ходов, а также движение по звукам трезвучий.

Рис.10

Здесь мы снова можем видеть несовпадение выбранных тональностей. Вокальная партия, скорее всего, написана в тональности Fis-dur. Она начинается с VI ступени и завершается на трезвучии II
ступени в 7 такте, что характерно для «русской» гармонии. В сопровождении же основным тональным
центром является dis-moll, а тоника Fis-dur лишь на мгновение возникает в 5 такте.
В данной песне аккомпанемент с мелодией практически равноправны. Каждый голос имеет свою
линию развития, которая свойственна народной подголосочной полифонии. Если в предыдущих рассмотренных нами песнях сопровождение изредка играет дублирующую мелодию роль, то здесь такие
места не встречаются.
Во второй фразе (на словах «Одного лишь покрывали») происходит переход из gis-moll в H-dur.
Обратим внимание на его многозначность. Тоника gis-moll следует в натуральную доминанту, после
чего звучит VII56 тональности H-dur5.

Рис.11
Завершает строфу мелодический вариант отрывка «покрывали все поля» со словами «горя люта
моего»6. В процессе развития происходит прерванный оборот (на стыке 10-11 тактов). Все это построение завершается в тональности H-dur.
Вторая фраза мелодически не изменяется. Но с точки зрения сопровождения имеет существенные отличия. Так, завершающее восклицание «Травка вырастет на нем» ритмически расширено: изменяется размер (3/2), а также обращает на себя внимание гармоническое варьирование. Здесь используется принцип гармонической перекраски тона «оси» трезвучий H-dur и c-moll – звука «dis» («es»). С
помощью этого звука и совершается внезапное отклонение в тональность II низкой ступени7.

Рис.12
5
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7

Следование доминанты в субдоминанту также является характерным для русской гармонии.
Такой вариант строения строфы abcb1 напоминает строение поэтических строк – эпифора с повторением слов в конце строчки.
Обращает на себя внимание интересный лад с II низкой ступенью, свойственный скорее Д. Шостаковичу, нежели С. Прокофьеву.

Итак, в этой песне композитор еще дальше уходит от типично аккордовой гармонизации мелодии. Здесь есть несколько пластов, которые, объединяясь, создают синтез диатонической мелодии и
линеарных хроматических наслоений.
III. Заключение и выводы.
В рассмотренных обработках песен ор. 104 С. Прокофьева «В лете калина», «Зеленая рощица»,
«Снежки белые», отличавшихся большим разнообразием, можно отметить также:
1. Несмотря на то, что все песня записаны в разных областях разными людьми (Е. Гиппиусом,
З. Эвальд, А. Рудневой), везде большую роль играет шестая ступень лада, характерная для мелодики
русских народных песен.
2. Безусловно, в песнях присутствуют и черты русской гармонии: это периодическое
использование аккордов натуральной доминанты, трезвучия второй ступени, плагальных оборотов, что
в сочетании с прокофьевской стилистикой звучит достаточно оригинально.
3. Песни, как правило, невелики по объему. Композитор вводит или первый куплет песни
(«Зеленая рощица»), или две строфы («Снежки белые») или целиком всю песню («В лете калина»).
4. Песни могут иметь разное строение: состоять из строфы однородного материала («Снежки
белые»), или контрастных разделов («В лете калина»), или иметь трехчастную композицию с
вкраплением побочного песенного материала («Зеленая рощица»).
5. Аккомпанемент может дублировать мелодию практически постоянно («Зеленая рощица»),
эпизодически («В лете калина») или быть самостоятельным пластом, не поддерживая мелодию
(«Снежки белые»).
6. Иногда опорные центры мелодии и сопровождения могут не совпадать.
7. Повторение вокальных строк песни может быть поддержано повторением тех же гармоний
(как в песне «В лете калина»), а может присутствовать и гармоническое варьирование (в песне
«Снежки белые»).
8. В песнях может быть использован гармонический материал, присущий авторскому стилю
композитора (хроматика разных типов).
Обобщая все вышесказанное, приведем цитату из работы Н. Рогожиной: «Прокофьев настолько
вживался в характер напевов, что не только извлекал сокрытые в них эстетические и эмоциональные
сокровища, но привносил в их трактовку и свои собственные чувства, свое понимание красоты. Отличительная черта каждой обработки – наличие особой поэтической и эмоциональной атмосферы. Любая
из них – воссоздание песни заново, образец сотворчества композитора с безымянным автором, именуемым народом» [8., с. 161].
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THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT THE MEMORY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN USING
MNEMONIC TECHNIQUES
Skob Elena Anatolievna
Abstract: In this article, the possibilities of developing the memory of junior schoolchildren through mnemonics techniques are considered. The study showed that with the help of a specially developed activity program
for the use of mnemotechnical techniques, it is possible to improve the memorization of the younger student.
Key words: memory, memory features of junior schoolchildren, mnemotechnics, mnemotechnics receptions,
memory development, memorization techniques, junior schoolchildren.
Мы считаем, что проблема, касающаяся формирования и развития продуктивных способов
запоминания информации в младшем школьном возрасте является одной из актуальных проблем XXI
века. Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения
знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование
общества.
Важным средством улучшения памяти, как показали исследования отечественных психологов,
может стать формирование специальных мнемических действий, в результате освоения которых человек оказывается способным лучше запомнить предлагаемый ему материал за счет особой сознательной организации самого процесса.
Проблема возможности развития памяти у младших школьников является актуальной и требует
осуществления комплексных мер. Заключаться такая работа может:
 В просвещении педагогов, младших школьников и их родителей, связанном с
необходимостью развития памяти в младшем школьном возрасте;

 В выстраивании комплексной продуманной программы по внедрению занятий,
направленных на развитие памяти младших школьников в учебный процесс;
 В проведении специальных занятий, системы тренингов и программ, помогающих развить
память младших школьников.
Цель работы заключается в исследовании приёмов мнемотехники для развития памяти младших
школьников.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1) Раскрыть теоретические аспекты изучения памяти в трудах отечественных и зарубежных
авторов;
2) Рассмотреть особенности проявления памяти в младшем школьном возрасте;
3) Разработать программу по развитию памяти посредством приёмов мнемотехники для
младших школьников;
4) Провести исследование уровня развития памяти у младших школьников до и после
использования развивающей программы;
5) Разработать рекомендации для родителей и педагогов по развитию памяти в младшем
школьном возрасте.
Объектом исследования является процесс развития памяти посредством приемов мнемотехники
у младших школьников. Предметом исследования выступает возможности развития памяти младших
школьников посредством приёмов мнемотехники.
Гипотеза: мы предположили, что с помощью специально разработанной программы деятельности использования приёмов мнемотехники, можно способствовать улучшению запоминания младшего школьника.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теоретический материал по изученной
проблеме систематизирован и структурирован, представлен научный подход зарубежных и отечественных авторов по возможностям развития памяти у младших школьников.
Практическая значимость исследования заключается в использовании диагностических методик
для изучения уровня развития памяти, а так же возможности применения программы с использованием
упражнений по развитию памяти младших школьников и изучения приемов мнемотехники. Представленные в работе материалы могут использовать психологи, педагоги, родители младших школьников.
Изучению памяти младших школьников уделяли большое внимание многие отечественные и зарубежные психологи, среди них А.А. Смирнов, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, Р. Аткинсон, В.М. Блейхер, И.В. Крук, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, С.А. Изюмова, Б.Г.
Мещеряков, В.П. Зинченко и другие.
Рассмотрев различные современные подходы к изучению развития памяти младших школьников, мы остановились на точке зрения А. А. Смирнова, согласно которому память не является какой-то
самостоятельной функцией, а теснейшим образом связана с личностью, ее внутренним миром, интересами, стремлениями. Поэтому развитие и совершенствование происходит параллельно с развитием
ребёнка. Кроме того, А.А. Смирновым были выделены следующие основные приемы, содействующие
пониманию и осмысленному запоминанию упражнений: использование смысловых связей, сравнение,
классификация, систематизация, операции самоконтроля [1, с. 93].
Память младшего школьника имеет ярко выраженный познавательный характер. В младшем
школьном возрасте качественно меняется осознание мнемической задачи, а также формирование
приемов запоминания. Непроизвольная память младшего школьника постепенно приобретает черты
произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредствованной. Переход от
непроизвольной памяти к произвольной – это важный прогресс, который должен произойти у каждого
ученика начальной школы до того, пока он перейдет в среднее звено [2, с. 141].
Экспериментальная база исследования: опытно-эмпирическая работа проводилась в 2016-2017
годах на базе МБОУ СОШ №1 города Светогорска Ленинградской области, в эксперименте приняло
участие 42 младших школьника, учеников третьих классов.
Исследование по развитию памяти младших школьников посредством приемов мнемотехники

проводилось в несколько этапов.
I этап – констатирующий. Цель данного этапа направлена на определение уровня развития
памяти у школьников 3-го класса. Данная цель достигалась с помощью использования следующих
методов: наблюдение, беседа, диагностические методики.
Остановимся на характеристике диагностического инструментария.
1) Методика «10 пар слов» (автор Л. Ф. Тихомирова).
2) Методика «Исследование оперативной зрительной памяти» (автор Р.С. Немов).
3) Методика «Запомни цифры» (автор Л.Ф. Тихомирова).
II этап – развивающий. Занятия с учениками 3-го класса проводились по специально разработанной программе «Моя отличная память» по развитию памяти младших школьников посредством приемов мнемотехники
III этап – завершающий. Осуществлялась деятельность с классным руководителем по обсуждению развития памяти в младшем школьном возрасте посредством приемов мнемотехники. Так же проводилось родительское собрание по обсуждению итоговых результатов, как по классу, так и индивидуальная беседа с родителями.
Эффективность занятий заключается в развитии у младших школьников различных видов памяти, а именно: опосредованной памяти, вербальной опосредованной памяти, зрительной и зрительной
опосредованной памяти, слуховой памяти, смысловой и смысловой вербальной памяти, логической
памяти, вербальной памяти, непосредственной и зрительной непосредственной памяти, эмоциональной памяти. А также в представлении приемов мнемотехники для эффективного запоминания любой
информации и возможности опробовать их вместе с детьми.
Как показали результаты наблюдений и бесед с учащимися и учителями, причинами не высоких
показателей по уровню развития памяти являются:
1) незнание эффективных приёмов запоминая информации;
2) низкий уровень школьной мотивации, заинтересованности учащимися обучением в школы.
После развивающих занятий проведено повторное диагностирование с помощью тех же методов,
что и на констатирующем этапе. Обратимся к показателям по обозначенным выше диагностических
методик.
После развивающих занятий уровень смысловой слуховой памяти у младших школьников значительно повысился. Лидирующий уровень смысловой слуховой памяти – средний уровень, который с
30,23 % повысился до 55,81 %. Высокий уровень развития смысловой слуховой памяти был у 5-ти детей, а после эксперимента стал у 17-ти. Низкий уровень остался у 2-х учащихся, когда было у 25-ти детей до проведения программы развития памяти. Результаты исследования смысловой слуховой памяти у младших школьников по методике «10 пар слов» (автор Л.Ф. Тихомирова) показаны в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительные показатели уровня смысловой слуховой памяти (по методике Л.Ф. Тихомировой) у группы респондентов до и после проведения программы по развитию памяти
Уровень
Количество учеников
Доля, %
смысловой слуДо экспеПосле экспеДо экспериПосле эксховой памяти
римента
римента
мента
перимента
Высокий
5
17
11,62
39,53
уровень
Средний
13
24
30,23
55,81
уровень
Низкий
25
2
58,13
4,6
уровень
После развивающей программы уровень оперативной зрительной памяти у младших школьников
существенно повысился. После проведения развивающей программы у младших школьников преобла-

дает высокий уровень оперативной зрительной памяти (69,76% учеников), когда как до проведения эксперимента высокий уровень был у 37,2% детей. До проведения развивающей программы низкий уровень развития оперативной зрительной памяти был у 10-ти учащихся, а после – осталось всего у 2-х
учеников. Результаты исследования оперативной зрительной памяти у младших школьников по методике «Исследование оперативной зрительной памяти» автора Р.С. Немова показаны в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительные показатели уровня оперативной зрительной памяти у группы респондентов (по методике Р.С. Немова) до и после проведения программы по развитию памяти
Уровень
Количество учеников
Доля, %
оперативной зриДо экспеПосле эксДо экспериПосле экстельной памяти
римента
перимента
мента
перимента
Высокий
16
30
37,2
69,76
уровень
Средний
17
11
39,53
25,58
уровень
Низкий уро10
2
23,25
4,65
вень
После развивающих занятий уровень объема кратковременной памяти значительно повысился.
Теперь очень низкого уровня не выявлено ни у кого. Низкий уровень остался у 5-ых учеников, когда как
раньше низкий уровень был у 25-ти учеников. Средний уровень объема кратковременной памяти стал
преобладающим у младших школьников (53,48%). У 14-ти учеников объем кратковременной памяти
достиг высокого уровня, в то время как до проведения развивающей программы высокий уровень имели только 2 ученика. Кроме того, очень высокий уровень объема кратковременной памяти после программы имеет уже 1 ученик. Результаты исследования объема кратковременной памяти у младших
школьников по методике «Запомни цифры» автора Л. Ф. Тихомировой показаны в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительные показатели объема кратковременной памяти (по методике Л.Ф. Тихомировой) у группы респондентов до и после проведения программы по развитию памяти
Уровень объема краткоКоличество учеников
Доля, %
временной памяти
До эксПосле
До экспеПосле
перимента
эксперимента
римента
эксперимента
Очень высокий уровень
0
1
0
2,32
Высокий уровень
2
14
4,65
32,55
Средний уровень
13
23
30,23
53,48
Низкий уровень
25
5
58,13
11,62
Очень низкий уровень
3
0
6,97
0
Таким образом, результаты теоретического и эмпирического анализа рассмотрения развития
памяти младших школьников посредством мнемотехники позволили нам сформулировать следующие
выводы.
По результатам всех методик нами выявлена положительная динамика, которая отражает эффективность деятельности по развитию памяти у младших школьников посредством мнемотехники.
Проведенные занятия положительно повлияли на уровень развития различных видов памяти. Знакомство с приемами мнемотехники позитивно повлияло на эффективное запоминание новой информации
и её извлечение в нужный момент. Отсюда следует, что разработанная программа «Моя отличная память» имеет положительное значение в развитии памяти младших школьников. Важным средством
улучшения памяти, как показало исследование, может стать формирование специальных мнемических

действий, в результате освоения которых человек оказывается способным лучше запомнить предлагаемый ему материал за счет особой, сознательной организации самого процесса его познания с
целью запоминания.
Результаты эмпирического исследования подтвердили наши предположения о том, что с помощью специально разработанной программы деятельности использования приёмов мнемотехники,
можно способствовать улучшению запоминания младшего школьника.
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Идея о том, что прошлое присутствует в нашем настоящем, становится одной из основополагающих во многих психологических школах. «Каждый из нас является частью общей для всех истории, и
даже самые отдельные события гораздо ближе к отдельному человеку, чем можно себе представить…» – говорит основоположник трансгенерационного подхода Анн Анселин Шутценбергер [1, c.
256].
Многие трудно устранимые страхи порождаются не личным болезненным опытом, а наблюдением за тем, как другие со страхом реагируют на пугающие явления или травмируются ими. Таким образом можно предположить, что существует возможность трансгенерационной передачи страха от прошлого поколения к нынешнему, от родителя к ребенку. Такая возможность трансгенерационной передачи страха и стала проблемой нашего исследования. Мы предположили, что даже если ребенок сам
не испытывал негативных эмоций, связанных с теми или иными объектами или обстоятельствами, они
могут вызывать у него страх при условии переживания подобного страха родителями.
Теоретический анализ понятия «трансгенерационной связи», о котором первым заговорил З.
Фрейд, анализ работ К. Юнга и современных представителей трансгенерационного подхода – А.-А.
Шутценбергер, Н. Абрахам, М. Терек, И. Бузормени-Надь – позволил нам заключить, что, несмотря на

пристальное внимание многих ученых к этой проблематике, здесь остается довольно много «белых
пятен». Например, остается нерешенным вопрос о механизмах передачи сценария из поколения в поколение, также малоизученным остается вопрос о том, каким образом трансгенерационные факторы
(факторы семейной истории: травмы, коалиции, тайны и т. д.) влияют на само содержание сценария.
Рассмотрев понятие «страх» [2] и существующие его классификации, мы остановились на взглядах Ю. Щербатых [3, с.21], который делит страхи на три видовые группы по объекту: природные, биологические страхи (связанные с угрозой человеческой жизни); социальные страхи (опасения быть неприятным в обществе, страх публичных выступлений, изменения своего социального статуса и т.п.) и
внутренние, экзистенциональные страхи, порожденные человеческим сознанием (страх перед пространством, временем, непознаваемостью жизни, самим собой).
Наиболее подвержены детским страхам дети в возрасте от 2 до 9 лет, а в младшем школьном
возрасте (от 7 до 10-11 лет) ведущими страхами у детей являются так называемые «школьные страхи»
(социальные), но также присутствуют инстинктивные страхи [4, с. 33].
Наш интерес к проблеме возникновения и возможной межпоколенной передаче страха осуществился в эмпирическом исследовании детских страхов в младшем школьном возрасте. Для исследования мы подобрали методики на выявление переживания детьми школьных (социальных) и инстинктивных страхов: тест школьной тревожности Филлипса, методика «Страхи в домиках» М.А. Панфиловой, методика неоконченных предложений Дж.М. Сакса и С. Леви и Опросник иерархической структуры
актуальных страхов личности (ИСАС) Ю. Щербатых и Е. Ивлевой.
Эмпирическое исследование проводилось среди учащихся 3 класса (9-10 лет) и их родителей
средней школы № 3 г.о. Подольск в период с марта по апрель 2017 г. Всего приняло участие 25 пар
детей и родителей. Было опрошено 16 мальчиков и 9 девочек. Из родителей в опросе приняли участие,
в основном, мамы (21 человек), 2 бабушки (так как семьи неполные и воспитанием занимаются они) и 1
отец.
Сопоставив данные, мы выявили 9 совпадающих страхов у детей и родителей: страх людей
(нападения); страх смерти (заболеть, умереть, смерть родителей, смерть близких); темноты; животных;
высоты; глубины; замкнутого пространства; пожара/войны; сделать что-то неправильно.
При сравнении результатов детей и родителей у нас выделилось две группы пар родитель – ребенок: группа, в которой процент совпадения выраженных страхов у родителя и ребенка >50% («Группа
А») и группа с процентом совпадения страхов <50% («Группа Б»). Как нам видится, менее половины
совпавших страхов можно рассматривать в качестве показателя того, что родительские страхи оказывают меньшее влияние на детей, и наоборот: более половины совпавших страхов – как показатель
возможной межпоколенной передачи.
Группа А (60% выборки) состоит из 5 девочек и 10 мальчиков и их родителей, группа Б (40%) – из
4 девочек и 6 мальчиков и их родителей, что позволяет нам говорить об отсутствии в нашей выборке
различий, связанных с полом ребенка, при межпоколенной передаче страха.
Также мы выявили феномены «сужения» и «расширения» страхов: уменьшения и, соответственно, увеличения количества страхов у ребенка по сравнению с количеством страхов родителя. В группе
А наблюдается преобладание «сужения» количества страхов (см. Рисунок 1). При этом сокращение
происходит за счет уменьшения количества несовпадающих страхов. Что может свидетельствовать о
возможном «укоренении» родительских страхов, их сильном влиянии на переживание страха ребенком.
Этот феномен выделен у 10 пар.
Приведем пример. В паре Юрия Б. и его матери Ирины Б. мы видим, что у ребенка из 9 совпадающих страхов выявлено 5 актуальных: страх нападения, страх смерти, страх высоты, страх замкнутого
пространства и страх сделать что-либо неправильно. У его матери 6 актуальных страхов: страх нападения, страх смерти, страх высоты, страх глубины, страх замкнутого пространства и страх сделать чтолибо неверно. Практически все страхи у ребенка идентичны со страхами родителя, что может говорить
о том, что ребенок не приобретает собственных страхов или приобретает их в меньшем объеме.
В группе Б, наоборот, видим, что преобладает «расширение» количества страхов (см. Рисунок 1),
т.е. у детей проявляются не только совпавшие, но и добавляются новые страхи. Этот феномен вы-

явился у 7 пар. Рассмотрим на примере одной из пар. У Володи П. выявлено было 3 актуальных страха: нападения, смерти, пожара (войны). У его матери Веры П. выявлено 2 страха: высоты и пожара
(войны), но здесь средний показатель 50%, который не учитывался при поисках совпадений. Мы видим,
что как таковых совпадений нет.
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Рис. 1. Распределение выявленного «сужения» и «расширения» количества страхов в группах
Это наводит нас на мысль, что на ребенка не оказывают влияние страхи его матери. Все его
страхи приобретаются «самостоятельно». У нас нет достаточных данных для определения путей и механизмов приобретения страхов этим ребенком, при этом мы не можем утверждать, что страхи приобретены им вне семьи. Здесь мы можем просто сказать, что при «расширении» количества страхов у
ребёнка актуализируются новые (отличные от родительских) страхи.
Результаты младших школьников по Тесту школьной тревожности Филлипса показали, что общий процент тревожности в классе равен 47,6%. По шкалам «Страх ситуации проверки знаний», «страх
не соответствовать ожиданиям окружающих» и «страх самовыражения» показатели выше нормы. Но,
как мы поняли из теоретического анализа проблемы, для учеников 3 класса это, в целом, является
нормой.
Получив результаты анкет родителей по методике неоконченных предложений об их школьной
жизни, мы пришли к выводу, что невозможно сделать достоверное заключение о тревожной окраске
воспоминаний о школе. Чаще всего предложение «Обычно в школе я чувствовал себя…» родители
заканчивали словами «нормально», «хорошо» (19 из 25). Но встретилось и выражение «ничего не чувствовала» у 1 человека, «неуютно», «средне», «плохо» у 3 человек.
Сложность в анализе анкет заключалась в том, что в основном родители отвечали, используя
глаголы («отвечала», «рассказывала» и т.д.), что не дает нам возможности судить об их эмоциональном состоянии. Также не всегда родители в состоянии вспомнить, что происходило с ними в начальной
школе, так как у многих из родителей это было 20 и более лет назад. Поэтому, анализируя анкеты родителей, мы решили, используя контент-анализ, оценить уровень эмоционального отношения к школе
(без конкретизации эмоций). При пересчете мы принимали за «эмоциональное» то, что характеризовало их чувства, например, фразы «испытывала волнение», «радуюсь», «мне было грустно» и т.д. Получилось, что количество слов, характеризующих «эмоциональное» отношение, в среднем у родителей
равно 2,7 высказываний на человека. Для дальнейших исследований мы скорректируем инструкцию и
текст опросника, а также применим очную беседу с родителем. На данном этапе все полученные нами
данные позволяют говорить только о наличии или отсутствии у родителей тревожных воспоминаний о
школе.
Как нам видится, это связано с тем, что «школьные» страхи являются возрастной и социальной
особенностью человека и не связаны с трансгенерационной передачей. Поэтому нами был сделан вы-

вод о том, что «социальные страхи» не могут передаваться из поколения в поколение, так как они приобретаются в обществе при непосредственной деятельности. А межпоколенная передача страха характерна только для биологических страхов.
Понятие «трансгенерационной» передачи страха сложно и неоднозначно. С одной стороны, существует множество теорий, опровергающих весь трансгенерационный подход, с другой, много дискуссий вызывает методологическая, теоретическая основа этого подхода. Но нельзя отрицать сильного
влияния семьи на развитие человека, ведь именно благодаря семье личность становится гармоничной
(или дисгармоничной).
В дальнейшем развитии данной темы хотелось бы провести более широкий анализ феномена
межпоколенной передачи биологического страха, узнать какие именно страхи чаще всего передаются,
какие факторы сильнее влияют на межпоколенную передачу, а какие – слабее.
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"IDENTITY" AND "SELF" IN THE PSYCHOLOGICAL BEING OF THE STUDENT
Morgun Nikita Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the distinction often mix the concepts of "identity" and "sense of self" as well
as the description of the experiment conducted by the student community of future doctors. The experiment
showed insufficient development of identity and self in adolescence, which allowed us to talk about synonymical studied concepts.
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В самосознании проявляется сложная совокупность психических процессов и состояний, посредством которых личность вычленяет себя из окружающего мира, формирует собственное видение мира,
изменяет отношение к своему прошлому, настоящему и будущему. В нем соотносятся мотивы и поступки, желания, влечения, стремления человека, в результате чего личность самоопределяется, выделяет для себя наиболее значимые потребности.
В последнее время резко возросло количество различных психических травм и неврозов, связанных с деятельностью или потерей работы у многих профессиональных категорий людей. В интересах
оказания психологической помощи резко возрастает значение знаний о самоотношении, которое и будет рассматриваться в данной статье.
Что отражается в самоотношении, какие стороны субъекта жизнедеятельности представлены в
нем? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, недостаточно полный, представлен в ряде работ советских психологов. Так, например, В. В. Столин считает, что в самоотношении отражаются организмические, социально-индивидные и личностно-особенные состояния и признаки [1]. Эту точку зрения автор убедительно обосновывает в рамках своих теоретических построений и экспериментальных разработок. Однако нам представляется, что в них пропущены существенные содержательные слои системы
самоотношения, например, отношения к своим интеллектуальным, эмоционально-волевым качествам.
Для восполнения такого пробела кратко изложим положения Сарджвеладзе Н.И. о трех структурных
измерениях человеческого существа: биологическом, психологическом и социальном. Автор выводит

биогенные, психогенные и социогенные потребности индивида: в самоотношении отражены характеристики индивида, берущие начало в биологических, психологических и социальных структурах его активности 2.
Были выделены структурные единицы самоотношения по их содержательным характеристикам:
I. Биологическое измерение
Отношение к своей внешности и анатомическим особенностям.
Отношение к своим биомеханическим и функционально-физиологическим возможностям.
II. Психологическое измерение
Отношение к своим сенсомоторным особенностям и инструментальным возможностям.
Отношение к своим интеллектуальным способностям (Я: умен – глуп, логичен – интуитивен, созерцателен – практичен и т.п.).
Отношение к своим эмоциональным особенностям (Я: эмоционален – суховат, чувствителен –
нечувствителен, экспрессивен – эмоционально сдержан, влюбчив – невлюбчив и т. п.);
Отношение к своим волевым качествам и результатам своей деятельности (Я: импульсивен –
обладаю волей, претворяю слово в дело – не могу до конца довести задуманное, решителен – нерешителен, планирую свое поведение – пускаю дела на "самотек", через успех получаю новый импульс к
дальнейшим, действиям – неудача парализует меня и т. д.);
Отношение к себе как неповторимой личности, чувство самотождественности.
III. Социальное измерение
Отношение к своему социальному статусу (к статусу в системе формальных отношений, к социоэкономическому или социометрическому статусу);
Отношение к тому, как ко мне относятся другие, чего от меня ожидают, и т. п.
Отношение к себе как носителю определенных социально-нравственных норм и ценностей 3.
Мы провели эксперимент и попросили студентов нашего курса ответить в письменном виде на
вопрос:
- Кто я? (запишите ответ).
Это методика «Кто Я?» М. Куна, в которой испытуемым за 12 минут надлежало дать 20 ответов
на обозначенный вопрос. Мы проводим результаты: Из 67 респондентов дали 20 ответов - 23 человека
(29,1 %), не смогли ответить нужное количество раз - 46 человек (70,8 %). Среди повторяющихся,
устойчивых характеристик были: студент (90%), дочь (сын), девушка (парень), студент, сестра
(брат), внучка (внук), гражданин, россиянин, спортсмен, ростовчанин. Встретились обозначения: телезритель, атеист, коллекционер, брюнетка, партнер, карьеристка. Кто-то идентифицирует себя с
будущей профессией «стоматолог» (40%). Среди отвечающих обнаружились лица, которые для раскрытия содержания своего «Я» привлекли необычные понятия: мир, творец своей судьбы, образ Божий, часть природы.
Печально было читать большинство ответов, в них не просматривается целостность – объектная
установка на себя. А ведь ученые говорят о таких функциях самоотношения, как: функция "зеркала",
функция самовыражения и самореализации, функция сохранения внутренней стабильности и континуальности "Я", функция саморегуляции и самоконтроля, функция психологической защиты, функция интракоммуникации.
Если принять во внимание идею Э. Берна о трех позициях общающихся сторон, то во внутриличностном общении возможными вариантами занимаемой позиции субъекта относительно самого себя
могут быть позиции Родителя, Взрослого и Ребенка. Когда мы просили ребят ответить на вопросы, то
многие их них выступили в роли Ребенка, которому лень думать. Кто-то самоотношение свел в позиции
критического Родителя, а кто-то серьезно по-взрослому к этому отнесся.
Рассмотрим структуру самоотношения. Оно включает в себя когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты. Когнитивный компонент самоотношения включает в себя самооценку ("хорошийплохой", "годный-негодный" и т. д.). Эмоциональный компонент изобилует себялюбияем аутосимпатией, самоуважением, самовосхищением, неудовлетворенностью самим собой и т. д. В. В. Столин [1] выделяет три эмоциональные оси самоотношения: 1) симпатия – антипатия, 2) уважение – неуважение и

3) близость – отдаленность. Интересно, что эти оси, как показал автор, определяют также строение
эмоционально-ценностного отношения человека к другому человеку. Конативный компонент выступает
в качестве внутренних действий в собственный адрес или как готовность к таким действиям.
Способы отношения к себе – "Я" как объект и "Я" как субъект – внутренне дифференцируют не
только действия в адрес самого себя, т. е. конативный компонент самоотношения, но и познавательные и эмоциональные отношения к себе (когнитивный и эмоциональный компоненты самоотношения).
Если предположим теперь, что когнитивное и эмоциональное отношения образуют оценочное отношение субъекта, то дихотомическое деление выражает способы отношения к себе – объектный ("Я" как
объект) и субъектный ("Я" как субъект). Полюса субъект-объектного и субъект-субъектного способов
отношения можно выделить и в установке личности к самой себе. Способ презентации "Я" в сознании
может быть объектным и субъектным.
Эмоции, возникшие в рамках объектного способа отношения к себе, несут печать позиции внешнего наблюдателя, подходящего к себе самому как к средству достижения личностно-значимой цели.
Эмоции в адрес себя могут быть положительными и отрицательными, олицетворяющими удовлетворенность или неудовлетворенность собою, приятие или неприятие себя и т. п. Положительные эмоции
связаны с повышением уровня собственной эффективности в плане достижения каких-то целей, неудовлетворенность же – с его занижением. Личность строит образ "желаемого Я" и её целеполагающая
активность заключается в том, чтобы реальное "Я" соответствовало такой желаемой модели "Я".
Манипуляция собою, установка на самокоррекцию и повышенный самоконтроль – существенные
показатели объектного самоотношения. Мотивационным импульсом таких действий в адрес себя является стремление владеть самим собой, держать бразды правления собственным внутренним миром в
своих руках. Такое стремление и соответствующие действия большей частью продиктованы целями
социальной адаптации и самоутверждения или стремлением "взять верх" над другими.
Часто они носят компенсаторно-защитный характер, имея в своей основе ощущение индивидом
собственной неполноценности.
Таким образом, субъект-объектное самоотношение непосредственно связано с таким же способом отношения личности к другим людям. А как это связано с самосознанием?
Самосознание (англ. self-consciousness) - осознание человеком себя как индивидуальности. Сознание человека может быть направлено либо на внешний мир, окружающий человека (внешняя
направленность), либо на самого субъекта (это и есть С.) - тело, поведение, потребности, чувства, характер, в т. ч. само сознание (интроспекция, рефлексия) 3:345. Ещё И. Кант обозначал фундаментальную связь понятий личности (самоотношения) и самосознания. Очевидно, самосознание и содержательно, и операционально проходит большой путь развития. Согласно Л. С. Выготскому, развитие
самосознания включает примерно те же стадии, что и развитие высших психических функций. Изучая
проблему структуры самосознания, вслед за А. Буземаном, ученый останавливается на шести направлениях, которые характеризуют структуру самосознания: накопление знаний о себе, рост их связности
и обоснованности; углубление знаний о себе, психологизация (постепенное вхождение в образ представлений о собственном внутреннем мире); интеграция (осознание себя единым целым); осознание
собственной индивидуальности; развитие внутренних моральных критериев при оценке себя, своей
личности, которые заимствуются из объективной культуры; развитие индивидуальных особенностей
процессов самосознания 4:142.
Развитие самосознания не завершается даже с появлением в школьном возрасте рефлексии.
Этот процесс вообще не имеет конца: потому что развитие самосознания происходит вместе с непрекращающимся развитием его объекта и субъекта (личности), а также потому, что полное сознание и
самосознание равносильно божественному всезнанию. Структура самосознания человека зависит от
той социальной среды, к которой он принадлежит. Связь между социально-культурной средой и самосознанием заключается не во влиянии среды на темпы развития самосознания, а в том, что ею обусловлен сам тип самосознания и характер его развития.
И. И. Чеснокова понимает самосознание как единство трех сторон: познавательной (самопознание), эмоционально-ценностной (самоотношение) и действенно-волевой (саморегуляция), что в своей

сути схоже с предложенном системой В.В. Столина. Самосознание как противоречивое единство понимается как единство изменчивого и устойчивого в отношении личности к себе.
Итак, анализ выделенных нами подходов в исследовании структуры самосознания и самоотношения позволяет определить сложность данной проблемы, ее многоплановость. В отечественной психологии четкого разграничения еще нет, хотя структурными компонентами самосознания называются:
когнитивный (Я-образы); эмоционально-оценочный (самоотношение); поведенческий (регулятивный), и,
в зависимости от исследовательских задач, ученые выделяют какой-либо компонент, который выступает предметом их изучения и который описывается как структура и/или процесс самоотношения.
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уровне регионального и муниципального образования. Отмечен потенциал решения актуальных вопросов, связанных с проблематикой взаимоотношений законодательных (представительных) и исполнительных органов власти с молодежью и ее объединениями. Актуализировано разнообразие механизмов и технологий молодежного парламентского движения на примере муниципального образования
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THE ROLE OF YOUTH PARLIAMENTARIANISM IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-POLITICAL
ACTIVITY OF MUNICIPAL FORMATION
Voronkov Dmitry
Abstract . The article shows the role of youth parliamentarism as a form of youth self-government in the development of public-political activity of modern Russian youth in regional and municipal education. Noted the
potential for addressing pressing issues related to the subject of the relationship of the legislative (representative) and Executive bodies of power with young people and its associations. Updated a variety of mechanisms
and technologies of youth parliamentary movement on the example of the municipality of the city of Volgodonsk of the Rostov region in the implementation of state youth policy. Examples of the effective functioning of
the Institute for youth representation in the organs of state power and local self-government. Justified by the
specificity of the provision of certain conditions for the political socialization of student's youth.
The Key words: youth parliament, Russian youth, political socialization, political activity, youth selfgovernment, student youth.

Развитие демократических и политических процессов в обществе требует повышенного внимания к молодежи с точки зрения эффективной реализации ее прав и законных интересов через создание
молодежных парламентских структур. Формирование и деятельность молодежного парламентаризма
способствует изучению политической активности молодежи в государственных структурах на уровне
регионального и муниципального образования, одной из форм которых является молодежный парламентаризм.
Только социально активная и ответственная молодежь может стать гарантом гражданского общества и демократического государства. В связи с этим одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики на всех уровнях является развитие социальной активности молодых
людей, гражданского самосознания через их участие в деятельности молодежных парламентов, созданных при органах законодательной (представительной) власти
Автор полагает, что одним из приоритетных направлений молодежной политики является привлечение молодежи к принятию управленческих решений. Молодежь в настоящее время практически
не представлена в законодательной и исполнительной ветвях власти. Анализ представительства молодежи в органах власти показывает, что доля молодых людей в органах законодательной власти значительно меньше по сравнению с органами исполнительной власти.
Активное участие молодежи в процессе принятия решений и деятельности на местном уровне
имеет важнейшее значение, если мы действительно намерены построить более демократическое, солидарное и процветающее общество. Участие в демократической жизни любого сообщества не сводится к голосованию или выдвижению своей кандидатуры на выборах, хотя и это весьма важно. Участие в
жизни общества и активная гражданская позиция предполагают наличие прав, средств пространства и
возможностей, а где необходимо и поддержки, для участия в любых формах деятельности с целью построения лучшего общества [1].
Местные муниципальные власти, находясь ближе к молодежи, призваны сыграть важную роль в
деле их вовлечения в жизнь общества. При этом создать условия и обеспечить реальную возможность
для молодых людей не только ознакомить с принципами демократического гражданского общества, но
и предоставить применить эти знания на практике.
Молодежный парламентаризм доказал свое право на жизнь, позволил молодежи принять непосредственное участие в обсуждении законопроектов, затрагивающих права и интересы четвертой части
населения страны, заявить о своих проблемах, вести диалог с властью, быть услышанной и понятой,
сформировать активную гражданскую позицию.
Цели и задачи исследования направлены на обеспечение реального участия молодых граждан
муниципального образования г. Волгодонска в реализации государственной молодежной политики:
представления и защиты интересов молодежи, формирование правовой и политической культуры в
молодежной среде, содействия развитию общественной активности молодежи, воспитания гражданственности и патриотизма.
Объектом исследования является молодежный парламентаризм как социальная система самоорганизации молодежи. Предметом – выступают анализ статуса и деятельности молодых парламентариев в субъектах Российской Федерации на примере города Волгодонска Ростовской области.
Осуществляя сравнительный анализ истории развития молодежного парламентаризма, необходимо отметить, что Европейский молодежный парламент как образовательный проект был создан в
1987 году Молодежным фондом Фонтебло, расположенном в Оксфорде (Великобритания), где ежегодно проводятся международные сессии с участием студентов, представляющих 30 стран.
На рубеже XX-XXI столетий молодежный парламентаризм стал более активно развиваться на
европейском уровне, в связи с разработкой Европейской Хартии об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований. Этот документ был разработан с целью получения инструмента
активизации молодёжи и её участия в жизни гражданского общества и одобрен Конгрессом местных и
региональных властей Совета Европы в 1992 г. В 2003 г. году хартия была пересмотрена и значительно дополнена, получив большую поддержку во всей Европе как инструмент для увеличения участия
молодежи в жизни гражданского общества [2, с.143].

В современных условиях деятельность Европейского молодежного парламента на международном уровне осуществляется при поддержке национальных комитетов из разных стран. Именно в таком
формате в Москве в 2004 году был создан национальный комитет на базе РУДН, где ежегодно проводятся конференции по избранию делегатов, представляющих нашу российскую молодежь на международных сессиях.
Учитывая, что 27 апреля 2006 года Российский парламентаризм отметил вековой юбилей, молодежный парламентаризм в России развивается не более 20 лет с учетом формирования современного
гражданского общества. В силу сложившихся исторических обстоятельств, история развития молодежных парламентских структур в России не такая продолжительная как в зарубежных странах. Однако
можно с полной уверенностью сказать, что молодежный парламентаризм на новом этапе развития социально-политической системы стал неотъемлемой частью молодежной политики РФ.
С конца 80-х годов XX века в России начинают происходить структурные преобразования,
направленные на формирование демократических ценностей в стране. Естественно, что происходящие
деформации затрагивают все сферы деятельности населения, в том числе и молодежную политику
страны. Возникает потребность формирования нового образа мышления у молодежи, т.к. активное вовлечение молодежи в происходящие социально-экономические процессы, формирование либеральнодемократических ценностей, требуют иного формата взаимодействия между государством и молодым
поколением. Таким ключевым механизмом взаимодействия стал институт молодежного парламентаризма.
Свое активное развитие молодежный парламентаризм получил в середине 90-х годов XX века.
Однако условия его появления и развития были заложены уже в 1991 году, когда были приняты законы
об общественных объединениях. Функционирование общественных объединений, в том числе и молодежных, приобретает не разрешительный, а регистрационный характер. Так молодежные движения
становятся полноправными акторами социально-экономической жизни страны.
В 1993 году Конституция Российской Федерации закрепляет право на объединение, тем самым
законодательно обеспечивается важное условие осуществления политической свободы личности и
стимулируется развитие демократических начал в обществе. Со временем нормативно-правовая база,
регламентирующая деятельность общественных объединений расширилась. Все это, как нельзя лучше, способствовало организованному и активному становлению общественного движения в России, в
том числе и молодежного.
Молодежное общественное движение достаточно быстро стало реальной движущей силой, во
многом определившей политику государства в молодежной сфере.
Ученые и исследователи, занимающиеся историей молодежного парламентского движения в
России, выделяют три этапа развития:
1.
С начала 1990-х годов до 2002 г. - время хаотичного развития
молодежного парламентаризма в регионах России. Развитие молодежного парламентаризма носит точечный характер, отсутствие системы развития;
2.
С 2002 по 2006 г. – период развития молодежного парламентаризма на
федеральном уровне и в регионах на основе Инструктивного письма Министерства образования
РФ от. 24.04.2003 г. №2., начинаются появляться первые молодежные парламенты.
3.
С 2006 г. по настоящее время – этап, обусловленный изменениями в
избирательной системе России и обновлением подходов в области государственной молодежной
политики [3].
Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения стало создание Общественной молодежной палаты при Государственной Думе РФ. Палата создана для изучения проблем молодежи в России, своевременного реагирования на них органов государственной власти, содействия деятельности Госдумы в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи,
подготовки рекомендаций по решению проблем российской молодежи.
Создание Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ярко демонстрирует важность и заинтересованность законодательной вла-

сти на федеральном уровне в реальном включении молодежи в процессы развития законодательной
инициативы и реализации конституционного права молодых граждан на участие в управлении делами
государства.
Опыт деятельности молодежных парламентских структур в субъектах Российской Федерации показывает эффективность по привлечению молодежи к решению общественно-политических проблем. В
ряде российских регионов молодежные парламенты имеют реальные права выступать от лица всей
молодежи, активно взаимодействовать с властью, что меняет их статус из объекта в субъект государственной молодежной политики [4, c.118].
Разнообразие форм молодежного парламентского движения демонстрирует то, что в каждом регионе, в муниципальном образовании представительный молодежный орган получает тот статус, который восполняет ту или иную нишу в общественной составляющей молодежной политики региона, и в
наибольшей степени отражает специфику деятельности молодежи, поскольку самоорганизация молодежного движения как форма работы по гражданскому воспитанию молодежи является актуальной и
необходимой.
Так 12 декабря 2016 г. В Ростовской области прошло формирование 4-го созыва Молодежного
парламента при законодательном собрании Ростовской области. В марте 2017 г. состоялось первое
организационное собрание молодежного парламента Ростовской области, в работе которого приняли
участие 87 представителей молодежи муниципалитетов и общественных организаций. В их числе и
член молодежного парламента при Волгодонской городской Думе Анна Ревенко, которая вошла в состав областного молодежного парламента, а также председатель Молодежного парламента при Волгодонской городской Думе, - Александра Михайлова.
В преддверии, на базе Донского государственного технического университета в феврале 2017
года, состоялась большая дискуссия с депутатом Законодательного Собрания Ростовской области
Екатериной Стенякиной и координатором Молодежного Парламента при Государственной Думе в ЮФО
Константином Васильцовым, которые призвали студенческую молодежь принимать активное участие в
деятельности Донского общественного движения.
Являясь членом молодежного Парламента при Волгодонской городской думе, автор исследования отмечает, что совместно с отделом по молодежной политике администрации города, проводится
работа в рамках получения молодыми людьми навыков для эффективного и продуктивного включения
в активную жизнь города.
Таким образом, молодежное парламентское движение, успешно развиваясь в субъектах РФ, получая поддержку на уровне регионального и муниципального образованиях, существенно превзошло
статус просто идеи, но и стало состоявшимся фактом и весовым потенциалом, требующим детального
изучения, дальнейшей разработки и внедрения в практическую деятельность.
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Abstract: The value orientations of the students of the agronomy faculty of IzhGSHA are analyzed. Value orientations consist of two sections: attitudes toward work and family values. It is argued, that life orientations do
not contradict the interests of society, and fit in social relations based on tradition.
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Целью нашего исследования было выявление ценностных ориентаций студентов агрономического факультета. В ценностные ориентации мы включили два раздела:
1.Ценностные ориентации в трудовой сфере.
2. Ценностные ориентации в семейных отношениях.
Ценностные ориентации студентов проявляются в их планах на будущее, в выборе работы, в
трудовой мотивации, в выстраивании семейных отношений.
В социологическом исследовании участвовали 100 студентов агрономического факультета

ИжГСХА. Они были разделены на две группы: студенты младших курсов (1-2 курс) и студенты старших
курсов (3-4 курс). Количество респондентов первой группы – 50 человек, количество респондентов второй группы – 50 человек.
Респондентам было предложено две анкеты. Первая анкета анализировала ценностные ориентации студентов в трудовой сфере, вторая анкета была посвящена планам создания семьи.
Анкета 1

Планы на ближайшее будущее
Ближайшие цели
Работать по специальности в государственных структурах
Работать по специальности в коммерческих структурах
Работать не по специальности в государственных структурах
Работать не по специальности в коммерческих структурах
Продолжить образование в магистратуре, аспирантуре
Основать свое дело
Посвятить себя дому, семье
Остаться работать в организации, где подрабатываю
Уехать за границу учиться или работать
У меня другие планы на будущее
У меня нет никаких планов на будущее

1-2 курс
10 %
12 %
8%
12 %
8%
24 %
8%
0%
10 %
4%
4%

3-4 курс
10 %
8%
16 %
0%
28 %
16 %
0%
0%
2%
16 %
4%

В первой анкете было предложено 11 вопросов. Ответы студентов младших и старших курсов
несколько различаются. У студентов младших курсов на первом месте стоит стремление основать свое
дело (24%), на втором месте – работа по специальности, причем неважно где: в государственных или
коммерческих организациях (по 12 %).
У студентов старших курсов приоритеты меняются: на первом месте, как мы видим, стоит продолжение образования в магистратуре и аспирантуре (28 %), одновременно по трем позициям было получено одинаковое количество ответов: работать не по специальности в государственных структурах, основать свое дело, другие планы на будущее (по 16 %). Желание продолжить образование говорит о повышении значимости знаний у студентов старших курсов. Магистратура и аспирантура рассматриваются как
инвестиции в будущую социальную статусную позицию. «Профессионалы ценятся обществом, а отсюда
растет интерес и уважение к отдельной человеческой личности, признание ее достоинства, «самости» и
права на свободный выбор» [1, с. 30]. Динамика ответов говорит о том, что старшекурсники более ответственно начинают относиться к своим жизненным планам, становятся более самостоятельными, активными, готовы рисковать. В этом возрасте студенты не хотят посвящать себя семье, в приоритетах – карьерный рост, повышение социального статуса, достижение жизненного успеха.
Вторая анкета анализировала семейные ценности студентов. Она также состояла из 11 вопросов.
Анкета 2
Основания для создания семьи
Основания для создания семьи
Скорое рождение ребенка
Сложившаяся традиция вступать в брак
Желание иметь детей
Проявить заботу и любовь по отношению к близкому человеку
Материальная обеспеченность мужа/жены
Потребность в психологической поддержке и защите
Наличие жилплощади у мужа/жены
Желание не остаться незамужней/неженатым
Стремление повысить уважение в глазах других
Я не хочу создавать семью
Другое

1-2 курс
8%
8%
6%
28 %
2%
12 %
0%
4%
2%
10 %
20%

3-4 курс
2%
14 %
8%
32 %
8%
6%
2%
4%
8%
0%
16 %

Ответы студентов младших и старших курсов также существенно различаются. У студентов
младших курсов основанием для создания семьи является, прежде всего, стремление проявить заботу
и любовь по отношению к близкому человеку (28 %), каждый пятый основанием для создания семьи
назвал «другие причины», на третьем месте стоит ответ, связанный с потребностью в психологической
поддержке и защите (12 %).
Жилищный вопрос студентов младших курсов не волнует, это означает, что они еще тесно связаны с родительской семьей и не совсем четко представляют трудности отсутствия жилищных условий.
У студентов старших курсов потребность в заботе и любви к близким людям возрастает (32 %).
Таким образом, современная молодежь заботу, любовь, взаимопонимание в семье рассматривает как
одну из ее важнейших характеристик. Однако можно отметить, что каждый седьмой респондент называет основной причиной создания семьи сложившуюся традицию (14 %), а также материальную обеспеченность будущего супруга (8 %). Таким образом, на формирование семьи влияют стереотипы, существующие в обществе, а также ближайшее окружение. Можно согласиться с мнением, что «чем выше рефлексия молодых людей, тем больше они понимают, что реализация собственных интересов,
будущее благополучие связаны с признанием согласования своих интересов и интересов других людей» [2, с. 94]. Создание семьи предполагает ответственность, материальную обеспеченность, а не
только любовь и сильные эмоции.
Таким образом, основными ценностными ориентациями студентов агрономического факультета
выступают материальный достаток, который достигается получением хорошего образования, организацией своего дела и работой в государственных структурах. Для студентов младших курсов на первое
место выходят предпринимательская инициатива, отношения с друзьями, забота по отношению к близким, потребность в психологической поддержке.
Студенты старших курсов в качестве основных жизненных ориентаций выделяют получение образования, собственный бизнес и работу в государственных структурах. Таким образом, студенты достаточно амбициозны, прагматичны, однако их жизненные ориентации не противоречат интересам общества, а вписываются в социальные отношения, опираются на традиции.
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Аннотация: в статье исследованы результаты социологического опроса потребителей об их удовлетворенности качеством товаров и услуг на рынках Тюменской области. По данным опроса установлено,
что в целом потребители удовлетворены качеством продукции и услуг, за исключением 3-х рынков:
ЖКХ, социального обслуживания и медицинских услуг. Рассмотрены итоги лабораторных исследований проб пищевых продуктов как местных производителей, так и ввозимых товаров, а также отмечен
рост жалоб потребителей на качество товаров и услуг.
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ASSESSMENT BY CONSUMERS OF QUALITY OF GOODS AND SERVICES IN THE MARKETS
OF THE TYUMEN REGION (BY RESULTS OF POLL)
Niyazova Regina Radionovna
Abstract: in article results of sociological poll of consumers about their satisfaction with quality of goods and
services in the markets of the Tyumen region are investigated. According to poll it is established that in general consumers are satisfied with quality of production and services, except for 3 markets: Housing and communal services, social service and medical services. Results of laboratory researches of tests of foodstuff both
local producers, and imported goods are considered, and also growth of complaints of consumers to quality of
goods and services is noted.
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Для достижения высокого уровня жизни российских граждан необходимо регулярно предпринимать меры по повышению качества реализуемых товаров и услуг на потребительских рынках в регионах страны. Когда гражданин приобретает продукцию или принимает услугу высокого качества, он получает возможность удовлетворять свои физические, культурные, социальные и другие потребности.
Поиск ответов и способов реализации на проблему качества реализуемого товара требует больших
усилий, включения в решение этой задачи специалистов и экспертов, а также населения как основных
потребителей товаров, работ и услуг на местных рынках.
К тому же ключевым индикатором состояния конкурентной среды в регионе является удовлетво-

ренность населения качеством реализуемых товаров и услуг на местных рынках [1, с. 61]. В этой связи
представим результаты социологического опроса потребителей об их удовлетворенности качеством
товаров и услуг на рынках Тюменской области. Для исследования этого вопроса обратимся к «Докладу
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тюменской области за
2016 год» [2].
В опросе приняло участие 1500 потребителей товаров и услуг, а также поставщики товаров и
услуг на товарных рынках региона (в количестве 520) а, это говорит о репрезентативности проведённого исследования. Исследование проводилось по различным сегментам рынка Тюменской области, которые оценивались по таким показателям, как:
 численность организаций, которые предлагают тот или иной товар/работу/услугу,
 разнообразие и насыщенность предлагаемых товаров/работ/услуг,
 качество товаров/работ/услуг, которые предлагает рынок,
 уровень цен на товары/работы/услуги, которые предлагает рынок.
Рассмотрим результаты удовлетворённости потребителей по конкретному параметру: качеству
предлагаемых товаров/работ/услуг по 13 различным рынкам (см. табл. 1).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 1
Удовлетворённость потребителей качеством предлагаемых товаров, работ и услуг, %
Рынки
Удовлетворён
Не удовлетворён
Рынок услуг дошкольного образования
75
9
Рынок медицинских услуг
35
49
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
57
20
Рынок услуг социального обслуживания населе37
27
ния
Рынок услуг психолого-педагогического сопро50
11
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
34
39
Рынок услуг связи
74
12
Рынок перевозок пассажиров наземным транс56
24
портом
Рынок услуг дополнительного образования де62
15
тей
Рынок услуг культуры
61
13
Рынок розничной торговли
66
20
Рынок услуг газификации
67
11
Рынок строительных услуг
50
23

Из таблицы 1 следует, что потребители товаров, работ и услуг на товарных рынках Тюменской
области в целом удовлетворены качеством продукции. Исключения составляют: 1) рынок услуг ЖКХ, 2)
рынок социального обслуживания населения и 3) рынок медицинских услуг.
1)
Если рассмотреть подробнее удовлетворённость потребителей рынком услуг ЖКХ, то
можно заметить, что по большей части население не удовлетворено следующим: изменением цен за
последние 1-2 года и текущей ценой, предлагаемых товаров/работ/услуг на описываемом рынке.
Интересно, что на этом же рынке услуг ЖКХ, субъекты предпринимательской деятельности
(64,8%) оценили уровень конкуренции как очень высокий и высокий.
2)
На рынке услуг социального обслуживания населения, как и на рынке услуг ЖКХ, отмечаются те же критерии неудовлетворённости населения: цены и изменение цен за последние 1-2 года.
Но, помимо этого, население не удовлетворено и изменением качества на рынке услуг социального

обслуживания населения. 63,6% субъектов предпринимательской деятельности оценили уровень конкуренции на этом рынке как очень высокий и высокий.
3)
Степень неудовлетворённости респондентов рынком медицинских услуг аналогично: цена,
изменение цены, качество и изменение качества. На этом рынке 66,6% субъектов предпринимательской деятельности отмечают конкурентоспособность описываемого рынка.
Наряду с анализом неудовлетворённости потребителей в отношении качества того или иного
рынка услуг, можно провести взаимосвязь между ценой услуги и качеством услуги. Вполне вероятно,
что здесь кроется недовольство соотношением «цена и качество». Все три рынка услуг – ЖКХ, социальное обслуживание, медицинские услуги – ранее были или бесплатны, или стоили незначительных
денег. С изменениями условий предоставления услуг, вернее, с повышением цен на данные услуги,
потребители ожидают значительного повышения качества, переход на новый уровень.
Повышение качества можно назвать явлением рискованным и переломным в жизни организации.
Объясняется это тем, что повышение качества требует весомых дополнительных затрат: для повышения технического уровня продукции, для снижения уровня дефектности продукции, для улучшения и
расширения спектра услуг, для повышения квалификации персонала и так далее. Следует отметить,
что это необходимая процедура для конкурентоспособности и для успеха организации.
Возвращаясь к документу, о котором говорилось выше, отмечается мнение потребителей товаров и услуг Тюменской области в отношении изменения качества, предлагаемых товаров, работ и
услуг.
Рассмотрим степень удовлетворённости населения в тех же 13 сегментах рынка в таблице 2.
Таблица 2
Удовлетворённость потребителей изменением качества предлагаемых товаров, работ и услуг
за 2015-2016 гг.
№
Рынки
Удовлетворён
Не удовлетворён
1
Рынок услуг дошкольного образования
18
5
2
Рынок медицинских услуг
14
24
3
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
17
7
4
Рынок услуг социального обслуживания населе8
13
ния
5
Рынок услуг психолого-педагогического сопро4
11
вождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
6
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
8
18
7
Рынок услуг связи
19
5
8
Рынок перевозок пассажиров наземным транс20
11
портом
9
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Анализируя таблицу 2, необходимо отметить, что в целом позиции по удовлетворённости и неудовлетворённости тем или иным рынком товаров и услуг сохраняется (сравнивая с таблицей 1). Но в
таблице 2 отмечается и различие. К примеру, опрашиваемое население не удовлетворено изменением
качества в рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и в рынке строительных услуг.
Парадоксально, что рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья удовлетворяет респондентов качеством предлагаемых услуг, но не

удовлетворяет население по другим параметрам, таким как: количество поставщиков на рынке, ассортимент предлагаемых услуг и ценой предлагаемых услуг.
Из полученных данных, можно предположить, что на этом рынке услуг спрос превышает предложение, но имеющийся ассортимент по качеству удовлетворяет.
Рынок строительных услуг уникален в своём роде. Так, он (рынок услуг) удовлетворяет население по всем исследуемым показателям: качеству предлагаемых услуг, количеству поставщиков, ассортименту предлагаемых услуг, но не удовлетворяет лишь по изменению качества за последние 1-2 года
[2].
Говоря о качестве на рынке строительных услуг в Тюменской области, нельзя не упомянуть об
экспериментальном, но уже удостоившемся похвалы и восхищения – проекте жилых кварталов, построенных по технологии нового времени. Это микрорайон Европейский (Брусника) и Novin квартал.
Дома и придомовые площадки построены в совершенно непривычном для всей области стиле. Это совершенно другое качество, соответственно с повышением качества проживания, повышается и качество жизни населения.
Помимо анализа разнообразных рынков Тюменской области, которые оказывают жизненно важные услуги для населения, для исследования качества реализуемых товаров и услуг, необходимо
углубиться в конкретные лабораторные исследования. Они помогут выявить уровень качества товаров,
которые ежедневно употребляет население Тюменской области.
В 2015 году Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» проведено 210 лабораторных исследования проб пищевых продуктов,
которые произведены как товаропроизводителями Тюменской области, так и ввезённых из-за её пределов, по 11 товарным группам. В результате были выявлены нарушения в 42 пробах (20%). Безусловно, исследования проводились на соответствие таким требованиям технических регламентов, как регламенты Таможенного союза ТР ТС 021/11 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
В число исследуемой продукции вошли продукты ежедневного потребления: молочная продукция, кулинарная продукция, мясо птицы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мучные и кондитерские изделия.
О завершении исследования и выявленных фактах нарушений, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» отправлял информацию (о признаках несоответствия пищевых продуктов заявленным требованиям) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области для того, чтобы были приняты соответствующие меры.
После проведения контрольно-надзорных мероприятий, в отношении виновных лиц составлено
37 протоколов об административных правонарушениях. Были наложены штрафы на сумму 1 867 000
руб.
Интересно рассмотреть информацию о наличии жалоб у потребителей к надзорным органам по
вопросам удовлетворённости качеством товаров, работ и услуг прямых потребителей (те, которые
приобретали товар или услугу в 2016 году) и динамике их (жалоб) поступления в сравнении с 2015 годом.
Выявлено, что в 2016 году в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области поступило на 15,6% обращений больше,
чем за 2015 год. Если сравнивать с 2015 годом, то в 2016 году на 55% увеличилось количество жалоб,
связанных с качеством товаров в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, на 10% снизилось количество обращений в сфере защиты прав потребителей.
Если рассматривать качество услуг, то на 42% снизилось количество обращений, которые связаны с качеством услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Напротив, увеличилось
на 31% количество обращений в сфере защиты прав потребителей, связанных с качеством услуг [3].
Для наглядности представим эти данные в таблице 3.

Таблица 3
Динамика и структура обращений в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области
за 2015-2016 гг., ед.
Количество обращений, свя2015 год
2016 год
занных с неудовлетворённоСЭБ*
ЗПП**
СЭБ*
ЗПП**
стью
Качеством товаров
555
3713
860
3330
Качеством услуг
1275
4314
737
5626
Всего
9857
10553
*В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.
**В сфере защиты прав потребителей.
В целом, для потребительского рынка Тюменской области характерны интенсивное строительство крупных торгово-развлекательных центров различного формата, расширение сети общественного
питания и спектра предоставляемых населению услуг. Текущее состояние на потребительском рынке
региона может быть оценено как стабильно-управляемое, то есть как благоприятные тенденции, так и
негативные. Конкурентную среду региона можно оценить как устойчиво развивающуюся. Очевидно, что
на потребительском рынке, обеспечивающем конечное потребление населением товаров и услуг, отражаются общие проблемы сложной социально-экономической ситуации в стране и региональная специфика. Поэтому перед органами исполнительной власти Тюменской области и органами местного самоуправления, а также предпринимательским сообществом стоят задачи по решению текущих проблем
отрасли.
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Одна из важных черт любых государственных преобразований — грамотное осуществление связи с обществом. Так как молодежь является наиболее активной социально-демографической группой,
имеющей огромный потенциал, необходимо задействовать ее в обсуждении важных общественнополитических проектов. Об этом также писал А.И. Тульчевский, который видел именно в молодом поколении огромную движущую силу и источник новых идей. (А.И. Тульчевский) [1, с. 501-535]
Поддержка молодежи и наделение ее правом активного участия в общественно-политической
жизни государства — это актуальное направление молодежной политики Российской Федерации. В
контексте данного направления видится необходимость изучения взглядов молодежи на изменения в
стране, а так как геополитическое положение Российской Федерации имеет некоторые особенности,
важность также вызывает отношение молодежи из отдаленных регионов к общественно-политическим
изменениям, происходящим в России. В этой связи интересны труды Е.В. Романовой, касающиеся уча-

стия молодежи Алтайского края в общественно-политической жизни региона, а также И. Ф. Печеркиной,
касающиеся молодежи Тюменской области по данному вопросу. [2]
Однако молодежь не всегда понимает, как может влиять на общественно-политические события и участвовать в общественных изменениях, а недостаточность эмпирических исследований и данных, не дает точно определить уровень реальной заинтересованности молодежи отдаленного региона
в общественно-политических изменениях. В данном контексте интересны исследования, проведенные
Л. Ф. Шаламовой, в рамках ее работы «Социальное партнерство органов власти и молодежи как механизм управления активизаций социального потенциала молодого поколения (социологический аспект)»
[3], Е. А. Певцовой в рамках работы «Для активности нужна серьезная поддержка молодежи» [4].
Результаты исследований и сопоставление особенностей взглядов молодежи мегаполиса и отдаленного региона на общественно-политическое событие могли бы помочь сделать молодежную политику государства эффективнее с помощью разработки плана по взаимодействию с молодежью по
всей стране, включения ее в обсуждение и в поиск путей решения насущных проблем государства, касающихся молодежи.
Для сопоставления взглядов молодежи мегаполиса и отдаленного региона на общественнополитическое событие нами была проведена диагностика особенностей восприятия общественнополитического события молодежью мегаполиса (на примере Москвы) и молодежью отдаленного региона (на примере Томска и Новосибирска). Общественно-политическое событие, взятое в рамках нашей
работы — включение в 2014 году в состав Российской Федерации большей части территории Крымского полуострова. Выбор данного общественно-политического события объясняется тем, что существующие опросы и исследования, в основном, содержат в себе реакцию на данное событие молодежи
Крыма, нежели реакцию юношей и девушек, проживающих на остальной территории Российской Федерации, когда как изменения, произошедшие в геополитическом поле, затронули интересы не только
жителей территории Крымского полуострова, но и жителей остальной части РФ. [5]
База исследования: МПГУ, НИУ ВШЭ, ТГУ, НТИ (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина. В данном исследовании приняли участие студенты в возрасте от 20 до 24 лет III и IV курсов факультетов педагогики и психологии, психологии, социологии, дизайна и упаковки. Общее количество опрошенных — 76
человек, из них: 38 человек, обучающихся в МПГУ и ВШЭ, 19 человек, обучающихся в ТГУ, 19 человек,
обучающихся в НТИ (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина).
Изучив актуальные данные социологических источников, психологическую и психологопедагогическую литературу по данной тематике, для нашего исследования были отобраны следующие
методики: авторская анкета, метод интервьюирования, метод наблюдения.
Используемые методики были направлены на изучение реакции молодежи на общественнополитическое событие, на исследование их оценки осуществления связи государства с молодежью на
сегодняшний день, на изучение их собственной готовности к участию в общественно-политической
жизни государства.
По результатам проведенной диагностики, нами были получены следующие результаты.
У большинства респондентов действительно есть желание увидеть те или иные изменения в
своем дворе, районе, городе, области, в своей стране. 93, 4% респондентов от общего количества респондентов ответили утвердительно на вопрос, касающийся данной темы.
Анализируя ответы респондентов на такой открытый вопрос как «Предпринимали ли Вы какиелибо попытки для изменения того, что Вас не устраивает в тех или иных направлениях, которые Вы
отметили в предыдущем вопросе, если да, то укажите, что Вы делали…», мы выделили подобные ответы и разделили эти варианты по нескольким группам. Обратимся к двум разнополярным группам.
В первой группе (ответили отрицательно на данный вопрос, без каких-либо пояснений), оказалось такое процентное соотношение: юноши и девушки из Москвы составили 76, 3% от общего количества респондентов из Москвы, 52,6% — юноши и девушки из Томска (от общего количества респондентов из города Томск) и 84,2% — юноши и девушки из Новосибирска (также от общего количества респондентов из Новосибирска). Среди респондентов из Москвы выявлена большая пассивность по данному вопросу — 38,1% (от общего количества респондентов), Новосибирск и Томск в сумме составили

34,2% (от общего количества респондентов). И вторая группа (респонденты, которые различными способами предпринимали попытки для социальных изменений) совсем исключает ответы респондентов
из Новосибирска. Из 9 респондентов 5 оказались из Москвы (13,2%) и 4 респондента из Томска (21,1%).
Центральным и самым важным вопросом в нашем тестировании был вопрос о включении в 2014
году в состав Российской Федерации большей части территории Крымского полуострова. Мы также
решили выделить несколько групп, исходя из ответов респондентов. Обратимся к двум из них.
Первая группа, 45 респондентов — положительно оценивают данное общественно-политическое
событие. Большинство этих респондентов не поясняли свой выбор, а те, кто дал комментарий, оценивают положительно данное событие, так как считают, что расширение территории РФ — это огромный
плюс. Другая группа, состоящая из 14 респондентов, оценивают данное общественно-политическое
событие полностью отрицательно, в ответах этих юношей и девушек были даны самые объемные комментарии.
Мы выяснили, что из 14 респондентов, негативно относящихся к данному общественнополитическому событию, 6 респондентов оказались из Москвы, 5 — из Томска и 3 — из Новосибирска.
Из 45 респондентов, которые отнеслись полностью положительно к данному общественнополитическому явлению, оказалось 22 респондента из Москвы, 11 — из Томска, 12 — из Новосибирска.
После проведения и анализа результатов количественного метода исследования, мы обратились
к качественному методу исследования. Были проведены индивидуальные интервью, а при проведении
интервью применялся метод включенного закрытого наблюдения.
Интервью и, соответственно, наблюдение проводились с 24 респондентами, которые были выделены из общей группы респондентов выборочно. 12 человек из которых — это юноши и девушки из
Москвы, 12 — юноши и девушки из Томска и Новосибирска (6 человек из Томска и 6 человек из Новосибирска).
Почти все респонденты, с которыми было проведено интервью, дали похожее определение понятию «гражданская активность». Каждый указал на составляющие, которые, по их мнению, определяют данное понятие. Так были перечислены: самовыражение, участие в общественной деятельности,
помощь государству и независимым общественным организациям, самообразование, высказывание
своей точки зрения. Однако вопрос, который предполагал субъективную оценку собственной гражданской активности, в большинстве случаев поставил респондентов в затруднительное положение. Многие
из них признавались, что хоть и понимают, что такое гражданская активность и хотели бы ею обладать,
все-таки не могут сказать, что их уровень гражданской активности высокий.
Вопрос об отношении к присоединению Крыма к РФ большая часть респондентов встретила с
заметной напряженностью, изменением в интонации и общей растерянностью. Однако каждый респондент прокомментировал свое отношение к данному общественно-политическому событию.
Проанализировав ответы респондентов по данному вопросу, мы пришли к выводу, что реакция
на присоединение Крыма к РФ выражена достаточно ярко и у молодежи Москвы, и у молодежи отдаленных регионов. Мы заметили, что в основном, молодежь отдаленных регионов, которая отрицательно относится к данному событию, часто указывала на то, что их недовольство связано с агитацией вокруг рассматриваемого общественно-политического события, а как таковое присоединение они оценивают чаще нейтрально. Что касается молодежи из Москвы, то здесь ответы были заметно резче и обширнее. Если у молодежи из отдаленных регионов ответы были, в основном, нейтральные и в них часто содержались такие выражения как: «не мне решать», «это не мое дело», «значит так было нужно»
и пр., то у молодежи из Москвы мы ни разу не встретили подобных выражений, к тому же, молодежь из
Москвы по большей части придерживалась либо абсолютно положительной точки зрения по данному
вопросу, либо наоборот абсолютно отрицательной.
Из анализа вопросов, касающихся желания молодежи участвовать в общественно-политических
проектах, в их оценке сотрудничества молодежи и государства, которое осуществляется сейчас, мы
обнаружили, что и респонденты из Москвы, и респонденты из двух отдаленных регионов полностью
поддерживают идею участия молодежи в общественно-политических проектах. На вопрос о сотрудничестве, которое осуществляется сейчас, ответы респондентов из Москвы и из двух отдаленных регио-

нов отличаются. Молодежь из отдаленных регионов почти не видит реального сотрудничества государства с молодежью, лишь один респондент указал организацию, связанную с молодежью — молодежный парламент, который функционирует в его городе, но высказался о нем отрицательно. Респонденты
из Москвы напротив в своих ответах часто опирались на опыт конкретных организаций, многие из
опрошенных делились своим собственным опытом участия в общественно-политических проектах.
Таким образом, мы пришли к выводу, что между молодежью Москвы и молодежью отдаленного
региона действительно наблюдаются различия в восприятии общественно-политического события,
рассматриваемого в рамках нашей работы. Молодежь Москвы более активна в выражении своих
взглядов на те или иные общественно-политические явления, чем молодежь отдаленного региона. У
молодежи Москвы практически нет нейтральных или пассивных реакций на вопросы, касающиеся политики и гражданской активности, когда как у молодежи отдаленного региона именно такие реакции
превалируют, и в целом, реакция на общественно-политическое событие выражена ярче у молодежи
мегаполиса, чем у молодежи отдаленного региона.
Список литературы
1. Тульчевский А. И. Молодежь в политике // Молодой ученый / М.: Молодой ученый. — 2013.
— №3. — С. 501-535.
2. К проблеме исследования политического участия молодежи современной Российской провинции // Международный научно-исследовательский журнал. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://research-journal.org/politology/k-probleme-issledovaniya-politicheskogo-uchastiya-molodezhisovremennoj-rossijskoj-provincii/ (дата обращения: 18.03.17).
3. Социальное партнерство органов власти и молодежи как механизм управления активизаций
социального потенциала молодого поколения (социологический аспект) // Молодежная политика, воспитательная и патриотическая работа: практика XXI века. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://rguts.ru/templates/Rguts/images/sector/stud/sbornik_mp/sbornik_mp.pdf (дата обращения: 16.04.17).
4. Для активности нужна серьезная поддержка молодежи // Молодежная политика, воспитательная и патриотическая работа: практика XXI века. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://rguts.ru/templates/Rguts/images/sector/stud/sbornik_mp/sbornik_mp.pdf (дата обращения: 16.04.17).
5. Три года после Крыма / Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2017/03/21/tri-goda-posle-kryma/ (дата обращения:
25.03.17).
© Глушакова О.О., 2017

Магистрант
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация: Высокий уровень квалификации и компетентности персонала является ценным конкурентным преимуществом любой организации и позволяет повысить удовлетворенность клиентов. Информация о том, что в организации работают «лучшие из лучших» привлекает внимание потребителей и
новых работников при открытии вакансий, поэтому очень актуально изучение взаимсвязи HRбрендинга и управления талантами.
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THE ROLE OF HR-BRANDING IN THE TALENT MANAGEMENT
Prokudina Olga Olegovna
Abstract: High level of qualification and competence of personnel is a valuable competitive advantage of any
organization and allows to increase customer satisfaction. The information that "the best of the best" people
work in the organization attracts the attention of consumers and new employees when there are new vacancies, so it is very important to study the relationship between HR branding and talent management.
Key words: HR-branding, talent management, talent, personnel management.
HR-брендинг – создание благоприятного имиджа, репутации организации-работодателя. Его
целью является повышение лояльности к бренду, эффективности деятельности и рост конкурентоспособности организации. Распространение позитивной информации об организации как о работодателе
снижает издержки на поиск и подбор персонала, а также на его удержание. Благоприятные выгодные
условия работы, своевременная и адекватная оплата труда, ясная система мотивации — всё это способствует снижению текучести кадров [1, с. 96].
HR-брендинг имеет внутренние и внешние компоненты. Внутренние: возможности карьерного
роста (возможности пройти обучение, стажировки), социальный пакет, уровень заработной платы, текучесть кадров, развитость корпоративной культуры. Внешние компоненты: позиция фирмы на рынке,
количество клиентов, конкурентов, известность и конкурентоспособность компании, узнаваемость руководителя, перспективность отрасли [2, с. 252].
Успешному HR-брендингу препятствуют: неадекватность руководства, информация о финансовых проблемах фирмы, негативные отзывы работников, слабо развитая корпоративная культура, конфликты с законом [2, с. 253].
Таким образом, бренд работодателя – это «совокупность функциональных, экономических и
психологических преимуществ, получаемых в результате поступления на работу с определённую компанию и связанных с этой компанией» [3, с. 55].
HR-брендинг определяют также как процесс создания идентичности, как возникновение психологического контракта между сотрудниками и организацией [4, с. 8].

Для разработки HR-брендинга необходимо определить его цель, проанализировать сильные и
слабые стороны компании, отзывы бывших сотрудников, публикации в СМИ. Возможно проведение
опросов, фокус-групп с сотрудниками и кандидатами на должность, интервью с руководителями [5, с.
18].
Для привлечения и удержания талантливых сотрудников важна разработка ценностного предложения работодателя - Employment Value Proposition (EVP) — совокупность ценных в глазах сотрудников
атрибутов компании. EVP должно учитывать потребности талантливых работников, быть уникальным и
отличаться от предложений конкурентов.
Итогом внедрения HR-брендинга:
 возрастает количество откликов на вакансии;
 снижаются сроки закрытия вакансий;
 растет число сотрудников, успешно проходящих испытательных срок;
1) улучшается общее качество присылаемых резюме; быстрова
2) повышается производительность труда, лояльность сотрудников.
3) сокращаются издержки на поиск персонала.
Высококвалифицированные кадры, обладающие ценными знаниями, навыками, умениями выбирают лучшие, на свой взгляд, компании.
Собеседования должны проводиться качественно, с соблюдением правил этикета и грамотной
проверкой умений кандидата. При утвержденном приеме на работу сотрудник должен знать, как происходит введение в должность, какова структура компании и иерархия, система мотивации [6, с. 59]. Это
помогает исключить возможность появления негативных отзывов о компании как работодателе. В связи
с использованием сети Интернет с каждым годом все больше растет число людей, которые при поиске
работы изучают информацию о фирме и мнения бывших сотрудников.
С учетом возрастания роли сети Интернет в поиске работы HR-брендинг должен включать в себя
наличие сайта, участие в премиях и рейтингах, проявления социальной ответственности, организацию
полезных для общества мероприятий, выступления на конференциях, видео о компании как о работодателе, активность в социальных сетях и др.
Внутренний HR-брендинг включает наряду с корпоративной культурой включает в себя сложившуюся систему коммуникаций, средства распространения информации. С развитием технологий все
актуальнее становятся корпоративные газеты или журналы и корпоративные социальные сети, а также
корпоративное телевидение, канал компании на Youtube [7, с. 42]. Например, «Вестник Ростелекома»:
материал для выпуска готовят сотрудники разных должностей о стратегии компании, основных проектах, достижениях, социальная политика и досуг сотрудников. Корпоративная социальная сеть дилеровпродавцов «Теле-2» направлена на создание единой команды и повышение лояльности сотрудников.
Другой пример: корпоративное телевидение РЖД, которое освещает основные события как в самой
компании, так и в сфере железных дорог, транспорта, интервью с сотрудниками разных уровней, документальные фильмы.
Работа в известной фирме может быть связана с эмоциональными преимуществами, поскольку
талантливые сотрудники стремятся работать там, где их личные ценности совпадают с декларируемыми ценностями компании.
Привлекательный бренд работодателя обеспечивает более обширный выбор подходящих кандидатов на вакансию, поскольку высококвалифицированные специалисты стремятся работать в
успешных фирмах [8, с. 14].
Кроме материальных стимулов в виде достойной оплаты труда и социального пакета, а также
общего престижа компании и других перечисленных факторов, в глазах высококвалифицированных
специалистов фирма становится привлекательна как работодатель, когда в ней есть:
 система кадрового резерва;
 тренинги для подготовки на должности руководителей;
 эффективная ротация кадров;
 программы обучения (наставничество, корпоративные университеты, внутренний коучинг) [9,

с. 70];

 программы профессионального развития и управления карьерой.
Как правило, талантливые сотрудники заинтересованы в систематическом усовершенствовании
своих профессиональных знаний для выполнения текущих и новых производственных задач, повышения в должности. Особое место в этих программах обучения занимают специализированные программы подготовки менеджеров и топ-менеджеров, программы развития лидерских качеств [10, с. 4].
В управлении талантами таланты определяются как высококвалифицированные и мотивированные личности, обладающие определенными способностями, которые позволяют им работать лучше
других сотрудников. Какие навыки и способности, которыми должен обладать человек, зависит от особенностей организации [11, с. 88].
Одним из направлений в управлении талантами и HR-брендинге является TRM (TalentRelationship-Management) — управление отношениями с талантами. Цель этого процесса — выстраивание долгосрочных отношений с конкретными талантливыми кандидатами, которые хотя и не были
выбраны на должность, но в последствии могут быть рассмотрены на будущие вакансии. Эти кандидаты могут быть как внешними, так и сотрудниками компании [12, с. 37].
Кандидаты, которые отвечают высоким требованиям, но не были наняты, составляют резерв талантливых сотрудников. Такая база данных позволяет рекрутеру искать людей с определенными компетенциями или характеристиками, которые соответствуют определению таланта компании.
Совокупность инструментов управления отношениями с талантами: электронные письма с поздравлениями на День Рождения или Рождество, информация о вакансиях, журналы и газеты; сайт
компании с индивидуальными возможностями, советы по карьере; собрания или вечеринки для резерва талантливых сотрудников, телефонные звонки, приглашения на лекции, конференции; обсуждения,
форумы в Интернет, подарки (как правило, в виде рекламной продукции) [12, с. 56].
Создание сильного имиджа компании как работодателя поддерживает ее функцию управления
талантами. Тем не менее, это требует долгосрочных и постоянных усилий со стороны организации.
Организации должны сосредоточиться на выполнении своих обещаний сотрудникам, чтобы они распространяли позитивную информацию о них [13, с. 189].
Если компания представляет исключительно позитивный и нереалистичный образ, она может
привлекать талантливых сотрудников, но если ее ценности не будут внедряться в процессах управления персоналом, существует большой риск того, что работник будет недоволен, поскольку компания
может не оправдывать ожиданий, полученных в процессе найма [14, с. 33].
В межличностном общении важно давать сотрудникам честную обратную связь и помогать им
чувствовать себя признанными и ценными. Сотрудники, которые чувствуют ответственность и работают усерднее, меньше жалуются и готовы оставаться в этой компании дольше.
Итак, создание благоприятного имиджа компании как работодателя очень значимо для управления талантами, поскольку помогает привлекать и удерживать высококвалифицированных сотрудников.
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Аннотация: в данном материале автором предпринята попытка систематизации имеющихся на данный момент теорий публичной политики в комплексные подходы, имеющие общую для каждой группы
научных разработок схожие принципы конфигурации профильного научного знания. Выделено четыре
подхода, каждый из которых обозначен и рассказан посредством обращения, на взгляд автора, к самым ярким работам учёных, занимавшихся спецификацией такого феномена, как «публичная политика».
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MAJOR THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING PUBLIC POLICY
Serebryakov Kirill Dmitrievich
Abstract: the author attempted to systematize all existing theories of public policy in integrated approaches.
Each of them has a principle configuration of the relevant scientific knowledge. The researcher identified four
approaches; it reveals the essence of each by reference to the most striking works of scientists who are engaged in specification of the phenomenon of "public policy".
Key words: public policy, participatory democracy, institutional approach, activity approach, academic approach, discursive-communicative approach, the government.
Публичная политика – относительно молодое понятие в политической науке, имеющее огромное
количество подходов, разночтений и школ, пытающихся дать наиболее точного определение сущностному наполнению данного феномена. Более того, являясь продуктом мультипарадигмального периода
в социальных науках неудивительно, а скорее даже естественно, что любой исследователь столкнётся
с большим числом интерпретаций публичной политики.
Нашей задачей в этом случае является демонстрация основных методов, которые разработаны
в данный момент в научной среде, а также попытка сведения их к единым принципам, т.е. процесс систематизации и классификации. При анализе научной литературы можно чётко сформулировать три
подхода к пониманию термина «публичная политика»: институциональный, деятельностный и академический. Также в русской научной литературе (например, работы С.А. Гадышева [1, с. 132]) предлагается сформировать коммуникативный взгляд, в котором авторы отмечают актуальность данной точки
рассмотрения публичной политики, а также её уместность. Каждый из этих подходов подробнее мы
рассмотрим в данном материале.
В качестве основной интеллектуальной посылки М. Риттер – представитель институционального
подхода к определению публичной политики – использует представление, постулирующее, что политический процесс структурируется определённым набором институтов. Специалист использует в качестве главного объясняющего технического термина понятие «демократии участия», под которым пони-

мает следующее: «Партиципаторная и нормативная теория демократии исходит из того, что постоянное добровольное участие населения в политическом процессе является единственной гарантией сохранения настоящей демократии... Построение демократических политических институтов, таких как
парламент, правительство, правовые институты, органы исполнительной власти, находящиеся под
контролем, не может произойти без участия населения». [2, с. 13]
Важной особенностью публичной политики (вернее, для М. Риттер концепта «демократии участия») является то, что она позволяет гражданам спорить и затрагивать политические вопросы, создавая в итоге набор претензий, который государство должно удовлетворить или нет. [3, с. 133] Можно
сказать, что важным условием демократии является именно такое массово вовлечённое население,
принимающее участие в решении политических вопросов. Этот вопрос, правда, в рамках изучения специфики государственных переворотов, в той или иной степени поднимает Т.Н. Семёнова, отмечая, что
политико-режимные перевороты часто приводят к такой трансформации функционирования государственных институтов, что всю политическую власть в своих руках концентрирует элита, а господствующему классу остаётся пользоваться только благами социально-экономической сферы (примеры, которые приводит Татьяна Николаевна: режимы Луи Наполеона Бонапарта и Третьего Рейха), т.е. от политической повести она отстранена, что никак невозможно для развития публичной политики. [4, с. 106,
111]
Обозначая же основные значимые особенности деятельностного подхода, в первую очередь обратимся к работам А.Ю. Сунгурова. В них отмечено, что при определении сущности публичной политики необходимо обращаться к английскому термину «policy» (он наиболее адекватно отражает понятие
«публичный»), обозначающему и включающему в фокус рассмотрения «процедуру процесса разработки и реализации программ деятельности власти различного уровня». [5, с. 133] Важным компонентом
грамотного функционирования таких программ является способность государственных органов прислушиваться и учитывать интересы различных социальных страт. В подобной риторике проводит свою
аргументацию и М. Б. Горный, называя публичной политикой «деятельность органов власти, направленной на удовлетворение публичных потребностей в сочетании с общественным участием, т. е. с участием граждан и их организаций в процессе подготовки, принятия и контроля исполнения (а в отдельных случаях и исполнения) властных решений». [6, с. 61]Важным условием существования такого положения может стать только прозрачность государственных органов, которая и поддерживается посредством деятельности активного гражданского общества.
Действительно, для этого подхода «расширение» числа активных агентов, несущих ответственность за публичные блага, является жизнеутверждающей максимой. Так, например, поддерживая эту
тенденцию, Л.В. Сморгунов отмечает, что к публичной политике можно подключить деятельность такого агента, как органы местного самоуправления, сюда могут относиться и иные социально и политически значимые общественные силы – гражданское общество, СМИ и т.д., уводя нас в теорию трипартизма. [7, с. 404]
Деятельностный подход, на самом деле, очень богато представлен в западной политической
науке, найдя там множество симпатизирующих данной позиции специалистов. Так, например, довольно
лаконичное определение публичной политике даёт А. Шаркански. Для него это «всё то важное, что делает правительство». Эту же линию в некоторых модифицированных трактовках представляют Томас
Дай (всё то, что правительства делают и не делают), Ричард Симеон (всё то, что правительства делают и почему они это делают), Л. Пол (серия актов действия или бездействия органов публичной власти
с выбором публичного авторитета при решении проблемы) и многие другие. [8]
Французские политологи Ив Мени и Жан-Клод Тениг отмечают, что, не выходя из зоны деятельностной парадигмы, следует начинать говорить о публичной политике не только в период тех или иных
актов агентов данной политики, но уже с момента определения публичного авторитета (той публичной
зоны, отрасли жизни, на которую будет обращено основное внимание). [9] Именно наличие такого авторитета задаст курс или каркас для различных программ действий и создаст некий фундамент для
взаимодействия активных агентов в рамках распределительной политики (распределение общественного блага).

Важно отметить, что представители австрийской экономической школы довольно скептически относятся к подобного рода взаимодействиям между частным сектором, обществом и государством, отмечая, что одно из наиболее ярких представлений такого взаимодействия – лоббирование – есть результат поддержки заранее неэффективных проектов, неспособных существовать на практике вне государственных субсидий. Абсолютизируя эту максиму на примере бума строительства стадионов в
США, Дж. Кэллахан отмечает, что правительства тем самым поощряют формирование заранее неэффективных проектов: ведь, отдавая деньги на эту идею, государство потенциально лишает ресурсов
какую-то другую область, которая могла бы развиваться с помощью данных средств, направленных в
отрасль, но не на правах пролоббированной субсидии. [10, с. 68-71]Поэтому вопрос о качестве и эффективности проводимых мер должен занимать особую нишу в научной и практикоориентированной
средах публичной политики.
Теперь же, акцентируя внимание на академическом подходе, стоит обратиться к исследованиям
в данной области, проведённым Н.А. Шматко. Здесь внимание уделено философским и методологическим аспектам и вопросам. Для учёного публичная политика имеет множественное значение в силу её
сложной природы, набора интеллектуальных посылок и т.д. [11, с. 133] Ведь публичная политика (для
Н.А. Шматко) рождается из симбиоза таких важных составляющих, как научная рефлексия, политическое действие, а также масс-медийная коммуникация. [12] Более того она, проводимая специалистами
в области социальных наук, интеллектуалами, экспертами, журналистами в область политики, изменила содержательную начинку последней, сместив акценты в рамках политического поля посредством
ряда исторически обусловленных обстоятельств.
Итак, в данном случае в представлении Н.А. Шматко публичная политика представляется в двух
своих проявлениях: во-первых, как система превентивных мер и норм регуляций, во-вторых, ансамбль
категорий социальных перцепций и легитимных номинаций. В своём суммативном виде они представляют собой явление взаимодействия между властью и теми, на кого направлена первая, а также набор
информационно-интерпретативных составляющих, иерархию событий социальной жизни, деятельность профессиональных и непрофессиональных, но вовлечённых в политический процесс акторов
(общество и политики), все виды рефлексивных действий по набору проводимых действий. Т.е. публичная политика здесь имеет обширно-собирательное значение, вся суть которого сводится к формированию «образа», «абриса» современной политики, иначе говоря, это форма репрезентации власти,
способная формировать частное и приватное в государственной жизни, а также приводить к единению
и разобщению общества [13].
В таком понимании публичной политики лежит и важный коммуникативный потенциал. По Н.А.
Шматко, публичная политика создаёт социальную реальность, опираясь на трёх относительно автономных агентов: политику, социальные науки, журналистику. Профессионалы из этих областей выполняют важную конструирующую функцию: они занимаются объяснением социального мира посредством
построения и разъяснения практических схем, придавая последним относительно систематизированный вид. Это делается с определённой «эксплуатационной» целью – необходимостью, надобностью
переведения созревших в схемах категорий в легитимный дискурс, т.е. введением их в объективную
реальность. [14, с. 133]
Проанализировав основные подходы к пониманию термина «публичная политика», отметим, что
все предыдущие подходы не дают полноценного и полнозначного представления о рассматриваемом
понятии; ибо понимание государственной политики напрямую зависит от сложившейся государственной системы, а, учитывая это, представленные выше толкования не обладают исключительной объяснительной способностью. Поэтому, автор материала предлагает обратить внимание на ещё одну трактовку публичной политики, опираясь на теоретическое наследие Ю. Хабермаса (в частности, его учение о дискурсе), позволяющее наиболее адекватно рассматривать демократическое развитие, и научные разработки С.А. Гадышева. [15, с. 134]
Итак, С.А. Гадышев под публичной политикой понимает дискурсивный диалог, имеющий многоуровневый диалог и преобладающие субъект-субъектные отношения, межсубъектное взаимодействие.
Такой термин позволяет актуализировать одну из особенностей, характерных для каркасов новых по-

литик (вернее, тех политик, которые взяли на вооружение механизмы публичной политики): он обращает внимание на довольно революционную для политических структур трансформацию – формирование
обратных связей, а не односторонних в процессе взаимодействия между государственными институтами и обществом. [16, с. 134]
Заканчивая эту часть работы, стоит отметить, что в понимании термина «публичная политика»
нет однозначных трактовок: это связано с тем, что термин появился в мультипарадигмальный период,
в его интерпретациях лежит большое число сопутствующих терминов и конструктов, имеющих свои
стилистически различные оттенки, имеет место и плюрализм мнений как таковой, выведенный за рамки сугубо научного видения. Более того, представленная классификация не может объективно полно
отразить всей пестроты подходов и взглядов к рассматриваемому термину, как и любая классификация
– она тяготеет к акцентировке на одних особенностях, игнорируя, вернее, не имея возможности вовлечения в свой классификационный потенциал иных составляющих. Безусловно, могут существовать и
другие подходы, под соответствующими углами рассматривающие термин «публичная политика». Таковыми могут быть подходы национальных научных школ, подходы различных исследовательских центров, даже хронологические рамки раскрытия и закрепления термина.
Также следует обратить внимание на то, что идеи, характерные для публичной политики, в той
или иной степени проникают и на другие уровни как теоретического знания (политической науки), так и
практического воплощения. Самым ярким подтверждающим примером, за исключением новых моделей государственного управления (уместнее говорить менеджмента), которых интеллектуально подпитывает публичная политика с позиций посылок, можно считать разработку социальными теоретиками
Ш. Муфф и Э. Лакло концепции агональной демократии, призванной также либерализовать отношения,
нивелировав классическое шмиттовское понимание политического, раскрывающейся посредством дихотомии «друг/враг». Приходящая на смену дихотомия «мы/они» трансформирует символическое пространство, переводя многих акторов в единое поле социальных взаимодействий и интеракций, тем самым трансформируя отношения из односторонне направленного акта в полинаправленный и раскрывая новые возможности решения конфликтов. [17]
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территории города, количество организуемых ими мероприятий, число привлечённых участников на
платной основе за 2015-2016 годы. Отмечена положительная динамика увеличения количества посещений учреждений и в целом повышение доступности их услуг. Рассмотрены меры по созданию «безбарьерной среды» для людей с ограниченными возможностями в сфере культуры.
Ключевые слова: культура, культурно-досуговые учреждения, социально-культурные услуги, доступность услуг, безбарьерная среда.
ASSESSMENT OF AVAILABILITY OF SERVICES OF CULTURAL AND LEISURE CITY INSTITUTIONS
(ON THE EXAMPLE OF TYUMEN)
Udartseva Ksenia Pavlovna
Abstract: in article an assessment of availability of services of cultural and leisure city institutions is given (on
the example of Tyumen). Indicators of attendance of municipal authorities of culture in the territory of the city,
the number of the actions organized by them, number of the attracted participants on a paid basis for 20152016 are investigated. Positive dynamics of increase in number of visits of institutions and in general increase
in availability of their services is noted. Measures for creation of "the barrier-free environment" for physically
disabled people in the sphere of culture are considered.
Keywords: culture, cultural and leisure institutions, welfare services, availability of services, barrier-free environment.
Право на доступ к культуре рассматривается в современном мире как основные права человека,
не менее важные, чем политические или экономические права. Закреплены эти права граждан в Конституции РФ. Вместе с правом на образование, оно устанавливает и гарантирует право каждого гражданина на участие в культурной жизни, пользование достижениями культуры, ее ценностями. Вопрос
доступности учреждений культуры всему населению является актуальным и практически значимым.
Деятельность учреждений отрасли «Культура» в г. Тюмени реализуется в соответствии с целями,
задачами и основными параметрами муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015-2020 годы», Планом мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». Программами
предусмотрено достижение стратегической цели «Повышение качества услуг учреждений культуры и
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни» [1].
В рамках мероприятий данных программ предусматривается организация системы оплаты труда
работников учреждений культуры г. Тюмени, ориентированная на достижение показателей эффективности, оказываемых государственных и муниципальных услуг, а также обеспечение условий для досуга
жителей и получение ими социально-культурных услуг.
Эффективность деятельности организаций клубного типа можно оценить по достигнутым значениям показателей отдачи от своих ресурсов. Под «отдачей» понимается, первым делом, посещаемость
культурного учреждения и количество организуемых им мероприятий.
Согласно отчетам Домов культуры города Тюмени, государственное задание выполнено в полном объеме. Общее число потребителей, воспользовавшихся услугами МАУК города Тюмени «Дом
культуры «Водник», составило 163102 человека, что на 2% меньше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на платной основе, составило 36171 человек (рис. 1).
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Рис. 1. Количество посещений МАУК «Дом культуры «Водник» 2015-2016 гг. [2]
Общее число потребителей, воспользовавшихся услугами МАУК города Тюмени «Дом культуры
«ОРФЕЙ» составило 70707 человек, что на 20% больше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на платной основе, составило 24438 человек (рис. 2).
Общее число потребителей, воспользовавшихся услугами МАУК города Тюмени «Дом культуры
«Поиск» составило 44175 человек, что на 20 % больше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на платной основе, составило 15031 человек (рис. 3).
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Рис. 2. Количество посещений МАУК «Дом культуры «ОРФЕЙ» 2015-2016 гг. [2]
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Рис. 3. Количество посещений МАУК «Дом культуры «Поиск» 2015-2016 гг. [2]
Общее число потребителей, воспользовавшихся услугами МАУК города Тюмени «Дом культуры
«Торфяник» составило 295772 человек, что на 14 % меньше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на платной основе, составило 32392 человек (рис. 4).
Основной вид деятельности культурно-досуговых учреждений – создание и развитие клубных
формирований (то есть коллективов, кружков и студий любительского художественного творчества и
народных театров, а также различных любительских объединений). Поэтому базовым показателем деятельности культурно-досугового учреждения и его доступности является количество посещений и численность его участников.
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Рис. 4. Количество посещений МАУК «Дом культуры «Торфяник» 2015-2016 гг. [2]
Так, согласно отчету МАУК города Тюмени «Центр татарской культуры», государственное задание выполнено в полном объеме. Общее число потребителей, воспользовавшихся услугами МАУК города Тюмени «Центр татарской культуры» составило 83600 человек, что на 2% больше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на платной основе, составило 27000 человек
(рис. 5).
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Рис. 5. Количество посещений МАУК «Центр татарской культуры» 2015-2016 гг. [2]
Общее число потребителей МАУК города Тюмени «Центр русской культуры» составило 86708
человек, что на 62% больше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на
платной основе, составило 16908 человек (рис. 6).
Общее число потребителей МАУК города Тюмени «Центр культуры и искусства «Современник»
составило 62 696 человек, что на 22 % больше, чем в 2015 году. Число потребителей, посетивших данное учреждение на платной основе, составило15 081 человек (рис. 7).
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Рис. 6. Количество посещений МАУК «Центр русской культуры» 2015-2016 гг. [2]
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Рис. 7. Количество посещений МАУК «Центр культуры и искусства «Современник» 2015-2016 гг.
[2]
В рамках мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» одним из показателей ее эффективности является объем привлеченных средств, поэтому количество привлеченных участников на платной основе
является доступным показателем работы учреждения культуры.
Согласно отчетам учреждений культуры г. Тюмени, число посещений услуг культурно-досуговых
учреждений на платной основе в 2016 году составило 167 021 человек, что на 18 % больше, чем в 2015
году (рис. 8).
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Рис. 8. Количество посещений услуг культурно-досуговых учреждений на платной основе
в 2015-2016 гг. [2]
Прирост значения показателя количества посещений культурно-досуговых учреждений обусловлен интегрированным характером оказываемых услуг – меры даны в разной форме (как массовой, так
и интерактивной), на различных демонстрационных площадках (в концертных залах, на площадях, в
учебных заведениях), а также проведением целенаправленной работы с различными социальными
категориями жителей по созданию условий для развития и реализации творческих способностей граждан, поддержки самодеятельного художественного творчества и молодых дарований.
Все культурно-досуговые учреждения города Тюмени обладают своими сайтами, которые дают
новые возможности (в контексте доступности) для пользователей сети интернета. Электронные сайты
учреждений культуры обеспечивают открытость и доступность информации для широких слоев населения. Удобная календарная сетка дает возможность получать информацию обо всех постановках и
концертах месяца, афиша знакомит с мероприятиями будущего сезона с подробным описанием, с фотографиями и видеоматериалами исполнителей. Посетители сайтов учреждений культуры могут оставить свои комментарии по каждому проведенному мероприятию.
Таким образом, положительная динамика увеличения количества посещений учреждений культурно-досугового типа в городе Тюмени является результатом реализации целей и задач муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015-2020 годы», а также Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», стратегической целью которых – увеличение количества посещений учреждений культуры как основной показатель эффективности их деятельности.
Для обеспечения доступности услуг учреждений культуры в г. Тюмени создается «безбарьерная
среда» людям с ограниченными возможностями передвижения (инвалиды, ветераны, женщины «в положении», дети, люди с ожирением и др.). В частности, плавный спуск, съезд и установленный пандус
сможет помочь не только инвалидам. Другим гражданам более удобно подняться или спуститься по
наклонной поверхности. Поручни также необходимы пожилым, женщинам «в положении», детям и людям с ожирением. Даже мобильные люди, не имеющие физических ограничений, в плохую погоду или
гололед предпочтут воспользоваться лестницами, оборудованными перилами. Следовательно, создание «безбарьерной среды» – важная задача, решение которой должно быть предусмотрено при проектировании объектов строительства, их реконструкции и капитальном ремонте.
Так, в городе Тюмени с целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями на территории го-

рода в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 13.10.2015 № 754-рк был
утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в г. Тюмени» [3].
Основной фонд объектов муниципальных учреждений культуры г. Тюмени состоит из зданий, построенных в 1960-1980-е годы по типовым проектам, которые не обеспечивают необходимые условия
доступности для людей с ограниченными возможностями. Поэтому для формирования «безбарьерной
среды» в г. Тюмени предусмотрено создание необходимых условий, направленных на обеспечение
беспрепятственного доступа к объектам культуры города Тюмени:
 беспрепятственный проезд инвалидов на территорию учреждения культуры с указателями
направления движения;
 беспрепятственный вход в здание учреждения культуры до ближайшей зоны доступности
(например, до абонемента, пункта охраны);
 обустройство парковочных мест для инвалидов (не менее 10% от общего количества мест
при наличии собственной парковки).
В рамках реализации Плана мероприятий по оборудованию элементами доступности и техническими средствами адаптации для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в 2016 году в рамках капитального ремонта оснащены элементами доступности для маломобильных групп населения и техническими средствами адаптации (оборудование пандусов, подъемников)
следующие учреждения культуры:
1. МАУК «Централизованная городская библиотечная система»;
2. МАУ ДО «ДШИ «Гармония»;
3. МАУК МТ «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко» за счет средств бюджета Тюменской области в
сумме 442,88 тыс. руб.
В рамках данных мероприятий 100% учреждений культурно-досугового типа г. Тюмени оборудованы пандусами и подъемниками.
По итогам 2016 года доля доступных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья составляет 82%. Безусловно, данный показатель является результатом последовательной реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в городе Тюмени». Следовательно, за 2016 год отмечается в целом повышение доступности услуг учреждений культуры города по сравнению с 2015 годом.
Несмотря на положительную динамику деятельности учреждений культуры, реализацию целевых
программ и планов мероприятий, в силу высокой поляризации доходов населения г. Тюмени и сложности
социально-экономической ситуации не всем доступны услуги культурно-досуговых учреждений. Вследствие этого, невозможно утверждать, что учреждения культуры охватывают всё население города и
участвуют в формировании массовой культуры, так как остаётся группа людей, которая в силу платности
культурных услуг, не имеет возможности посещать театры, музеи и концертные залы. Эту проблему еще
предстоит решать органам местного самоуправления и институтам гражданского общества.
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LEGAL FRAMEWORK OF TOURISM ORGANIZATION IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS
OF CANADA
Badriev Ruslan Aslambekovich
Abstract: In this article the problems of tourism organization in national parks of Canada are considered. Legal basis of ecological tourism is analyzed. The experience of tourism implementation in pas has been studied.
The need for mutual cooperation between the authorities and the indigenous population has been identified
and substantiated. Identify and describe the characteristic features of tourist flows to Canada. On the basis of
the study, the author proposes to emphasize the similarity of the environmental legislation of Canada and the
Russian Federation.
Key words: specially protected natural territories, national parks, environmental legislation, ecological tourism.
Актуальность исследования. Одной из широко обсуждаемых проблем в развитии индустрии
туризма является такое направление как экологический туризм. Объясняется это тем, что среди туристов, как правило, из наиболее развитых стран, давно наметилась тенденция роста спроса на туристские продукты, в основе которых лежит использование естественных ресурсов. Причина спроса –это
активные процессы индустриализации, урбанизации, высокой экономической активностью трудоспособного населения. Все это способствует вполне естественному стремлению людей провести свободное время на лоне природы, восстановить свои физические ресурсы. Экологический туризм часто ассоциируется с синонимичными понятиями: «природный туризм», «устойчивый туризм», «мягкий туризм», «зеленый туризм». Суть этих категорий заключается в понимании процесса развития рекреации
и туризма при котором ущерб окружающей среде был бы сведен к минимуму.Определение экологического туризма, данное ВТО, гласит: «Экотуризм включает все формы природного туризма, при которых
основной мотивациейтуристов является наблюдениеи приобщение к природе»[9]. Поэтому главная

цель экологического туризма- это разработка туристских продуктов с соблюдением принципов устойчивого развития.
Основное содержание. Одним из субъектов, где реализуется продукт экологического туризма,
являются особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые представляют собой уникальные
природные комплексы, отличающиеся большим разнообразием[1].
Современная статистика ООПТ такова. В настоящее время в мире создано примерно 105 тыс.
ООПТ, общей площадью 20 млн. км2, это более 11% всей суши. Однако, существуют пострановые
различия в плане выделения тех или иных территорий к категории ООПТ. К примеру, в США есть
определение ООПТ как «территория дикой природы», т.е. она законодательно защищена от любого
хозяйственного пользования. Кроме того, здесь к категории охраняемых природных объектов относятся
исторические поля сражений, некоторые национальные кладбища, а также Белый дом. Такой подход
расходится с международным определением ООПТ.
Из европейских стран выделяются Германия, с 1400 ООПТ, что составляет 27% от площади
страны, по 450 ООПТ создано во Франции и Италии, что составляет 10% от территории каждой.
В России организации ООПТ также уделяется важное значение. На данный момент создано 13
тыс. ООПТ федерального, регионального и местного значения. Федеральных ООПТ-226, из которых
101 заповедник, 41 нацпарк, 69 природных заказников. Общая площадь ООПТ составляет 2млн. км.кв.,
т.е. 11% территории РФ [2]. Во всех странах, где созданы ООПТ и реализуются программы
экологического туризма, применяются как международные нормы и стандарты, так и националные
подходы, что объясняется природно-географическими различиями, этнической спецификой, научными
подходами и т.д.Особенно активно задействованы в туристской индустрии такая категория ООПТ как
национальные парки, поскольку в них существует меньше ограничений на хозяйственную деятельность, по сравнению с заповедниками.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. в Российской Федерации насчитывалось 41 национальных
парков общей площадью 7,732 млн. га, что составляет 0, 45% от всей площади РФ.
В Канаде насчитывается около 43 национальных парков и огромное количество заповедников и
провинциальных парков. Всего природные территории страны занимают площадь в 730 тысяч кв. км [3].
Во многих странах мира, особенно, таких как Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Австрия
экологический туризм является наиболее приоритетным среди остальных направлений туристской деятельности.
Одним из показательных примеров развития экологического туризма в ООПТ является Канада,
которая во многом благодаря отработанному правовому механизму сумела достичь существенных
успехов в данном направлении, поэтому основное внимание в проведенном исследовании было уделено именно правовым аспектам организации экологического туризма в национальных парках Канады.
Опыт организации экологического туризма Канады очень важен для России. Это объясняется несколькими факторами, среди которых сходство Канады с Россией по ряду особенностей рекреационногеографического положения: северное положение, выход к трем океанам, диспропорции в освоении
страны, свойственная полиэтничность населения как для России, так и для Канады.
Организацией и управлением сферой туризма в стране занимается Канадская комиссия по туризму. Доля от туризма в ВВП Канады на 2016г составляет 6,3%, причем данный показатель стабилен
с 2005г. В туризме занято 10,7% ЭАН страны[10].
Рассмотрим основные показатели туризма Канады (табл.1).
Международные поступления от туризма в государственную казну составляют 17,6
млрд.долларов[7].
Согласно статистике ЮНВТО, Канаду именно с целью туризма и рекреации ежегодно посещает
16,5-17 млн. туристов, опережают ее соседи по континенту – США и Мексика. Туристическое сальдо
Канады стабильно отрицательное, т.к. количество выезжающих с различными туристскими целями
составляет 33,5 млн.чел., а это практически население страны. В данную статистику попадают
граждане Канады, которые совершают многократные непродолжительные поездки в США часто с
деловыми целями: командировки, бизнес-встречи и т.д., поскольку в силу комплекса объективных

причин, сложились очень тесные канадско-американские экономические связи. США – главный
инвестор Канады [6].

Показатели
туризма
1. Общий спрос
на туризм (млн.
Долл. США)
2. Внутренний
спрос
(млн.
Долл. США)
3. Туризм Экспорт
(млн.
Долл. США)
4. ВВП (млн.
Долл. США)
5. Туризм ВВП

Основные национальные показатели туризма на 2014-2016 годы
2014
2015
2015/2014
2016

Таблица 1
2016/2015

86 483

87 920

1,7%

91,618

4,2%

69 383

69 857

0,7%

71 606

2,5%

17 100

18 063

5,6%

20 012

10,8%

36 056

36 883

2,3%

38 753

5,1%

1,94%

1,99%

0,05

2,05%

0,06%

1,2%

721,6

1,8%

6. Занятость 700.3
708,5
(вакансии)
Источник: Статистическое управление Канады

Высокий сезон посещения Канады с целью туризма и рекреации приходится на июль-август, что
вполне объяснимо.Доминирующими направлениями туррынка страны, считаются: экологический, событийный, образовательный, шопинг-туры. Канада отличается от других дестинаций тем, что во всех
турах присутствует элемент экотуризма, так как главный ее туристский ресурс-это природные красоты:
многочисленные озера, водопады, горы, национальные парки и заповедники, исторические места.
Каждый из канадских регионов уникален и привлекает своими достопримечательностями и особенностями [8].
Успехи Канады в плане организации экологического туризма во многом объясняются наличием
предельно конкретной нормативно-законодательной базой на всех территориальныхуровнях:
федеральном, региональном(провинциальном) и местном.Среди наиболее важных государственных
законов Канады «Об охране окружающей среды Канады» закон «Об экологической экспертизе» (1992
г.).Провинциальные законы по охране местных природных ресурсов более детальны. В частности, они
закрепляют в собственности провинций те природные ресурсы, которые расположены в их границах,
но и возлагают ответственность на провинциальные органы управления за возможное загрязнение ОС.
Например, в провинции Онтарио приняты и действуют такие законы об охране ОС как: « Об
охране дикой природы», «Об использовании водных ресурсов», «Об охране здоровья
населения».Особо приуспели власти в провинции Британская Колумбия, где принято и действует
более десяти законов по природопользованию: «Об управлении .в области ОС», «Об управлении
твердыми отходами», «О землепользовании и охране ОС», «О контроле над загрязнением
пестицидами» и ряд других.Аналогичные примеры можно привести по всем провинциям. Это прямое
доказательство того, что на региональном и даже местном уровне есть полное понимание и осознание
важности природоохранного законодательства.В основе всех законов, касающихся охраны ОС лежит
концепция устойчивого развития. [4].
В провинциях Канады также созданы и функционируют региональные структуры, отвечающие за
туризм. В их функции входить разрабатывать рекомендации, мониторинг, развивать партнерство с
бизнес-структурами, готовыми заниматься туризмом в провинциях, разрабатывать проекты в области

туризма. Большой вклад в развитие туризма вносит Ассоциация туризма территорий. Все
провинциальные структуры входят в состав Канадской Комиссии по туризму. На наш взгяд, одним из
важных действий в организации управления ООПТ Канады является привлечение коренных народов.
В национальных парках, как правило, проживает местное население. В канадской практике оно
привлекается к решению различных вопросов и проблем, возникающих в пределах ООПТ. В числе
позитивных моментов применения подобной практики отмечаются такие как заинтересованность в
сохранении местным населением своей этнической культуры, развития предпринимательской
деятельности, вовлечение в процесс обслуживания туристов, повышение его занятости.
Примечательно, что мнение местного населения учитывается в привыборе направлений развития
туризма, проектировании экскурсионных маршрутов, так как именно коренное население как никто
лучше знает все ньюансы территории. Также коренное
население привлекается к районированию территории нацпарка в плане выделения участков,
отводимых по землепользование, культурного значения, а также зон «особой чувствительности», т.е.
где необходимо воздерживаться от хозяйственной деятельности. Таким образом, предельно четко
учитывается многолетний опыт проживания и хозяйствования коренного населения, из накопленные
знания «народной» экологии.
Привлечение коренного населения к созданию ООПТ, а также дальнейшего его развития, это
главное требование, которое содержится в федеральном и провинциальном законодательстве.
На постоянной основе работает федерально-провинциальный орган -Канадский Совет министров окружающей среды [5].
Сравнивая российское и канадское природоохранное законодательство, можно определить ряд
схожих моментов, особенно на предмет применения инструментария принимаемых законодательных
мер. К ним относятся: осуществление мониторинга, установление конкретных норм, организация мониторинга,обозначаются как разрешительные меры, так и запреты, определяется порядок экологического
контроля, оценки, а также юридической ответственности. Определяются также экономический механизм и экономическое стимулирование.
Выводы и рекомендации. Как показал проведенный анализ природоохранного законодательства Канады, отличительной особенностью многочисленных природоохранных нормативно-правовых
актов возлагается на региональное управление, т.е. на уровень провинций. В каждой из них принимаются свои законы, с учетом региональных особенностей, на предмет реализации мер в области охраны
природы. При этом первостепенное значение уделяется учету мнения местного населения, все планируемые новшества подлежат широкой огласке и публичному обсуждению на региональном и местном
уровнях.
В Канаде, и в ряде стран Европы, главное значение придается именно механизмам экономического стимулирования: экологическое страхование, экологическая сертификация, экологический аудит,
экологическая маркировка, так называемые «зеленые» стандарты. У нас, в России, наоборот, явно
преобладают меры не экономического стимулирования, а сугубо административные: штрафы, проверки, разрешения, запреты и т.д.
На сегодня канадское законодательство в области экологии является всемирным эталоном.
Страны, которые только развиваются в этом направлении, например Россия, должны подчерпнуть все
самое лучшее из Канадских законом и оптимизировать к своим условиям ведения ООПТ. Канада смогла организовать ООПТ так, что бы при этом не страдали те народы, чьи земли были признаны национальными парками, наоборот эта северная страна смогла добиться взаимодействия и поддержки этих
народов в организации такого большого механизма. России еще предстоит ряд совершенствований в
модернизации сохранности территорий. Важно отметить тот факт, что такое широко используемое понятие «Заповедник» в Канаде достаточно размыто. Канада, такие территории предпочла обьединить в
понятие «Национальный парк» так образом упростила и усовершенствовала работу всех структур экологического туризма.
Немаловажным критерием на пути к успеху так же является эффективные партнерские отношения между провинциями, то есть органами местной власти, и Федеральным правительством страны.

Считаем необходимым разработать лояльную систему, для того чтобы каждый регион мог в той или
иной степени самостоятельно регулировать происходящее в своих ООПТ. Отличительной чертой Канады является то, что она смогла культивировать свои уникальные национальные парки, другими словами создала хорошо узнаваемый бренд. Главная задача бренда- создать определенный образ и закрепить его в головах потребителя, будь то дестинация, продукт или услуга.
Характерной особенностью Канады является ее опыт общения с аборигенными народами, заселяющие ту или иную территорию. Правительство Канады внедряет и показывает народам всю пользу и
выгоду от проведения такого мероприятия как экологический туризм. Благодаря этому повышается
уровень благоприятного и заботливого отношения к природе местными жителями. На региональном
уровне управления туризмом в Канаде довольно широко распространена система партнерства бизнеса
и местных сообществ при участии и активной поддержке правительства Канады.
На наш взгяд, одним из важных действий в организации управления ООПТ Канады является
привлечение коренных народов.
В национальных парках, как правило, проживает местное население. В канадской практике оно
привлекается к решению различных вопросов и проблем, возникающих в пределах ООПТ. В числе
позитивных моментов применения подобной практики отмечаются такие как заинтересованность в
сохранении местным населением своей этнической культуры, развития предпринимательской
деятельности, вовлечение в процесс обслуживания туристов, повышение его занятости.
Примечательно, что мнение местного населения учитывается в привыборе направлений развития
туризма, проектировании экскурсионных маршрутов, так как именно коренное население как никто
лучше знает все ньюансы территории. Также коренное
население привлекается к районированию территории нацпарка в плане выделения участков,
отводимых по землепользование, культурного значения, а также зон «особой чувствительности», т.е.
где необходимо воздерживаться от хозяйственной деятельности. Таким образом, предельно четко
учитывается многолетний опыт проживания и хозяйствования коренного населения, из накопленные
знания «народной» экологии.
Привлечение коренного населения к созданию ООПТ, а также дальнейшего его развития, это
главное требование, которое содержится в федеральном и провинциальном законодательстве.
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Земельные споры – это взаимное притязание двух и более лиц относительно одного объекта
(земли, земельного участка, части земельного участка), разрешаемые в установленном законом порядке. Судебная практика по земельным спорам является весьма противоречивой и относится к одной из
самых непростых категорий судебных споров.
Причиной сложности данных споров служит ряд факторов:
1. Земельное право находится на этапе становления и развития, так как земельно-правовые
споры стали появляться лишь с введением частной собственности. В СССР земля находилась в государственной собственности, частной собственности не существовало. То есть, и судебная практика
стала формироваться только с 1990 годов.
2. Земельное законодательство нестабильно, а частые изменения также нуждаются в разъяснениях.
3. Судебная практика в сфере земельно-правовых отношений приобретает массовый характер
из-за большой заинтересованности в земельном ресурсе граждан, юридических лиц, органов государственной власти.
Объектом данного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с практикой разрешения земельно-правовых споров.
Целью работы является проведение комплексного анализа наиболее распространенных споров
в сфере земельного законодательства, а также выработка предложений с учетом выявленных про-

блем.

Итак, одним из самых часто возникающих вопросов при рассмотрении земельных споров является возникновение и устранение реестровой (кадастровой) ошибки.
Судебная практика в решении данных вопросов неустойчива и противоречива. Поэтому истцу
следует знать, как правильно сформулировать исковые требования, как доказать кадастровую ошибку
и в чем именно должно состоять исправление кадастровой ошибки, а также, какие риски отказа в удовлетворении требований можно ожидать.
Требование об исправлении кадастровой ошибки обязательно должно содержать указание на
новые границы земельного участка.
Поскольку при необходимости исправления кадастровой ошибки, в кадастровом учете земельного участка нужно откорректировать его границы, то исковое требование формулируется исходя из этого. Подобное требование должно выглядеть следующим образом: «исправить кадастровую ошибку,
изменив границу земельного участка с кадастровым номером … в части от точки А до точки Б и от точки В до точки Г, сформировав ее по новой границе от точки А до точки Д, от точки Е до точки Ж (координаты точек А–Г взяты из кадастровой выписки о земельном участке; координаты точек Д–Ж получены в результате кадастровых работ, выполненных кадастровым инженером, и содержатся в межевом
плане по уточнению границ земельного участка). Для процессуальной экономии времени считаем
необходимым на законодательном уровне закрепить обязательный досудебный порядок проведения экспертизы об уточнении границ земельного участка при рассмотрении данных видов
споров.
Часто истец обращается с требованием обязать ответчика (владельца земельного участка), чей
участок был поставлен на кадастровый учет с ошибкой, обратиться в отделение Госкомрегистра соответствующего территориального подразделения с заявлением о кадастровом учете этого участка в
связи с необходимостью уточнения его границ.
Однако, указанный способ защиты считается ненадлежащим. В данном случае эффективней является требование истца принять решение об исправлении кадастровой ошибки в сведениях.
Рассмотрим несколько существующих способов исправления кадастровой ошибки в судебном
порядке:
1. Суд может обязать кадастровую палату исправить кадастровую ошибку путем уточнения
границ земельного участка согласно представленному межевому плану и внесения соответствующих
изменений по границам и площади второго земельного участка. Верховный суд Российской Федерации
в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учета 2016 года пояснил, что: «В результате кадастрового учета уточнения границ земельного участка увеличение его площади не должно превышать предельный минимальный размер земельного
участка, а если он не установлен – десять процентов от указанной в государственном кадастре недвижимости площади этого земельного участка»[1, с. 24].
2. Осуществление кадастрового учета приостанавливается, в том числе в случае, если одна из
границ земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, в соответствии с
кадастровыми сведениями пересекает одну из границ другого земельного участка. В случае признания
судом действий кадастровой палаты незаконными, сведения в ЕГРН должны быть приведены в первоначальное положение, существовавшее до совершения кадастровой палатой данного нарушения. То
есть, исправление кадастровой ошибки должно состоять в снятии земельного участка с учета (аннулировании сведений о нем в ЕГРН).
3. Земельные участки с одинаковыми характеристиками и разными кадастровыми номерами
могут существовать вследствие дублирования сведений из-за кадастровой ошибки (Постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 декабря 2015 г. N Ф01-4984/15 по делу N А43-877/2015)
[2].
4. Суд может признать незаконным аннулирование и исключение временных сведений из государственного кадастра недвижимости по заявлению органа государственной власти или местного са-

моуправления, если будет установлено, что такое исключение осуществлено с целью воспрепятствовать лицу в оформлении права на земельный участок[1, с. 36].
Также нельзя не сказать об ошибках в едином государственном реестре недвижимости.
Неточность в сведениях о разрешенном использовании земли и другие неверно указанные сведения — это ошибки, которые в буквальном смысле дорого обходятся владельцу, так как грозят доначислением налогов, невозможностью пользоваться объектом и нарушением других прав владельцев и
третьих лиц. Например, завышенные суммы налога как следствие ошибки в сведениях кадастра прослеживается в определении Верховного суда Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 85АПГ15-3 [3].
Различают реестровые и технические ошибки. Исправление данных ошибок возможно в органах, проводивших регистрацию или в судебном порядке, что наглядно представлено в соответствующей таблице.
Таблица 1
Риски ошибок в ЕГРН и способы их исправления
Причина
Кто совершил
Исправление

Вид ошибок
Реестровая Ошибка в доку- Орган, предоста- Подать документы в орментах, на осно- вивший документ ган, проводивший регивании которых
страцию.
вносились свеВ судебном порядке
дения в реестр
Техническая

Грамматическая, Орган кадастроарифметическая вого учета. Заошибка и опись явитель обращается с верными
документами, а
вносятся неверные данные. Чаще всего кадастровые
органы
ошибаются
в
имени правообладателя, в датах
документов.

Органом,
допустившим
ошибку. Самостоятельно,
путем подачи заявления
правообладателя в орган,
осуществляющий
регистрацию.
В судебном порядке.

Риск

Невозможность использования
земельного
участка по назначению.
Возможна двойная регистрации прав. Инспекция
ФНС может оштрафовать, доначислить налоги
Правообладатель земельного участка не может совершать действия
в отношении земельного
участка из–за несоответствия данных.

Невозможно обойти вниманием и вопрос об оспаривании кадастровой стоимости земельных
участков.
Оспаривание результатов кадастровой оценки является одним из насущных проблемных вопросов в земельно-правовой сфере, поскольку уменьшение кадастровой стоимости позволит существенно
сэкономить на налогах, платежах по аренде, выкупной стоимости земельного участка. Данная проблема обострилась в последние несколько лет, когда кадастровая стоимость участка стала превышать
рыночную в десятки раз, что, безусловно, существенно увеличивает налоговую базу. Размер кадастровой стоимости оспаривается в судах все чаще и чаще. Рассмотреть наглядно данные показатели можно в следующих таблицах.
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Рис. 1. Статистика рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости в
судах Российской Федерации
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Рис. 2. Статистика рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости в
судах Российской Федерации
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Рис. 3. Иски об оспаривании кадастровой стоимости (статистика приведена по территории Российской Федерации)

Рис. 4. Оспаривание кадастровой стоимости в 2016 и 2015 году (Наблюдается падение кадастровой стоимости при рассматривании дел в суде (статистика приведена по территории
Российской Федерации)
На государственные комитеты по государственной регистрации и кадастру возлагаются функции: государственная регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет,
кадастровая оценка объектов недвижимости, землеустройство, мониторинг, а также функция надзора.
При этом данный институт власти несовершенен в связи с отсутствием единой методологии, а
главное, отсутствием фактической ответственности оценщиков за качество проведенных работ.
Данные факты не могут оставаться без дальнейшего внимания, то есть считаем необходимым
ввести на законодательном уровне ответственность для данных работников.
Проблемные вопросы судебной практики в области права собственности. Прежде всего,
необходимо отметить, что признать через суд право собственности на землю по копии договора куплипродажи не удастся (примером чего служит определение Верховного суда Российской Федерации от 23
мая 2016 по делу № А46-2854/2015) [4].
Суд не признает право собственности покупателя на спорное имущество, если у лица по документам только копия договора купли-продажи, а переход права собственности на земельный участок не зарегистрирован.
Копия договора купли-продажи спорного имущества сама по себе не свидетельствуют
о возникновении у покупателя права собственности на спорное имущество. В связи с этим его нарушенное право не подлежит защите путем предъявления вещного иска. При этом покупатель не лишен
возможности заявить требование о взыскании с продавца спорных денежных средств в качестве неосновательного обогащения.
В судебной практике встречаются и споры о передаче недвижимости, в частности, о передаче
земельного участка. При рассмотрении данной категории дел имеют практическое значение следующие тезисы, основанные на позиции Верховного Суда РФ.
Верховный суд РФ признал ошибочной позицию нижестоящих судов о том, что объекты недвижимости и земельный участок могут выступать в обороте раздельно и что можно зарегистрировать переход права собственности на помещения без земли. Обосновав это, Верховный суд сослался на закрепленный в ст. 1 ЗК РФ принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов недвижимости. Не имеет значения, что на момент заключения договора арендодатель не был
собственником земли. Существенно то, что он стал им в период действия договора аренды и на момент полной оплаты выкупной цены. Исходя из этого, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение (определение ВС РФ от 31.03.2016 по делу № А51-27514/2013) [5].
Подводя итоги, можно говорить о том, что земельные споры индивидуальны, отличаются высоким уровнем сложности, а правильное применение материальных и процессуальных норм на практике
влияет на само решение.

По результатам данного исследования предлагается: законодательно закрепить обязанность истца о проведении досудебной экспертизы об уточнении границ земельного участка
(непосредственно в государственных учреждениях). Такое изменение позволит судье уже в первом судебном заседании рассматривать конкретные границы земельного участка, как принадлежащее определенному лицу и, соответственно, значительно сократит сроки рассматривания таких дел. Вовторых, по делам о размежевании границ истцу целесообразно заказать экспертизу размежевания, которую проводит кадастровый инженер. В-третьих, в связи с тем, что действующая в России система кадастровой оценки не отвечает запросам времени, считаем необходимым ввести соответствующую ответственность для работников, проводящих государственную кадастровую оценку земель.
И последнее, учитывая все разнообразие земельных споров, необходимость применения закона,
действующего в момент возникновения соответствующих правоотношений и то, что судьи рассматривают не только земельные, но семейные, гражданские и иные дела, необходимо разгрузить суды, а
также предпринять соответствующие меры, чтобы принятие решений происходило на более квалифицированном уровне, путем формирования специальных земельных судов с особыми полномочиями и порядком образования. Такая практика по земельным спорам существует во многих государствах.
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