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УдК 66.03

Катализаторы в процессах получения
биоразлагаемых полимеров
Бубен Екатерина Олеговна,
Студентка
Тобольский Индустриальный институт
(филиал ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет»)
Научный руководитель: Александрова Ирина Владимировна,
к. т. н.
Тобольский Индустриальный институт
(филиал ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет»)
Аннотация: В работе приведены существующие технологии получения наиболее перспективного в
настоящее время биоразлагаемого полимера – полилактида, представлены катализаторы и условия
полимеризации лактида в полилактид, на основании которых сделан вывод о необходимости дальнейших исследований и поиска оптимальных катализаторов получения биоразлагаемых полимеров.
Ключевые слова: полимерный мусор, возобновляемое сырье, биоразлагаемые полимеры, полилактид.
CATALYSTS IN PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF BIODEGRADABLE POLYMERS
Buben Ekaterina Olegovna
Abstract: the paper presents the existing technologies for obtaining the most promising currently biodegradable polymer – polylactide, presents the catalysts and polymerization conditions of lactide into polylactide, on
the basis of which the conclusion is made about the need for further research and search for optimal catalysts
for biodegradable polymers.
Keywords: polymer debris, renewable raw materials, biodegradable polymers, polylactide.
Одним из быстроразвивающихся направлений использования пластмасс является упаковка. Уже с
1975 года полимеры вышли на третье место после стекла, бумаги и картона по применению для упаковки.
Из всех выпускаемых пластиков 41% используется в упаковке, из этого количества 47% расходуется на упаковку пищевых продуктов. Удобство и безопасность, низкая цена и высокая эстетика являются определяющими условиями ускоренного роста использования пластических масс при изготовлении упаковки. [4]
Ежегодно в России образуется примерно 4 млн т полимерных отходов, из них наибольшая часть
(70–80 %) отправляется на мусорные полигоны. [2]
В настоящее время для очистки окружающей среды от пластмассовых отходов активно разрабатываются два основных подхода – это захоронение (хранение отходов на свалках) и утилизация.
Как сжигание, так и пиролиз отходов тары и упаковки и вообще пластмасс кардинально не улучшают экологическую обстановку. Для повторной переработки требуются значительные трудовые и
энергетические затраты: отбор из бытового мусора пластической тары и упаковки, разделение по виду
пластиков, мойка, сушка, измельчение и только затем переработка в конечное изделие.
Радикальным решением проблемы полимерного мусора является создание и освоение широкой
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гаммы полимеров, способных при соответствующих условиях биодеградировать на безвредные для
природы компоненты.
Одним из самых перспективных биодеградируемых пластиков для применения в упаковке в
настоящее время является полилактид - продукт конденсации молочной кислоты. Лактид и полилактид
можно получить как синтетическим способом, так и ферментативным брожением декстрозы сахара или
мальтозы, сусла зерна или картофеля, которые являются возобновляемым сырьем биологического
происхождения.
Полилактид – это прозрачный, бесцветный термопластичный полимер, который может быть переработан всеми способами, применяемыми для переработки известных термопластов. Из листов
можно термоформовать подносы, тарелки, получать пленку, волокно, упаковку для пищевых продуктов,
имплантанты для медицины. Полилактид в компосте биоразлагается в течение одного месяца, усваивается он и микробами морской воды. [4]
Широкое внедрение его как полимера бытового и технического назначения до последнего времени сдерживается небольшими объемами выпуска, низкой производительностью технологических линий
и, как следствие, высокой стоимостью продукции.
В связи с этим особое внимание в настоящее время разработчики полиэфиров уделяют вопросам удешевления получаемой биоразлагаемой продукции за счет создания высокопроизводительных
технологических процессов.
Для изучения способов получения биоразлагаемого полимера – полилактида и определения
наиболее предпочтительных технологий процесса получения данного полимера были проведены литературный и патентный поиск и сравнительный анализ каталитических систем процесса синтеза полилактида.
Существующие технологии получения полилактида - поликонденсация молочной кислоты в среде растворителя и полимеризация лактида с раскрытием кольца (в расплаве). [1]

Рис.1. Процесс получения полилактида в среде растворителя
1 – выпарной аппарат, 2 – узел дозирования катализатора, 3 – холодильник, 4 - сборник конденсата, 5, 10 – фильтры, 6 – аппарат предварительной поликонденсации, 7 – насос, 8 - аппарат окончательной поликонденсации, 9 - парциальный конденсатор, 11 – линия литья и гранулирования, 12, 21 –
вибросито, 13 – емкость, 14 – загрузочный бункер, 15 – экстрактор, 17 – теплообменник, 18 – сушилка,
19 – емкость хранения, 20 – промежуточная емкость, 22 – бункер-приемник, 23, 25 – кристаллизаторы,
24 – циклон, 26 – аппарат поликонденсации, 27 – бункер хранения готового продукта.
Недостатками процесса получения полилактида в среде растворителя поликонденсацией являются применение растворителей, что снижает экологичность и безопасность производства, и необходимость повышенной температуры (200°С) и пониженного давления (вакуум).
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Рис. 2. Процесс получения полилактида без растворителя компании Cargill Dow
Компания Cargill Dow LLC разработала непрерывный способ получения полимеров на основе
молочной кислоты. Процесс начинается с молочной кислоты, полученной путем ферментации декстрозы, с последующим проведением непрерывной реакции конденсации водного раствора молочной кислоты для получения форполимера ПМК с низкой молекулярной массой. Далее, низкомолекулярные
олигомеры превращаются в смесь стереоизомеров лактида с использованием катализатора для повышения скорости и селективности реакции внутримолекулярной циклизации. Затем смесь расплавленного лактида очищают с помощью вакуумной перегонки, получают высокомолекулярный полимер с использованием органо-оловянных катализаторов путем полимеризации с раскрытием кольца лактида в
расплаве. После завершения полимеризации, любой оставшийся мономер удаляют под вакуумом и
возвращают в начало процесса.
Таблица 1
№
п/п
11.
22.
33.
44.
55.

Полимер
D,L-ПЛА
L-ПЛА
D,L-ПЛА
L-ПЛА
D,L-ПЛА
L-ПЛА
L-ПЛА
D,L-ПЛА
L-ПЛА

66.

D,L-ПЛА
L-ПЛА

77.

D,L-ПЛА

88.

L-ПЛА

Условия полимеризации лактида
Температура
Катализатор
Растворитель
проведения
реакции, °С
Все изопроТолуол
70-100
поксиды
Октоат олова

Спирты

Время
реакции

Молекулярная
масса полимера

> 100 ч

> 90000

200

60-75 мин

< 350000

130

2-72 ч

< 250000

130

72 ч
15-180
мин

20000-680000

< 300000

Октоат олова

Спирты, карбоновые кислоты
-

Октоат олова

Толуол

180-235

Эфиры

0-25

4-8 дней

-

140

96 ч

метиленхло-рид

100

-

Октоат олова

Бутил магния,
реактив Гриньяра
Лактат цинка
Mg, Al, Zn, алкоксиды Ti
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212000
-
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Преимуществами данного процесса являются осуществление полимеризации лактида в расплаве, что позволяет отказаться от дорогостоящих и экологически небезопасных растворителей, проведение процесса при Т=100-150°С.
В литературе описано огромное множество каталитических систем полимеризации лактида, однако наилучшие результаты по молекулярной массе продукта и стереоселективности реакции были
показаны при использовании Sn(Oct) 2 (октоата олова). С тех пор это соединение стало самым популярным катализатором полимеризации лактонов, в том числе оно используется и при промышленном производстве полилактида.
Несмотря на то, что октоат олова разрешен в качестве пищевой добавки, в исследованиях in vitro
было показано, что высокая концентрация этого катализатора как в чистом виде, так и в составе синтезированного полимера подавляет рост клеток. В связи с этим для получения полилактида медицинского назначения необходимо проводить тщательную очистку полимера от катализатора, либо минимизировать его концентрацию при проведении реакции.
Менее токсичными катализаторами полимеризации лактида являются соединения на основе Ca,
Fe, Mg и Zn, среди которых наиболее активным является лактат Zn. Разрабатываются катализаторы на
основе Y и Zr, а также различные органические катализаторы. [3]
Таким образом, наиболее экологически и экономически выгоден процесс получения полилактида
– полимеризация лактида без растворителя.
Также необходимо дальнейшее проведение исследования с целью поиска оптимальных нетоксичных катализаторов полимеризации для получения биоразлагаемых полимеров, позволяющих проводить процесс с меньшими энергетическими и временными затратами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ (БАКТЕРИЦИДНЫЙ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ И МЫЛО ДЛЯ РУК) НА
ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.
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Разумова Светлана
студенты
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Аннотация: В данной статье выявлены свойства натуральных антисептических средств на примере
ополаскивателя и мыла для рук, а также выявлено их влияние на различные виды бактерий. Также
рассмотрены некоторые виды современных натуральных антисептиков.
Ключевые слова: антисептика, фармация, бактерии, медицина, эфирные масла, грейпфрут, мыло.
THE USE OF ANTISEPTIC AGENTS (BACTERICIDAL RINSE AND HAND SOAP) BASED ON
VEGETABLE RAW MATERIALS.
Nesterova Olga Vladimirovna
Babicheva Angelina,
Razumova Svetlana
Abstract: This article reveals the properties of natural antiseptic agents on the example of a rinse aid and
hand soap, as well as their effect on different types of bacteria. Some types of modern natural antiseptics are
also considered
Key words: antiseptic, pharmacy, bacteria, medicine, essential oils, grapefruit, soap.
Как известно, на коже человека обитают как полезные, так и патогенные бактерии. Полезные
бактерии вырабатывают и формируют кожный иммунитет. Патогенные являются одной из основных
опасностей инфекционного заражения. Они могут стать возбудителями экзем (незаразное воспалительное заболевание кожи, характеризуется сыпью, жжением и зудом) и абсцессов (гнойное воспаление тканей с образованием гнойной полости). В основном на руках обитают разные виды стафилококков (граммположительные гетеротрофы. Энергию получают с помощью хемосинтеза. Хорошо видны
под микроскопом).
На сегодняшний день известно только 27 видов этих бактерий, 3 из которых являются патогенными. Как пример патогенного стафилококка можно привести золотистый стафилококк. Он является
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возбудителем воспалительных процессов кожи, а его особенность заключается в том, что он выживает
под действием некоторых групп антибиотиков, этилового спирта, а также перекиси водорода. Его можно убить с помощью «зеленки».
При попадании его внутрь организма, может развиться стафилококковая пневмония и даже стафилококковый сепсис.
Как меняется микрофлора рук после использования антисептиков?
Очевидно, что количество патогенных и не патогенных бактерий сводится к минимуму, исключается возможность передачи инфекции другому человеку, при наличии порезов снижается возможность
занесения инфекции в кровь и воспаления тканей. Если антисептик содержит в себе большое количество этилового спирта, то кожа после его использования может стать суше, после применения спиртосодержащих антисептиков в личной гигиене важно не пренебрегать использованием увлажняющих
средств для кожи.
Какими качествами должны обладать антисептики?
Антисептические вещества должны обладать несколькими качествами:
- Должны бороться с микроорганизмами, не повреждая ткани органикамизма.
- Должны сохранять антисептическое действие в жидкостях, гное, крови.
- Должны обладать наименьшей токсичностью.
Антисептики не обладают избирательностью, т.е они активны в отношении многих как полезных,
так и патогенных микроорганизмов. Действие антисептических средств, приводящее к задержке развития или размножения микроорганизмов, называется бактериостатическим, к их гибели —
бактерицидными или дезинфицирующими. Некоторые антисептические средства могут оказывать как
бактериостатическое, так и бактерицидное действие, что зависит от их концентрации и длительности
действия, чувствительности к ним микроорганизмов, температуры, присутствия органических веществ в
среде (гнои, кровь ослабляют действие ряда антисептических средств).
Механизам действия антисептиков:
Механизм действия антисептиков определяется их химическими и физико-химическими свойствами. Антимикробное действие кислот, щелочей и солей зависит от степени их диссоциации: чем
сильнее диссоциирует соединение, тем больше его активность. Щелочи гидролизуют белки, омыляют
жиры, расщепляют углеводы микробных клеток. Действие солей связано с изменением осмотического
давления и нарушением проницаемости клеточных мембран. С изменением проницаемости бактериальных мембран связано действие и антисептиков, понижающих поверхностное натяжение (мыла, детергенты). Действие солей тяжелых металлов объясняется их способностью связывать сульфгидрильные группы веществ бактериальной клетки. Антисептическое действие формальдегида обусловлено
его способностью денатурировать белки. Соединения группы фенола обладают свойствами детергентов и способны денатурировать белки. Окислители вызывают гибель микробной клетки в результате
окисления ее составных частей. Механизм действия хлора и хлорсодержащих соединений связан с образованием хлорноватистой кислоты (HClO), которая действует и как окислитель, выделяя кислород, и
как средство, хлорирующее амино- и иминогруппы белков и других веществ, входящих в состав микроорганизмов. Противомикробное действие красителей связано с их свойством избирательно реагировать с определенными кислыми или основными группами веществ бактериальных клеток с образованием труднорастворимых слабоионизирующих комплексов. Противомикробное действие производных
нитрофурана обусловлено наличием в их молекуле ароматической нитро-группы. Антисептики подавляют активность многих бактериальных ферментов. Под влиянием антисептиков прекращается процесс деления клеток и наступают морфологические изменения (изменения в строении), сопровождающиеся нарушением клеточной структуры.
Натуральные антисептики действуют таким же способом, единственное отличнике - в более щадящей форме. Такое влияние сказывается на состоянии кожи после использования натуральных
средств, она менее сухая, более увлажненная и напитанная (если в средстве содержатся масла), искусственные губят не только клетки бактерий, но и незначительно влияют на сами ткани.
Различают:
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- прямое действие антисептика на клетку путем ее окисления, атаки на метаболические процессы
и ферментативную деятельность клетки.
- косвенное действие антисептика, которое предполагает стимулирование механизмов иммунной
защиты и лизис поврежденных тканей ферментами макрофагов.
Натуральные антисептики.
В наше время натуральные антисептические средства имеют большую популярность. Это как раз
вызвано тем, что они оказывают щадящее воздействие на кожу рук, не до конца уничтожая ее микрофлору. Тем самым при применении таких средств состояние кожи заметно улучшается, ткани получают
достаточно питательных веществ, которых нет в искусственных антисептиках. В число самых сильных
натуральных противобактиальных средств вносят эфирные масла, уксус и цитрусовые.
Эфирные масла также можно использовать как антибиотик и противогрибковое средство, многие
справляются с бактериями лучше синтетических аналогов.
Уксус - это то средство, которое не оставляет после себя никаких бактерий. Однако он может
навредить коже, безопасным будет развести 2 столовые ложки уксуса на 1-1,5 литра воды.
Цитрусовые - природные антибактериальные средста. Сок цитрусовых абсолютно безвреден и
его можно сразу же использовать как антисептик без разведения.
Сейчас самыми популярными производителями натуральных антисептических средств для ухода
за кожей рук (в частности мыло) в России являются:
1)Краснополянское мыло.
В состав мыла этой фирмы входит большое количество эфирных масел, родниковая вода, несколько видов семян, а также витамины. Благодаря наличию в составе эфирных масел мыло не сушит
кожу, однако отлично обеззараживает ее.
2)Леврана.
В состав этих антисептических средств входят натриевые соли эфирных масел. Эфирные масла
кожуры цитрусовых, а также экстракты растений.
3)Макошь.
Эта фирма включат в свой продукт помимо эфирных масел омыленные косточки, отвары веток и
шишек, молочные и лимонные кислоты, а также красную глину.
Это лишь некоторые популярные производители натуральных антисептиков. Несложно заметить,
что фирмы смешивают натуральные природные антисептики между собой для усиления свойств в продукции, а также для большего питания кожи.
Но возможно ли создание таких натуральных и синтетических антисептиков в домашних условиях и как они будут влиять на бактерий?
Экспериментальная часть — теория (жидкий антисептик):
Простой антисептик можно создать и в домашних условиях.
Для этого необходимо взять антисептик алифатического ряда - этиловый спирт, а также «природный» антисептик - грейпфрут.
Для нашего исследования был взят красный грейпфрут.
Этиловый спирт или этанол (C2H5OH):
Это прозрачная летучая жидкость с характерным запахом. В медицине используют 95%, 90%,
70%, 40% растворы этанола. Для обеззараживания кожи используют 70% раствор, который хорошо
проникает в глубокие слои эпидермиса. В то время как 90-95% раствор обладает дубящими свойствами. Мы возьмем 40% раствор, который должен обладать легкими антисептическими свойствами. 40%
раствор этанола рекомендуют использовать для компрессов и обтираний.
Грейпфрут:
Систематика:
Царство: растения
Отдел: Покрытосемянные или цветковые растения
Класс: Двудольные
Порядок: Сапиндоцветные
Семейство: Рутовые
www.naukaip.ru

20

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Род: Цитрус
Вид: Грейпфрут
Описание:
Обладает длинными, тонкими, темно-зелеными листьями. А также белыми цветками с 4-5 лепестками. Плод в диаметре 10-15 см, мякоть кисловата. Цвет мякоти варьируется в зависимости от
сорта (от светло-желтого до красно-рубинового). Кожура плода желтая с красноватым оттенком. Существует примерно 20 сортов грейпфрута, их можно разделить на 2 основные:
1) Белые, мякоть имеет желтоватый оттенок.
2) Красные.
В кожуре фрукта содержатся фитонциды (биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий). Следовательно, они подавляют размножение
бактерий и микроскопических грибов. Именно наличие фитонцидов в фрукте отвечают за наличие бактерицидных свойств.
В кожуре также содержится эфирное масло, которое имеет много витаминов и входит в состав
большинства гелей, кремов и лосьонов. Также оно нормализует тонус и жировой баланс кожи, оказывает питательное действие на кожу рук.
Геспередин - естественное соединение, которое содержится в кожуре цитрусовых и проявляет
антисептические свойства.
Мякоть и кожура грейпфрута - хорошие антисептики, их можно использовать при дезинфекции ран.
Экспериментальная часть — практика (жидкий антисептик):
1. Изготовление антисептика:
1.1) Взяли: грейпфрут (цедра + мякоть); массой = 100г
1.2) Варили 15 минут в соотношении 1:10 (1000мл воды)
1.3) Отделили вареный грейпфрут от настоя
1.4) Остудили отвар до комнатной температуры
1.5) Залили грейпфрут водкой (= 40% раствор этанола) в соотношении 1:10 (1000мл водки)
1.6) Дали антисептику отстояться 7 дней
Экспериментальная часть — теория (мыло):
Мыло - твердое или жидкое вещество, которое может использоваться как косметическое средство, либо как средство бытовой химии. Основными компонентами мыла являются растворимые соли
насыщенных жирных кислот. Чаще всего это натриевые, калиевые или аммониевые соли стеариновой,
пальмитиновой, миристиновой, лауриновой или олеиновой кислот.
Получение мыла основано на реакции омыления - гидролиза сложных эфиров жирных кислот со
щелочами, в результате которого образуются соли щелочных металлов и спирты.
Существует прямой и косвенный методы получения мыла:
«Прямой метод» - омыление нагретых жиров едкой щелочью. В результате этой реакции образуется однородная вязкая жидкость, которая густеет при охлаждении - мыльный клей. Содержание жирных кислот в такой жидкости 40-60%.
«Косвенный метод» - обработка мыльного клея растворами щелочи или хлористого натрия, при
этом происходит расслоение жидкости: мыльное ядро (содержит 60% жирных кислот) и нижний слой подмыленный щелок (раствор электролита с большим содержанием электролита).
Состав мыла определяется с учетом получения мыла с определенными физико-химическими и
потребительскими свойствами из следующих жиров и масел:
- животный жир пищевой
- животный жир технический
- пальмовый стеарин
- кокосовое масло
- пальмоядровое масло
- синтетические жирные кислоты
- гидрогенизированный твердый жир
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А также вводятся различная отдушка и красители.
Мыла марок «Нейтральное» и «Экстра» содержат более 78г жирных кислот на 100г продукта.
В «Нейтральном» мыле отсутствуют карбонаты натрия и калия, в марке «Экстра» их содержание
не превышает 0,2г на 100г продукта.
По назначению туалетное мыло делят:
1 тип - гигиеническое мыло для нормальной и жирной кожи. Не содержит дополнительных компонентов кроме красителей, антиокислителей и отдушки.
2 тип - гигиеническое мыло для нормальной и жирной кожи. Содержит в себе добавки жироподобных веществ (1-2%), которые создают при умывании тонкую защитную пленку.
3 тип - дезинфицирующее мыло, которое содержит специальные добавки для лечения различных
заболеваний кожи.
Состав мыльной основы:
- Вода (25-50%)
- Глицерин (25-50%)
- Пальма натрия (10-25%)
- Сорбитол и кокоат (5-10% каждый)
- Хлорид натрия и децил гликозид (1-5% каждый)
- Пентанатрия пентенит и тетранатрия этидронат составляют меньше 0,1%
- Кокосовая кислота (0,1-0,5%)
Основа имеет нейтральный запах, не пересушивают кожу, и поэтому подходит для чувствительной кожи.
Также в домашних условиях возможно изготовить мыло. Мы изготовили 2 вида мыла: с добавлением эфирного масла гвоздики и с добавлением салициловой кислоты.
Гвоздичное масло - эфирное масло, которое содержится в гвоздичных деревьях. Его получают из
почек, листьев и стеблей этого дерева. Масла, получаемые из различных частей дерева различны по
цвету, запаху и составу. Мы рассмотрим эфирное масло, получаемое из цветочных почек. В его химический состав (на 80%) входит эвгенол, помимо него также входит ацетат эвгенола, кариофиллен, органические вещества из класса жирных спиртов.
Эвгенол - бесцветная жидкость с сильным запахом гвоздики.
Является главным компонентом ряда масел: гвоздичного, эвгенольного базилика (базилик - однолетний полукустарник рода базилик), масла колюрии (колюрия - род многолетних травянистых растений) и др.
Он входит в состав обезболивающих, биоцидных препаратов (препараты, которые борются с болезнетворными бактериями), антисептических средств, а также широко применяется в стоматологии
(оказывает антибактериальное и раздражающее действие на пульпу зуба (рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая полость зуба)).
Кариофиллен - маслянистая жидкость с древесным запахом, является побочным продуктом выделения эвгенола. Его используют для составления парфюмерных композиций и при получении отдышке для мыла.
Салициловая кислота - это бесцветные кристаллы, которые растворимы в спирте. Впервые его
вывели из коры ивы. Салициловая кислота является одним из самых популярных противовоспалительных средств. Применяется для борьбы с угрями, жирностью кожи, при акне, черных точках и инфекционных кожных заболеваниях. Она обладает способностью отшелушить погибшие клетки кожи,
поэтому ее используют для изготовления лечебных шампуней для борьбы с перхотью, при натоптышах
и мозолях. Легко и глубоко проникает в кожу, усиливает приток крови к месту нанесения и убирает пятна после прыщей. Ее не рекомендовано использовать с другими подсушивающими и отшелушивающими средствами. Не рекомендуется использовать при сухости кожи. Для мыла мы использовали спиртовой 2% раствор, эта концентрация легко переносится любой кожей.
Экспериментальная часть — практика :
2.1) Взяли: мыльную основу, краситель (зеленый), ароматизатор.
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2.2) Мыльную основу разрезали на две части, каждую из которых разделили на небольшие кубики.
2.3) Кубики растопили в микроволновой печи.
2.4) Затем в жидкую мыльную основу добавили краситель и ароматизатор.
2.5) Полученную смесь размешали и разлили в две формы.
2.6) В одну добавили 3 капли эфирного масла гвоздики; во вторую добавили 2г салициловой кислоты.
2.7) Полученную смесь размешали и дали застыть
По итогу у нас получилось 3 вида антисептика: ополаскиватель для рук на основе отвара
грейпфрута, мыло с добавлением эфирного масла гвоздики и мыло с добавлением салициловой кислоты (мыльная основа для обоих мыл одинакова). Основа для данных средств была взята синтетическая, т.к. для производства полностью натуральных средств необходимы некоторые навыки мыловарения и косметологии. Все 3 вида средств были сданы в лабораторию на анализ влияния антисептиков
на активность бактерий.
В лаборатории были взяты такие виды бактерий:
1)Bacillus anthracoides - 1.
Палочковидная бактерия, споры которой очень устойчивы по отношению к окружающей среде.
2)Bacillus subtilis L2.
«Сенная палочка» - вид грамположительных спорообразующих бактерий. Накопительные культуры этого микроорганизма получают из медного экстракта. Выделяют кипячением настоя сена (споры
бактерии выживают). Расщепляет крахмал и гликоген. Не патогенна.
3)Eshcherichia coli 675.
«Кишечная палочка» - вид грамположительных не патогенных палочковидных бактерий, широко
распространенных в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство являются безвредными, однако некоторые могут вызвать тяжелые отравления у людей и животных.
4)Salmonelle typhimurium.
Грамотрицательные патогенные бактерии, возбудитель сальмонелеза. Зачастую ей инфицируется свинина, мясо домашней птицы, куриные яйца и домашние животные.
5)Shigella sonnei 3d.
Грамотрицательная патогенная бактерия, возбудитель шигеллеза. Передается перорально, переносчиками могут быть мухи. Для передачи инфекции достаточно малого количества бактерий (100-200ед.)
6)Staphylococcus aureus (209), Staphylococcus aureus (Tupe).
«Золотистый стафилококк» - вид грамположительных патогенных бактерий из рода стафилококк.
Может вызывать широкий диапазон заболеваний (от мелких кожных инфекций до пневмонии и сепсиса). 25-40% населения являются постоянными носителями этой бактерии.
7)Staphylococcus epidermidis Wood - 46.
Грамположительный кокк, является частью флоры кожи. Обнаруживаются на слизистых оболочках человека и животных. Не патогенен.
Таблица 1
Диаметр задержки роста тест-культур микроорганизмов.
Диаметр задержки роста тест-культур микроорганизмов, мм
Тест-культуры микроорганизмов
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Bacillus anthracoides - 1.
7±1
2,5±1
11±2
Bacillus subtilis L2.
8±1
3±1
11±1
Eshcherichia coli 675.
9±1
2,7±1
9±1
Salmonelle typhimurium.
9±1
3,1±1
10±1
Shigella sonnei 3d.
7±1
3±1
9±1
Staphylococcus aureus (209).
5±2,5
2,1±2,5
9±1
Staphylococcus aureus (Tupe).
6±1,5
1,9±1,5
8±1
Staphylococcus epidermidis Wood - 46.
6±1
1,7±1
8±1
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В данной таблице (см. табл.1)приведены результаты воздействия антисептиков.
Образец 1 - мыло с добавлением салициловой кислоты. Это средство не содержит растительных
компонентов в составе. Он не является лучшим среди остальных средств. Рост бактерий предотвращает не сильно. В чашке петри диаметр роста культур составляет в среднем 6 мм.
Образец 2 - мыло с добавлением эфирного масла гвоздики. В ходе эксперимента было выявлено, что именно оно избавляется от бактерий наилучшим способом, диаметр роста культур составляет в
среднем 2,5 мм.
Образец 3 - ополаскиватель на основе отвара грейпфрута. Несмотря на содержание в составе
этилового спирта, ополаскиватель достаточно плохо справился с уничтожением бактерий. Диаметр роста культур в среднем 8,5 мм.
Так экспериментально мы доказали, что эфирное масло проявляет наиболее сильные антисептические свойства по сравнению с цитрусовыми и салициловой кислотой. А также доказана возможность создания антисептиков в домашних условиях.
Списки литературы
1. Большая медицинская энциклопедия
2. М.Д.Машковский «Лекарственные средства»
(с)О.В. Нестерова, А.И. Бабичева, С.М.Разумова, 2018
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Удк 574

Содержание тяжёлых металлов в
пресноводных моллюсках озера Бол.
Агардяш (Челябинская область)
Дерягин Владимир Владиславович,
к.г.н, доцент

Девятова Екатерина Викторовна
студент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: Исследовано содержание ионов тяжёлых металлов в моллюсках вида Lymnaea fragilis (L.).
Выявлено, что концентрации тяжёлых металлов в раковине и мягких тканях L. fragilis значительно
превышают концентрацию аналогичных элементов в воде. Установлено, что в наибольшем количестве
из изучаемых металлов в теле моллюска накапливаются Mn, Cd и Co. Накопление Mo и Cr идёт
меньше, чем других изученных элементов.
Ключевые слова: Lymnaea fragilis (L.), тяжёлые металлы, моллюски, коэффициент накопления, Бол.
Арагдяш.
HEAVY METAL CONTENT IN FRESHWATER MOLLUSKS OF LAKE BOL. AGARDYASH (CHELYABINSK
REGION)
Deryagin Vladimir Vladislavovich,
Devyatova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The content of heavy metal ions in mollusks of the species Lymnaea fragilis (L.) was studied. It was
revealed that the concentrations of heavy metals in the shell and soft tissues of L. fragilis significantly exceed
the concentration of similar elements in water. It has been established that Mn, Cd and Co. accumulate in the
largest amount of the studied metals in the mollusk body. The accumulation of Mo and Cr goes less than the
other elements studied.
Key words: Lymnaea fragilis (L.), heavy metals, mollusks, accumulation factor, Bol. Aragdyash
Тяжелые металлы являются важнейшими жизненно необходимыми металлами, входящими в состав большого числа ферментов, катализирующих многие окислительно-восстановительные биохимические реакции, в том числе реакции антиоксидантной системы [1, с. 3]. Цинк, как катализатор, принимает участие в ферментативных процессах. Кадмий необходим для углеводного обмена, влияет на некоторые ферменты и гормоны. Медь, связываясь с азотом, кислородом, серой, является составной частью протеинов, обладает способностью стабилизировать серосодержащие радикалы. Так же медь
входит в состав дыхательного пигмента гемоцианина моллюсков [2, с 119].
Но в свою очередь, высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами приводит к снижению
видового разнообразия гидробионтов. Европейская экологическая комиссия ООН в группу наиболее
опасных и, следовательно, приоритетных для целей наблюдения, контроля и регулирования тяжёлых
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Концентрация, мг/л

металлов выделили Hg, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, V, Cu, Fe, Zn, Sb [3, с 5].
Токсическое действие металлов многозначно. Они являются протоплазматическими ядами для
всех живых объектов: грубо нарушают структуры коллоидных систем, денатурируют белки. При очень
большой концентрации в воде тяжелые металлы связывают и блокируют активные центры ферментов
[4, с 8].
Киричук Г.Е [5, с 110] установил, что именно моллюски являются наиболее чувствительными организмами к содержанию ионов тяжелых металлов в воде.
Целью исследования стала оценка содержания ионов тяжёлых металлов в Lymnaea fragilis (L.)
оз. Бол. Агардяш.

Zn
Cu
Mn
Cr
Pb
Ni
Mo
Co
Cd
Концентрация мг/л 0,49 0,1209 0,034 0,024 0,01560,0072 0,001 0,00060,0005
ПДК (рыб-хоз)
0,01 0,001 0,01 0,07 0,006 0,01 0,001 0,01 0,005
Рис.1 Содержание ионов тяжёлых металлов в поверхностных водах оз. Б.Агардяш (мг/л)
Материалы и методы исследования
Для исследования были выбраны моллюски семейства Lymnaeidae Lymnaea fragilis (L.) один, из
эвритопных и массовых видов прудовиков на Урале. Взрослые особи обитают преимущественно у поверхности воды или на макрофитах [6, с 39]
В августе 2018 г. была обследована литоральная часть оз. Бол. Агардяш по периметру до глубины 0,5 м.. Для определения уровня накопления ионов тяжелых металлов собрали 50 одноразмерных L.
fragilis. Животных очищали от обрастаний и донных отложений. Для опорожнения кишечника выдерживали в течение четырех часов в аквариумах, заполненных отстоянной водопроводной водой. Каждый
экземпляр взвешивали. Для видовой диагностики определяли размерные характеристики моллюсков
по основным промерам раковины. Промеры проводили при помощи штангенциркуля с точностью 0.1
мм. Определение видовой принадлежности моллюсков проводили по внешнему строению раковины с
помощью определителя [6].
Для определения содержания ионов тяжелых металлов использовали у брюхоногих моллюсков:
тело и раковину. Ткани фиксировали в 96%-ном этиловом спирте и через 6 часов упаривали при температуре 105оС до постоянной массы. После образцы раковин и тел моллюсков измельчали в фарфоровой ступке.
Для проведение мокрой кислой минерализации к навескам раковин и тел моллюсков (1г) прилиXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вали 10 мл концентрированной HNO3, нагревали смесь на электроплитке при слабом кипении до влажной соли. После охлаждения приливали 5 мл 0.1 М HNO3, переносили в колбу на 25 мл и доводили до
метки раствором 0.1 М HNO3. Количественное содержание ионов тяжелых металлов устанавливали с
помощью масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой "Aurora M90". Концентрацию металлов
выражали в мг/кг сухой массы.
Результаты исследований
Результаты содержания тяжёлых металлов в поверхностных водах оз. Бол. Агардяш и сравнение
с предельно допустимой концентрацией элементов для рыбохозяйственного использования представлены на рисунке 1.
Результаты анализа поверхностных вод оз. Бол. Агардяш показали превышения ПДК по рыбохозяйственному показателю у Mn в 3,4 раза, Cu в 120,9 раз, Zn в 49 раз, Pb в 2,6 раза. Озеро находится в
1 км. от источника эмиссии Карабашского медеплавильного производства, что, вероятно, влияет на
химический состав водоёма.
Накопление тяжёлых металлов может происходить путём сорбции на поверхности раковины, поверхности клеточных мембран и в результате связывания металла с клеточными структурами и дальнейшим вовлечением в биохимические процессы [2]. Известно, что высокой способностью к концентрации микроэлементов характеризуются беспозвоночные, способные накапливать металлы в концентрациях, в сотни (Fe), тысячи (Hg, Cu, Cd, Co) и сотни тысяч раз (Zn, Mn) превышающих их содержание в
воде [7, с. 80]. В таблице 2 представлено содержание тяжёлых металлов в раковине и теле моллюска
Таблица 2
Содержание ионов тяжёлых металлов
в раковине и теле L. fragilis (L.)оз. Бол. Агардяш (мг/кг)
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Mo
Cd
Pb
0,1575 38,11
0,3625 1,0875
0,3675
7,295
0,0067 0,005 0,0925
7,875 1209,175 4,55
13,8
237,975 558,175 0,375 7,875 25,8

Kd

Элемент
Раковина
Тело

Mn

Cd

Kd тело 35568 15750

Co

Cu

Ni

Pb

Zn

Mo

Cr

7583

1982

1916

1653

1139

375

328,1

Рис. 2. Коэффициент биологического накопления тяжёлых металлов в мягких тканях
Lymnaea fragilis (L.)
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Полученные результаты свидетельствуют, что в теле и раковине данного вида моллюска тяжёлые металлы достигают величин, значительно превосходящих их уровень в воде. В наибольшей концентрации в теле моллюска L. fragilis был выявлен Mn. Так же высокую концентрацию в теле имеет Zn.
Меньше всего было обнаружено в теле моллюска молибдена. В раковине высокую концентрацию имеет марганец, в состав конхиолина раковины моллюска.
Для ионов тяжелых металлов был рассчитан коэффициент накопления (Kd) веществ – отношение концентрации металлов в теле L. fragilis к их содержанию в воде [8, с 150].
В тоже время, раковины, являясь производной мантии, моллюсков являются хорошими накопителями различных элементов. Избытки элементов из тела включаются в состав вещества раковины и в
дальнейшем никак не используются в жизнедеятельности животного [9, с. 22]. Нами был рассчитан коэффициент накопления тяжёлых металлов в раковине по отношению к их концентрации в теле моллюска (Рис. 3)

Co
Ni
Mn
Cr
Mo
Zn
Pb
Cu
Cd
Kd раковина 0,079 0,078 0,031 0,02 0,017 0,013 0,0035 0,001 0,0006
Рис. 3 Коэффициент биологического накопления тяжёлых металлов в раковинах Lymnaea
fragilis(L.)
Анализ накопления ионов тяжёлых металлов показывает, что различные металлы неодинаково
накапливаются в мягких тканях и раковине моллюска. Наибольшую накопительную способность в теле
L. fragilis по отношению к концентрации аналогичных элементов в воде проявляют марганец, кадмий и
кобальт. Ниже накопительная способность Cu, Ni, Pb и Zn. Mo и Cr в меньшей степени.
Концентрация тяжёлых металлов в раковине гидробионта по отношению к концентрации в теле
животного показало, что в наибольший степени накапливается Co и Ni. Меньше всего накапливается в
раковине Cu и Cd.
Выводы
1. Концентрация ряда ионов тяжелых металлов (Mn в 3,4, Cu в 120,9, Zn в 49, Pb в 2,6 раз) в поверхностных водах оз. Бол. Агардяш превышают предельно допустимые значения.
2. Выявлено, что концентрации тяжёлых металлов в раковине и мягких тканях L. fragilis намного
превышают концентрацию аналогичных элементов в воде.
3. Установлено, что в наибольшем количестве из изучаемых металлов в теле моллюска накапливается Mn, Cd и Co. Накопление Mo и Cr идёт меньше, чем других элементов.
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4. Коэффициенты биологического накопления свидетельствуют о биологической доступности
этих ионов в данных условиях.
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Аннотация: Проведено исследование подходов к построению компьютерных тренажеров. В качестве
исходного определен параметровый метод построения с использованием элементов теорий
дискретных автоматов и массового обслуживания при использовании критерия вероятности
безотказного функционирования.
Ключевые слова: компьюторный тренажер, оператор , объект управления, , моделирование,
виртуальный тренажер, банк данных , экспертные оценки.
Morozov Pаvel Viktorovich,
Neganov Daniel Andreevich,
Smirnov Evgeny Aleksandrovich
Abstract: A study of approaches to the construction of computer simulators. The initial method is a parametric
method of construction using the elements of theories of discrete automata and queuing when using the criterion of the probability of reliable operation.
Key words: computer simulator, operator, control object, modeling, virtual simulator, data bank, expert assessments.
Повышение роли операторов технических систем связано с необходимостью управления усложняющимися процессами. Это остро ставит задачи профессионального отбора и подготовки операторов. Наиболее эффективным средством формирования и развития знаний и профессиональных навыков, необходимых оператору в реальных условиях деятельности , являются тренажеры.
Существует несколько подходов к проектированию тренажеров:
функциональный , аппаратный, параметровый.
Функциональный подход заключается в определении задач решаемых реальной системой и возможности их реализации на тренажере .
На тренажере возможно решение и других задач: тестирование базы данных, разработка и проверка новых стратегий управления (настройка новых контуров, верификация алгоритмов программнологического управления, анализ устойчивости и эффективности многосвязного и усовершенствованного управления), разработка и обкатка новых технологических режимов и пр.[4,с.59].
Функциональный подход может быть реализован: в виде сценария [8,с.47], в виде алгоритмической программной модели [5,с.59].
Аппаратный подход состоит в реализации тренажера на конкретных элементах оборудования.
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Тренажер представляется в виде системы состоящей из оператора (операторов), рабочего места оператора РМО, моделирующего устройства МУ, аппаратуры контроля и оценки действий отдельных обучаемых АКО и инструктора , а также связей между ними (Рис.1) [1,с.80].

Рис.1. Укрупненная структурная схема тренажера [1,с.80].
Параметровой подход заключается в переходе к синтезу тренажера как системы контроля параметров ,характеризующих конечное множество объектов исследования , что в ряде случаев позволяет сократить суммарное число контролируемых параметров за счет их взаимного поглощения , унифицировать методы и средства контроля каждого из них.
Параметровый подход может быть реализован в виде программной [4,с.65] или аппаратной модели дискретного автомата [7,с.142].
Использование математической модели стандартной формы позволяет унифицировать алгоритмы имитации и применять стандартные формы обработки и анализа результатов моделирования ,
для которых могут быть созданы и в дальнейшем могут пополняться специальные библиотеки стандартных подпрограмм [1,с.71]. При математическом (агрегативном) описании сложный объект система
расчленяется на конечное число элементов (подсистем) , сохраняя при этом связи, обеспечивающие
их взаимодействие, пока не получатся подсистемы –простые и удобные в условиях рассматриваемой
задачи для математического описания [1,с.71]. С помощью метода декомпозиции структуры [2,с.102]
решают задачу разбиения тренажера на подсистемы. Для декомпозиции входных потоков по времени
и прочих задач связанных с учетом вероятностных оценок потоков используется аппарат теории массового обслуживания [3,с.277]
При реализации модели дискретного автомата состояние тренажера представляются в виде :
A=(S,D,Fs,Fd)
(1)
где S-конечное множество параметров, характеризующих состояние объекта; D-конечное множество управлений; Fs-функция выходов; Fd-функция переходов.
Модель виртуального тренажера в виде дискретного автомата состоит из функциональных блоков и множества ошибочных состояний [4,с.70]. Позволяет накапливать библиотеку проектных решений
и повторно использовать разработанные компоненты тренажера [ 4,с.70].
К недостаткам модели [4,с.70]. можно отнести шаблоны неэффективных действий, которые никак
не влияют на результат упражнения , но автоматически оцениваются как ошибочное действия обучаемого. Так же отсутствует критерий построения виртуальной модели тренажера.
В качестве критерии оценки тренажера предложена вероятность безотказного функционирования в том числе и вероятность безотказного функционирования оператора [6,с.295]. Кроме общих технических требований к тренажеру предлагается задавать требования к обучаемым операторам в виде
вектора показателей функционирования [6,с.295] :
J  {J 1 .... J m ..... J M }
(2)
где J 1 .... J m ..... J M -показатели функционирования обучаемых операторов, такие как квалификаXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

33

ция, классность, быстрота моторных реакций ,быстрота и адекватность принимаемых решений и т.д.
Каждый из этих показателей должен задаваться своими граничными и предельно допустимыми
значениями [6,с.296] :
(3)
J зад  [ J гр , J пр ]
гр
где J  граничное значение вектора показателей функционирования, составляющие которого
определяют эффективное обучение оператора в тренажерной системе.
J пр  предельное значение параметра функционирования ,составляющие которого определяют
такой уровень обученности , когда при максимальном количестве допускаемых оператором ошибок работоспособность системы еще сохраняется, т.е .предписанная целевая функция обучения еще выполняется.
Общий вид математической модели функционирования тренажерной системы в линейном виде
может быть представлен в виде [6,с.296] :
dx
 A(  )  x  B(  )  u ; x(t 0 )  x0
(4)
dt
dx
где x-вектор переменных состояний ,
-вектор производной вектора переменного состояния,
dt
dx
x 0 -вектор начального состояния вектора переменных состояний; ( x, , x 0  R s )
dt
u  R Q -вектор внешних переменных (управлений и возмущений);
A(  )  R SxS -матрица свободного движения ; B(  )  R QxS -матрица входных воздействий;
  R N -вектор случайных параметров ,составляющие которого отображают факт наличия допусков ,обеспечивающих изготовление ,сборку и качество функционирования тренажерной системы , а
также характеризующие физико-психологические различия обучаемых операторов.
Если заданы значения (3) ,между вектором значений функционирования (2) и вектором переменных состояний х можно найти однозначное соответствие.
Из (4) необходимо определить математическое ожидание и дисперсии составляющих вектора
состояний х.
Оценка функционирования операторов по положениям теории вероятности выводится исходя из
нормального закона распределения усеченного по правилу трех сигм [6,с.300].
Использовался критерий вероятности безотказного функционирования для оценок ошибок операторов на
компьютерном тренажере мобильных робототехнических средств специального
назначения [10,с.28]. Оценка ошибок операторов проводилась по методике [9,с.2] с использованием
баз данных по эргономике и инженерной психологии, банков данных о погрешностях человека.
Банки данных о погрешностях человека подразделяются на три категории: банки экспериментальных данных, банки эксплуатационных данных, банки экспертных оценок. Для расчета фактических
параметров ошибок операторов использовались количественные оценки человека оператора
полученные опытным путем и распределенные по усеченному нормальному закону в заданном
интервале.
Заключение
Предложен вариант построения компьютерного тренажера оператора мобильных
робототехнических средств специального назначения параметровым методом с использованием
теорий дискетных автоматов и массового обслуживания по критерию вероятности безотказного
функционирования .
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проектный анализ инвестиционностроительных проектов в зависимости
от стадий жизненного цикла
Малова Юлия Александровна
Магистрант 2 года обучения
Академия строительства и архитектуры
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Раскрывается проблема, связанная с необходимостью проведения проектного анализа
инвестиционно-строительных проектов. Проанализированы этапы жизненного цикла таких проектов с
выделением основных моментов. Приведена структура этапов инвестиционно-строительного проектирования. Выявлена необходимость комплексного подхода к проектному анализу инвестиционностроительных проектов, характеризующийся тесной связью с жизненным циклом, что способствует
обеспечению наиболее полного соответствия целям и задачам инвестиционно-строительной деятельности на всех этапах принятия управленческих, инвестиционных и финансовых решений.
Ключевые слова: Инвестиции, анализ, проект, финансирование, жизненный цикл.
PROJECT ANALYSIS OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS DEPENDING ON THE
STAGES OF THE LIFE CYCLE
Malova Yulia
Abstract: The problem associated with the need for project analysis of investment and construction projects is
revealed. The stages of the life cycle of such projects with the allocation of the main points are analyzed. The
structure of stages of investment and construction design is given. The need for an integrated approach to the
project analysis of investment and construction projects, characterized by a close relationship with the life cycle, which contributes to the most complete compliance with the goals and objectives of investment and construction activities at all stages of management, investment and financial decisions.
Keywords: Investment, analysis, project, financing, life cycle.
В условиях нынешней экономической ситуации в стране перед инвестиционно-строительным
сектором остро стоит задача проведения проектного анализа на всех этапах реализации инвестиционно-строительных проектов.
Под жизненным циклом инвестиционно-строительного проекта обычно понимают определенный
отрезок времени, берущий свое начало от момента возникновения идеи проекта и заканчивающийся
завершением его реализации. Этот отрезок времени предполагает последовательность определенных
этапов инвестиционного проектирования, представляющий собой жизненный цикл инвестиционностроительного проекта.
Современные подходы определяют процесс инвестиционного проектирования как последовательность трех фаз – предпроектная, проектная и эксплуатационная [1, с. 57].
Рассмотрим главные моменты, характеризующие ту или иную фазу жизненного цикла инвестиwww.naukaip.ru
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ционно-строительного проекта.
Предпроектная фаза – начинается с формирования идеи проекта, ее обоснования. Далее осуществляется выбор оптимального варианта реализации инвестиционного проекта, а также проводится
предварительное технико- и финансово-экономическое обоснование. В рамках данного этапа проводятся переговоры с потенциальными инвесторами и другими субъектами инвестиционно-строительного
процесса. Кроме этого, на данной стадии жизненного цикла одним из важных моментов является определение источников финансирования проекта, то есть обеспечение проекта необходимыми денежными
средствами для успешной реализации проекта. Не менее важным является юридическое сопровождение – от оформления документов до подписания контрактов.
Проектная фаза характеризуется более конкретными стратегическими решениями в отличии от
предыдущей фазы. Все решения, предпринимаемые на данном этапе носят необратимый характер, а
также требуют значительно больших финансовых вложений. На данном этапе принимаются важные
проектные решения с экономической и управленческой точек зрения. Основными работами на проектной стадии жизненного цикла являются разработка проектно-сметной документации, подготовка строительных и производственных площадок, заказ оборудования, непосредственно строительномонтажные работы и даже работа с персоналом.
Эксплуатационная фаза начинается сразу же после завершения строительно-монтажных работ и
сдачи объекта в эксплуатацию, иными словами с передачи готового объекта заказчику. На данной стадии проводятся оценка доходности инвестиций, а также подразумевается погашение всех обязательств
перед поставщиками услуг и финансовых средств.
В общем случае инвестиционно-строительный проект – это логическая последовательность этапов реализации инвестиционного процесса. [2, с. 46].
Последовательность этапов процесса инвестиционно-строительного проектирования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы инвестиционно-строительного проектирования
Международный опыт анализа и оценки инвестиционно-строительных проектов показывает, что
данная модель последовательности этапов реализации является наиболее адекватной и именно она
обуславливается решением первостепенных задач, необходимых для последовательного перехода от
одного этапа инвестиционного проекта к другому.
В процессе реализации инвестиционно-строительного проекта анализ финансовых возможностей
выполняется только после выбора и принятия оптимальной стратегии, основанной на базе сформированного замысла проекта. В случае отсутствия возможности финансирования и каких-либо резервных
источников дальнейшие мероприятия по реализации проекта теряют экономический смысл.
После формирования структуры проекта начинается самый сложные и трудоемкий процесс –
разработка бизнес плана, в рамках которого происходит согласование с государственными органами и
различными финансовыми организациями.
Из схемы, представленной на рисунке 1 также видно, что блок управления проектами занимает
XXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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одну из ключевых позиций. Это обусловлено тем, что строительно-монтажные работы, расчеты материалов и оборудования, организация проектных решений, а также контроль за отчетность по активам
проекта занимают особую роль при реализации инвестиционно-строительных проектов.
Выбор подхода к построению системы анализа проекта основывается на том, что в настоящее
время широко распространен системный подход в рамках экономического анализа [3, с. 124]. Он может
быть использован в деятельности инвестиционно-строительной компании в целом при осуществлении
общей хозяйственно-экономической, а также управленческой деятельности. Кроме системного подхода
существует циклический. Это связано с тем, что характерным признаком инвестиционно-строительного
процесса является его цикличность с разделением на фазы (этапы) [4, с. 143].
Рассмотренные подходы не противоречат друг другу, а взаимно дополняют способы описания
экономического обоснования инвестиций и представляют собой два способа представления ситуации –
в статике и динамике.
Необходимость проведения проектного анализа в тесной связи с этапами жизненного цикла проекта обусловлена тем, что именно это позволить оценить его эффективность с различных сторон.
Вывод. Подробное рассмотрение подходов в рамках проектного анализа в основе которых лежит жизненный цикл проекта обеспечивает более полное рассмотрение проекта на соответствие целей
и задач инвестиционно-строительной компании на всех этапах принятия финансовых и инвестиционных решений.
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ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Лосевская С.А.,
Шуклина К.К.,
Андрющенко А.А.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
п.Персиановский, Ростовская обл., Россия
Аннотация^Авторами рассмотрены исследования по развитию промышленности материалов
упаковки для пищевых продуктов и продовольственного сырья. Установлено, что все применяемые
образцы соответствуют регламентируемым требованиям и показателям безопасности
Ключевые слова:безопасность мясных продуктов, упаковки для пищевых продуктов и
продовольственного сырья, вакуумная и модифицированная газовая упаковка, высокоэффективные
технологии упаковки, показатели безопасности.
INFLUENCE OF PACKAGING ON SAFETY OF MEAT PRODUCTS
Losevskaya S.A.,
Shuklina K.K.,
Andryushenko A.A.
Abstract:The authors reviewed research on the development of the industry of packaging materials for food
products and food raw materials. It is established that all used samples comply with regulated requirements
and safety indicators.
Key words: safety of meat products, packaging for food products and food raw materials, vacuum and
modified gas packaging, highly efficient packaging technologies, safety indicators.
Введение. Актуальность данной темы вызвана развитием и изучением промышленности материалов упаковки для пищевых продуктов и продовольственного сырья. Этими исследованиями занимаются не только зарубежные, но и отечественные ученые, которые изучают качественные показатели
упакованной продукции, сроки продолжительности их хранения в различных условиях и способах упаковки.
Цель и задачи. Основной целью и задачей разработки и исследования инновационных материалов, послужили проведенные результаты по расширению ассортимента готовой продукции и улучшения качества и их безопасности.
Методика исследований. Методикой исследования послужили разнообразные упаковочные материалы, используемые для пищевой промышленности в виде древесины, бумаги, картона, алюминиевой фольги, полимерных и комбинированных материалов предъявляют единые требования к упаковочным материалам, необходимые для обеспечения безопасности пищевой продукции.[2].
Результаты и обсуждение. Они должны:- защищать продукты питания от вредных факторов
окружающей среды от газообразных веществ воздуха, механических частиц, микроорганизмов и прочее;
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–не отдавать продуктам питания токсичных веществ;
–не изменять органолептических свойств в пищевых продуктах.
Поэтому создание и исследование высокоэффективных технологий упаковки и длительное
хранение охлажденного мяса, основанных на применении вакуума и модифицированной газовой атмосферы, является на сегоднешний день одним из наиболее актуальных направлений исследований во
всем мире, в т.ч . и России. [5]
Упаковка в модифицированной газовой среде, которая содержит до 80% О2 и 20% СО2, в
настоящее время является одной из наиболее распространённых способов упаковки охлажденного мяса. Высокое содержание кислорода в упаковке модифицированной газовой среды придаёт говядине
стабильный ярко-красный цвет, которому потребитель отдает предпочтение. Однако ряд исследований
свидетельствует о негативном влиянии модифицированной газовой среды на нежность мяса.
Поэтому российские исследователи придают важное значение при сохранении качественных характеристик выпускаемой продукции, т.е. использование упаковки.
В поисках оптимального способа сохранения свежести мяса следует учитывать ряд важных факторов, начиная с этапа созревания парного мяса. Так как сначала парное мясо созревает под действием собственных ферментов, гликоген распадается с образованием молочной кислоты. В результате
ряда химических превращений мясо становится нежным, сочным, в нем образуются азотистые экстрактивные и ароматические вещества. Основная задача заключается в том, чтобы остановить этот процесс в нужный момент – и сохранить продукт в свежем состоянии как можно дольше, без потери его
качеств. [3]
Чтобы обеспечить длительное хранение мясопродуктов в охлажденном виде или при обычной
температуре (+18.. 25 °С), необходима такая «Барьерная упаковка»,которая будет обладать низкой
проницаемостью как водяного пара (Н2О), так и кислорода (О2). Она позволит предохранить упакованный продукт от проникновения внутрь упаковки извне от загрязняющих веществ, кислорода, влаги, посторонних запахов, солнечных лучей. Такая безопасная упаковка не допустит нежелательных потерь
влаги, ароматических веществ и запахов. На рисунке представлены факторы влияющие на безопасность упаковки.

Рис.1. Факторы влияющие на безопасность упаковки
Вывод и рекомендации. Представленные факторы влияют на безопасность рынка в мясной
отрасли, поэтому необходимы меры по обеспечению качества продукции, которые связаны с применяемыми для изготовления упаковками, храненинием, перевозками, реализацией и использованием пищевых продуктов, в том числе оборудованием, приборами и устройствами, тарой, посудой и столовыми принадлежностями. [1].
При создании современных экологически безопасных упаковок или пленок, которые будут обладать высокими барьерными характеристиками повысят сроки хранения различных пищевых продуктов
даже без действия модифицированной атмосферы и с ней. Инновационная упаковка создаст новые идеи
для продвижения традиционных видов мясной продукции, а также даст перспективное будущее для развития новых видов упаковок, которые будут удобны и безопасны при реализации мясных продуктов.
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Введение. Деятельность в области общественного питания регулируют различные Федеральные
законы, нормативно-правовые документы и технические регламенты. Это связано с тем, что проблема
качества и безопасности продуктовых товаров, профилактические действия возможных заболеваний и
защита здоровья граждан на территории России, становится все более актуальной. Этой теме постоянное внимание уделяют СМИ и многие потребители обеспокоены качеством и безопасностью пищевых
продуктов, что усиливает социальную напряженность в обществе.
Цель и задачи. Поэтому данная тематика, её цели и задачи предназначены для оказания содействия в решении государственных задач по обеспечению продовольственной безопасности. Общественные вопросы и система их реализации устанавливаются следующими законами:
- ФЗ «О защите прав потребителей», регламентирующий взаимоотношения, которые возникают
между заказчиком и поставщиком при реализации товара;
- ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», который занимается обеспечением
санитарно-эпидемиологического благосостояния граждан;
- Промышленный регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». [1]
Основным законодательным актом, в соответствии с которым осуществляется обеспечение
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высшего качества продовольственных продуктов, является ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
Технические регламенты, в отличие от ФЗ, носят также обязательный характер, однако могут
устанавливать только минимально необходимые требования в области безопасности, причем приниматься они могут только для определенных целей, связанных с:
- защитой жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраной окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
-предупреждением действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
- обеспечением энергетической эффективности.
Стратегическая цель продовольственной безопасности- это обеспечение населения России безопасными продуктами питания. К числу основных задач относится обеспечение безопасности пищевых
продуктов.
Методика исследований. Необходимо разрабатывать и реализовывать в РФ множество законов, технических регламентов обеспечивающих безопасность того или иного направления, по основным направлениям пищевой продукции. В целях проведения исследований, испытаний или измерений
при оценке, а также подтверждении соответствия продукции должны быть требования технического
регламента Таможенного союза Комиссия, где утверждается перечень международных и региональных
стандартов.
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» регламентирует правовые правила обеспечения высокого качества и безопасности продовольственных
изделий и пищевого сырья для здоровья населения. Такие документом устанавливают взаимоотношения между службами исполнительного правления, производителями, поставщиками и заказчиками во
время производства, доставки, поставки, хранения и потребления пищевых продуктов и продовольственного сырьевого материала. [2]
Результаты и обсуждение. Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к продукции и имеет прямое действие на таможенной территории Таможенного союза. Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в
техническом регламенте требований к такой продукции.
Основные принципы 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» связаны с:
-обязательностью Российской Федерации в установлении порядка в обеспечении качества и безопасности продовольственных изделий, а также пищевого сырья, материалов и оборудования. Ответственность за механизм оценки соответствия пищевых изделий, за реализацию общегосударственной
регистрации ее отдельных подвидов, муниципального надзора, а также оценку безопасности продуктовых товаров и здоровья населения;
-обязательностью исполнения норм и требований к главным свойствам продукта на всех этапах
его обращения;
-обязательностью поставщиков соблюдать установленные нормы и требования к качеству продовольственной продукции, а также реализация технологичного надзора безопасности производимой
продукции;
-информированностью населения относительно качества продуктов и эффективности мер общегосударственного регулирования;
-отчислением (путем запретительного предписания) из свободного пользования ненадлежащей и
опасной пищевой продукции.
Вывод и рекомендации. Все вышеперечисленные документы уточняют нормы технического регламента, специальные процедуры оценки и подтверждения соответствия. [3] Данные технические регламенты прошли необходимые процедуры публичного обсуждения и предусматривают переходные
периоды, необходимые для адаптации участников экономической деятельности к их условиям. ДейXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующие технические регламенты позволяют повышать прозрачность и обеспечивать в полной мере
безопасность обращения пищевых продуктов в рамках Единого экономического пространства. Главным
условием полноценной реализации технических регламентов является улучшение и повышение потребительской грамотности населения, что требует целенаправленной работы среди потребителей. Необходимо предоставлять образовательные программы до граждан, которые должны быть дифференцированы по профессиональным и возрастным группам: от детей до людей, имеющих большой жизненный опыт. Контроль за соблюдением требований безопасности для здоровья человека, так и требований в сфере защиты прав потребителей поручен Роспотребнадзору на территории Российской Федерации. От правильных действий и решений рассматриваемой тематики будет зависеть эффективность
всей последующей масштабной работы по качеству и безопасности продуктовых товаров, профилактическим действиям возможных заболеваний и защите здоровья граждан на территории России.
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Введение. Качество и безопасность мясной продукции актуальные вопросы во всех странах мира. Производство мясных продуктов высокого качества с гарантированным уровнем безопасности - одно из важных направлений пищевой технологии в условиях санкций и импортозамещения.
ъТермин качественные мясные продукты говорит не только о пищевой ценности, но и о потребительской безопасности мяса и продуктов его переработки. Понятие безопасности пищевых продуктов
включает информацию как о содержании остаточных и строго регламентированных экологических токсикантов (в частности, солей тяжелых металлов, антибиотиков и др.), так и о микробиологической пригодности (СанПиН 2.3.2.560-96) готовых изделий. [1]
Цель и задачи. Для решения поставленной цели нами были проведены теоретические исследования. В настоящее время одной из актуальных задач мясной отрасли - создание продуктов с продолжительным сроком годности.
ъАкцентируется внимание по рассмотрению таких направлений как наполнение рынка продовольственными товарами, обеспечивающими рациональный уровень питания граждан страны, развитие АПК, способного удовлетворять спрос на продовольственные товары за счет собственного производства, повышая конкурентоспособность отечественных продуктов питания и т. п.
В настоящий момент недостаточно изучены качество и безопасность мяса и мясных продуктов,
что является одним из значимых факторов, которые определяют качество жизни потребителей в любой точке мира.
Методика исследований. Мясо является одним из основных продуктов для населения страны.
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Его пищевая ценность определяется полноценными белками, в которых есть все незаменимые аминокислоты, а также жиры. Содержание белка в мясе разных видов животных колеблется от 14 до 24%.
Помимо полноценных белков, размещенных в основном внутри мышечного волокна, в составе мяса
имеются так же малоценные белки - эластин и коллаген. Эластин является основным компонентом сухожилий и фасций, а коллаген - важным материалом для построения межсуставных связок. Безопасность мяса, мясопродуктов и субпродуктов убойных животных в соответствии с СанПиНом 2.3.2.107801 определяется по микробиологическим и паразитологическим показателям, а также по содержанию
потенциальных химических загрязнителей и радионуклидов. Производители пищевых продуктов должны гарантировать качество и безопасность выпускаемой продукции для населения.
Результаты и обсуждение. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мясной продукции необходимо, чтобы соответствовали требованиям безопасности производимые продукты питания для здоровья населения. О пригодности мяса и мясных продуктов к реализации необходимо
предусмотренное обязательное его клеймение, маркирование и штампование.
Овальное ветеринарное клеймо подтверждает, что ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и
мясопродуктов проведена в полном объёме и продукт выпускается для продовольственных целей без
ограничений.
Предприятиям торговли и организациям общественного питания, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, разрешается прием, переработка и реализация мяса в тушах, полутушах, четвертинах только имеющего ветеринарное клеймо овальной формы и сопровождаемого ветеринарным свидетельством в виде сертификата.
Фальсификация мясных продуктов - еще одна острая, специфическая проблема, которая неразрывно связана с понятием качества. Уровень фальсификации пищевых продуктов в России значительно превышает аналогичные показатели ведущих стран мира. Наибольший уровень фальсификации
больше 70% на российском рынке отмечается у мясных консервов, а по мясу и мясным продуктам
количество фальсифицированных колбас и копченостей определяется свыше 50%. Рост фальсифицированных продуктов вызывает серьезные опасения.
В результате генной трансформации уже получено более 400 сельскохозяйственных продуктов и
растений, причем не менее 90% их общего количества составляет соя. Общеизвестно, что соя широко
используется при производстве практически всех видов мясных продуктов. Однако, трансгенная соя
достаточно проблемный продукт. Поток соевого импорта, а он весь генетически модифицированный
(по различным данным 90% сои, поступающей из США - представляет собой генетически модифицированный объект), по сравнению с 2010 г. увеличился в 150 раз. Следует отметить, что первым агентом, попадающим в организм человека при употреблении генетически модифицированных продуктов является
белок, а чужеродные белки вредны, они могут вызывать аллергию, вирусные и другие заболевания. [2]
Однако, в информации, предоставляемой Управлением Роспотребнадзора, не обнаружены данные, характеризующие состояние рынка мяса и мясных продуктов на предмет содержания той же генетически модифицированной сои в мясных продуктах. Отсутствует данная информация и в маркировке
мясных продуктов, отсюда потребитель просто не знает о реальном составе, пищевой ценности продуктов, которые он потребляет. [3]
В 2014 году вступил в силу Технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции»,
который устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной продукции. Он является
защитой интересов покупателей и потребительского рынка от фальсификаций и формирует честные
условия конкуренции. Однако некоторые положения мясного техрегламента спорные, что на практике
вызывает у ряда специалистов множество вопросов. Так дискуссионной темой является вопрос о классификации мясных продуктов, определения категории,названия колбасных изделий и строгое соответствие их рецептур советским ГОСТам. Представим некоторые способы подделки мясных продуктов,
которые используют недобросовестные производители, чтобы обмануть покупателей. Это связано с:
- вымышленными названиями, которые не соответствует составу продукции;
- вводящими в заблуждение рисунками, которые не позволяют достоверно охарактеризовать
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продукцию;
- недостоверной информацией о составе и качестве продукции;
- искажением данных о пищевой ценности.
- применением трудночитаемого шрифта на этикетке при размещении маркировки продукции.
- отсутствием раcшифровки состава мясной продукции
- неполным названиям пищевых добавок
- уловками при переупаковке продукции мяса и мясных продуктов;
- информацией, содержащейся на этикетке выпущенного продукта.
Информационные манипуляции зачастую направлены на формирование образа фальсифицированного благополучия в отношении экологической безопасности продукции, ее натуральности; они же
способствуют внедрению в общественное сознание моделей потребления, которые могут представлять
вред для здоровья, но отвечать интересам компаний-производителей продукции. [4]
Вывод и рекомендации. На сегодняшний день должна быть сформирована законодательная,
нормативная и методическая база по обеспечению качества и безопасности мяса и мясных продуктов,
что позволит повысить доверие предприятий торговли, общественного питания и населения страны к
выпускаемой продукции. Производителям мясной продукции всё больше предъявляют строгие требования относительно защиты окружающей среды и здоровья населения. Поэтому весьма актуальным
сегодня стоит вопрос, каким образом минимизировать возможные риски и обеспечить максимальную
безопасность потребляемых пищевых продуктов. Для этого необходимо потребителя обеспечить гарантией доступа к конструктивной и достоверной информации, необходимой в сфере потребления, что
позволит защитить население страны от недобросовестных производителей и непроверенных продуктов питания.
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Ключевые слова. Хикмах, Тирмизи, Китаб ал-хикма, Радтке, Фуат Сезгин, Маламтийя, Шадхилия.
“KITAB AL-HIKMAH” AND “HIKMAH” IN HAKIM TIRMIDHI’S SCIENTIFIC HERITAGE
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Annotation: This article contains information about “Kitab al-Hikma” by Hakim Tirmidhi and its structures. In
addition, various ideas about “Hikmah were analyzed.
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Hikmah can be translated as wisdom, philosophy; rationale, underlying reason, it is a concept in Islamic
philosophy and law [1]. Mulla Sadra defined hikmah as "coming to know the essence of beings as they really
are" or as "a man's becoming an intellectual world corresponding to the objective world” [2, p.595–599].
Various Islamic commentaries describe hikmah as "to know the best of things by way of the best of sciences ...", having experience, using "justice in judging", "knowledge of the reality of things","that which prevents ignorance," putting "things in their proper places, assigning them to their proper status", etc. According
to Ibn al-Qayyim, the highest and most exclusive of the three levels of hikmah are "reserved for
the Companions over the rest of the Ummah, and it is the highest level that the [Islamic] scholars can reach.
As a term of fiqh (Islamic jurisprudence), Taqi Usmani describes it as meaning "the wisdom and the philosophy taken into account by the legislator while framing the [Islamic] law or the benefit intended to be drawn
by [the law's] enforcement". One Dr Dipertua calls it "the objectives and wisdom" as "prescribed by Shariah"[3].
According to recent researches [5],[6], the most reliable definition for “Hikmah” was given by Hakim Tirmidhi.I think the reason may be interesting for all of you. Because His nickname was Hakim. On purpose, he
chose this laqab. Ḥakīm Tirmidhī (d. ca. 869) was a Sunni jurist (faqih) and traditionist (muhaddith)
of Khorasan, but is mostly remembered as one of the great early authors of Sufism. His full name is Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bashir (in some sources it is 'Bishr') Al Hakim At-Termizi. He is locally
known as At-Termizi or Termiz Ota ("Father of Termiz city").
The definition of Hikmah can be found almost in his all books such as “Bayan al-farq”, “Tahsil nazair alXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Qur’an”, “Al-furuq va man al-taraduf”, “Kitab marifat al-asrar” and others [6].
Interestingly, he wrote a book called “Kitāb al-Ḥikma”. It is also the most reliable source to clarify the
word of “hikmah”. A researcher Hikmat Yaman studied “Kitāb al-Ḥikma” as PhD work and successfully defended [4]. In the following, we are going to discuss his dissertation and give full information about “Kitāb alḤikma”. This is the first time that a transcription of al-Tirmidhī’s Kitāb al-Ḥikma min ʿIlm al Bāṭin has appeared
in print. This text is a unicum, it is the only extant witness to the archetype and is in a manuscript at the Inebey
Library in Bursa, Turkey titled Haraççi Oġlu 806. There are four works by al-Tirmidhī in this manuscript. The
three other texts besides Kitāb al-Ḥikma are: Sabab al-Takbīr fī al-Ṣalā, ʿIlm al-Awliyāʾ and ʿIlal al-ʿIbādāt.
Bernd Radtke has noted that Kitāb al-Ḥikma (folios 1-19) is “undotted, of volatile script and undated”. Furthermore, he commented that he was only able to conduct a cursory study of ʿIlm al-Awliyāʾ, which is the third of
the four texts that make up the full manuscript. This suggests that he was not able to study Kitāb al-Ḥikma
closely. The text of Kitāb al-Ḥikma begins on verso of folio 1 and is completed along with a colophon on verso
of folio 18. The final page of the text includes extratextual notices such as the lineage of the semi-mythical
Ṣūfī figure Khiḍr, who some Muslims believe is the wise man who conveyed special knowledge to Moses
from God. Recto of folio 19 includes an alphabetical list of the ahl al-ṣuffa (the people of the bench). These
were the poor companions of the Prophet who lived in the mosque of Madīna and received charity given to the
Prophet by others [4]. This may have been of interest to those who owned this manuscript because the ahl alṣuffa have been credited by some to have been the forebears of the Ṣūfīs. This indicates that Kitāb al-Ḥikma
was most likely circulated among Ṣūfī circles. Recto of folio 1 includes a list of the four books included in the
manuscript as well as several references to the great fire of Istanbul in 1660 C.E. that consumed the city and
irrevocably altered its demographic layout when Muslims became the majority of the population in the aftermath and reconstruction of the city [8].
In addition to Radtke, Fuat Sezgin mentions Kitāb al-Ḥikma in GAS, number 42, in a list of al-Tirmidhī’s
works. The only additional information Sezgin provides is that the title of the work is difficult to discern from
the title page. The title actually appears to read al-Khidma min ʿIlm al-Bāṭin rather than al-Ḥikma min ʿIlm alBāṭin as would seem more logical [4]. Al Juyūshī mentions the manuscript in his review of al-Tirmidhī’s published and unpublished works but does not go into detail about the contents of Kitāb al-Ḥikma other than to
give it a short oneparagraph gloss. ʿAbd al-Fattāḥ Baraka does not mention Kitāb al-Ḥikma in his detailed
study of al-Tirmidhī’s doctrine of sainthood. The absence of significant references to Kitāb al-Ḥikma and a
lack of a detailed representation of its contents where references do exist may be due to the lack of witnesses
to the text, as well as the obscurity of the handwriting and its undotted nature [9].
The single witness that we have to Kitāb al-Ḥikma does not supply a date in the colophon. The three
other works of al-Tirmidhī that are in the same manuscript do have dates and they seem to be written by the
same hand. The date of the other three texts is the 25 th of This is mentioned by al-Sarrāj in Kitāb al-Lumaʿ.
Marc David Baer [8]. “The great fire of 1660 and the Islamization of Christian and Jewish space in Istanbul”.
International journal of Middle East studies. 36 (2): 2004, pp. 159–160. Rabīʿ al-Ākhar, 714 A.H. This translates to the 8 th of August 1314 C.E. Despite the fact that Kitāb al-Ḥikma does not provide a date, there are
several aspects of the text that help us to generally place this witness. The colophon at the end of Kitāb alḤikma is organized in the shape of an inverted triangle. This stylistic feature became commonplace in the central Arab lands around the 10 th/16 th -century although it is known to have been used prior to this time period
as is attested by the inverted triangle colophon in ʿIlm al-Awliyāʾ, which dates from the 14 th -century C.E. A
second feature that helps us narrow the date for Kitāb al-Ḥikma is the semi-dotted script [4]. This was a feature of Arab scribal culture during the Middle Islamic period when the inclusion of dots or diacritic marks was
sometimes seen as a defect (ʿayb) or as an insult to the reader. This indicates that this witness to Kitāb alḤikma was probably penned during the Mamluk period or early Ottoman period in Greater Syria (or possibly
though unlikely Egypt) during the 14 th - or 15 th -centuries C.E. Adam Gacek[7] presents a semi-dotted
handwriting specimen from the 14 th century C.E. that is similar to the style of Kitāb al-Ḥikma found here. For
Kitāb al-Ḥikma, the hand is barely pointed, rather casually with elongated, angled with a somewhat spread or
flattened character (though curvilinear), especially with descenders such as the final Nūn, final Lām, final Kāf,
final Sīn, final Shīn, etc. This, together with the form used for the initial Hāʾ, the sweeping shaqq on even the
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final Kāf, the free assimilation of some letters and pointing (especially final Hāʾ with preceding Rāʾ), and the
lack of pointing for Yāʾ and Alif Maqṣūra suggest Greater Syria as an origin. The paper seems to indicate a
later date than the 14 th century C.E. with sometime in the 15 th - or 16 th -century C.E. as more likely. This is
with the Gacek, his analysis was provided by Evyn Kropf, an expert codicologist at the University of Michigan
whom Hikmat Yeman consulted about the date and origin of Kitāb al-Ḥikma caveat that this assessment was
done from a color scan of the manuscript and not through an examination of the actual manuscript. The note
on the opening flyleaf does provide a rough terminus ante quem of 17 Dhū al-Qaʿda 1071 A.H. [ca. 14 July
1661]. Unfortunately, we do not have any substantial information concerning the transmission of the text other
than the name of the patron, Khājuman Maḥmūd b. Muḥammad al-Shaykhānī. This is not likely the Jamāl alDīn Maḥmūd b. Muḥammad al-Shaykhānī al-Qādirī (d. 1119/1707) mentioned by Carl Brockelmann, since
this would put the manuscript date later than our terminus ad quem, dating sometime from the late 17 th - or
early 18 th -centuries C.E. In the Introduction to the Hikmat Yeman’s dissertation he provided an overview of
al-Tirmidhī’s major works. Kitāb al-Ḥikma comes under the rubric of works that discuss esoteric interpretation.
Ḥikma is connected to the knowledge of metaphysical causes and how they connect to phenomena in the
world. In this way ḥikma functions as a type of esotericism in which the ḥakīm interprets the esoteric meanings behind various acts of worship. As Kitāb al-Ḥikma shows us, ḥikma is much more than simple esotericism. It also relates to understanding human vices and the nuances of the soul’s passions. In this capacity the
ḥakīm can guide spiritual novices through the various stages of spiritual attainment [4].
Al-Tirmidhī likens the ḥakīm to a guide who helps others travel safely through the wilderness because
this guide understands its many dangers and knows how to avoid them. Kitāb al-Ḥikma is the only book by alTirmidhī that solely addresses the knowledge-type of ḥikma (wisdom). In Kitāb Bayān al-ʿIlm, al-Tirmidhī
clearly distinguishes between three types of knowledge, with ḥikma being the intermediate stage of knowledge
between religious textual knowledge and maʿrifa (gnosis), which is a higher stage of knowledge that is bestowed directly from God. The other books in the category of ‘esoteric interpretation’ deal with the application
of ḥikma, while Kitāb al-Ḥikma deals with the nature of ḥikma itself. This is significant because it further supports the notion that the ḥukamāʾ belong to a category that is separate from the awliyāʾ (saints). This is a hypothesis argued in the dissertation that he find supported by Kitāb al-Ḥikma [10].
Most early Islamic texts that bear the name ḥikma are associated with both Shīʿism and its attendant
fascination with Greek Neoplatonism. The Druze Kitāb al-Ḥikma, using the same name, immediately comes to
mind as does the Rasāʾil al-Ḥikma of the Ikhwān al-Ṣafā. The first of these two Ismāʿīlī texts was produced
during the 11th -century C.E. in Fatimid Egypt. The second text is closer to al-Tirmidhī both temporally and geographically and reflects the developments of the vibrant cultural and intellectual milieu of 10 th -century C.E.
Iraq. AlTirmidhī’s Kitāb al-Ḥikma does not exhibit the clear emanationist structure that we find in the previous
two books [4]. Al-Tirmidhī’s theology in Kitāb al-Ḥikma does not present God as an abstract principle, but rather as a personal and intentional God who plans the affairs in the world and intervenes in them directly
through his creative fiat. Thus, while it would seem natural to connect al-Tirmidhī’s work to this later genre, we
must realize that it is the product of a very different intellectual milieu. Al-Tirmidhī’s Kitāb al-Ḥikma draws its
inspiration from the Ḥanafī theological movement that was active in eastern Khurāsān and Transoxania where
al-Tirmidhī lived and wrote. It is in this Ḥanafī/Māturīdī discourse stream that we find another ḥikma tradition
based primarily in Pythagorean notions of wisdom and influenced possibly by the Buddhist concept of nonduality[11].
As Hikmat Yeman demonstrated in Chapter 2 of the dissertation, al-Tirmidhī’s understanding of the interplay between duality and non-duality is reflected in alMāturīdī’s Kitāb al-Tawḥīd. One of the central themes
in Kitāb al-Ḥikma is walāya and the connection between the ḥakīm (sage) and the walī (saint). Kitāb al-Ḥikma
sets out to identify the knowledge of the ḥakīm within the larger context of walāya. The ḥakīm is one type of
walī, but not the highest type. In both the Rasāʾil of al-Junayd as well as in Kitāb al-Ḥikma, the ḥakīm is styled
as a doctor of the soul’. Just as the medical doctor has knowledge of the various elements and how they connect to the body, so does the ḥakīm have knowledge of the states of the soul and its various maladies. The
ḥakīm is someone who guides a novice through the treacherous path towards God. This is because the ḥakīm
knows the ‘pathways’ to and from God. This discussion of the ḥakīm is the precursor to the idea of the Ṣūfī
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shaykh who is a doctor of the soul for his novices. Al-Junayd juxtaposes the ḥakīm to the scholar of outward
knowledge (ʿālim) but does not contrast him to the walī. Al-Tirmidhī brings both the scholar of outward
knowledge and the walī (saint) into his more developed gnoseology and thereby defines the ḥakīm. So, while
ḥikma and the ḥakīm serve to frame walāya and the walī, the whole structure of al-Tirmidhī’s gnoseology also
defines the role of the ḥakīm vis-à-vis both scholars of outward knowledge (ʿulamāʾ) and bona fide saints
(awliyāʾ). Scholars who study al-Tirmidhī have interpreted him as being averse to the notion of discipleship.
This is primarily based upon a letter he wrote to a correspondent from Rayy who asked him about keeping the
company of a “man who you hope for increase from”. Al-Tirmidhī was responding to someone who asked him
for spiritual advice concerning the keeping of company of someone who would help to increase his spiritual
state. Al-Tirmidhī was negative about the proposition, advising the questioner to travel the path of maʿrifa
(gnosis), not by seeking the creator (khāliq) through a creation (makhlūq), but rather to seek the creator
(khāliq) through the creator himself. Kitāb al-Ḥikma helps us to contextualize this answer to the questioner
from Rayy because it is clear from Kitāb al-Ḥikma that al-Tirmidhī considered recourse to the ḥakīm as essential
for the would-be aspirant who is requesting guidance while on the path that leads to God (al-ṭarīq ilā Allāh) [4].
We can better understand the ḥakīm if Hikmat Yeman contextualizes him in terms of the Malāmtiyya, an
important mystical movement in Khurāsān during al-Tirmidhī’s lifetime. We know that al-Tirmidhī was in conversation with the major proponents of this mystical approach. Al-Tirmidhī’s concept of the ḥakīm is very similar to the Malāmatī ‘master’ whose knowledge of the soul enabled him to train and guide aspirants in the
Malāmtī doctrine that centered on ‘constant blame of the soul’. When al-Tirmidhī positions the bona fide saints
(the highest form of awliyāʾ) above these ḥukamā, he is saying that there is a degree higher than the
Malāmatī sage and that ‘the path of blame’ is one stage on the mystical path within his larger doctrine of
walāya. Al-Tirmidhī’s notion of the ḥakīm (as juxtaposed to the walī) accords closely with the subsequent notion of the Ṣūfī shaykh. As Sufism progressed, a distinction between the Ṣūfī shaykh and the walī developed.
While the novice to the Ṣūfī path should ideally see his shaykh as a walī, the Ṣūfī shaykh generally does not
and cannot claim this rank. Of course, many Ṣūfī shuyūkh (pl. shaykh) have claimed the highest degrees of
walāya, but theoretically speaking, this should be the exception rather than the rule. As we saw with the
Shādhiliyya, the Ṣūfīs were more comfortable talking about ḥikma, which relates to the guidance of novices on
a practical level, but doesn’t entail the claim of walāya. However, it is significant to note that in al-Qushayrī’s
characterization of the master-disciple relationship, the Ṣūfī shaykh effectively becomes the walī for his immediate students with the caveat that the shaykh cannot be completely certain about his walāya, which means
that others are not required to follow his authority [12].
In conclusion, as we mentioned at the beginning, the best definition and explanation of hikmah was given by Hakim Tirmidhi. His hikmah does not connect with ancient Greece concept. Hakim Tirmidhi showed the
word of hikmah has a deep meaning in Islam and tasawwuf.
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РЕПРЕССИИ 1930-Х ГГ. В СССР
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Гамкрелидзе Мария Дмитриевна
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей репрессий и её последствий,
происходивших в 1930-х гг. в СССР. Рассмотрены такие исторические события, как арест и расстрел
народа, Сталинские репрессии, «Большой террор» и раскулачивание.
Ключевые слова: репрессии, террор, тоталитарный режим, идеологическая борьба, коллективизация.
REPRESSIONS of the 1930s. IN USSR
Kravchenko Inna Nikolaevna,
Gamkrelidze Maria Dmitrievna
Abstract: The purpose of the article is to consider the features of repressions that took place in the 1930s in
the USSR. Such historical events as Stalin's repressions, "great terror" and dispossession of the people are
considered.
Key words: repression, terror, totalitarian regime, ideological struggle, collectivization.
Массовые репрессии в СССР происходили в период с 1927 по 1953 гг. Истоки репрессивной политики Советского государства многие исследователи относят к первому послереволюционному периоду. Заложенное начало на этом этапе, позволило в дальнейшем развернуть террор до немыслимых
масштабов, поставить это явление в разряд государственной политики не только в условиях войны, но
и в условиях мирной жизни. Социальные и политические гонения в СССР начались после завершения
последнего этапа гражданской войны. Массовые репрессии и террор среди российского народа стали
главной особенностью советского тоталитарного режима и самое жестокое, ничем не оправданное
преступление большевиков. Диктатура пролетариата, предложенная Лениным в стране, где рабочий
класс составлял незначительное меньшинство, неизбежно вела к насилию по отношению к огромному
большинству населения. Вместе с этим террор был будто запрограммирован отсутствием созревших
социально-экономических условий для провозглашенного строительства социализма. Видя недовольство масс существующим режимом, большевики решили, что это поддержка их программы и модели
нового социалистического общества. Народ не смог принять большевистскую программу, поэтому, чтобы осуществить программу Нового Мира, правительство избрало путь тоталитарного режима и монополизма, фундаментом, которого стали диктатура, насилие, принуждение и террор.
Началу репрессий послужили такие причины как принужденный труд населения на неэкономической основе, усиление личной власти Иосифа Сталина, а также необходимость в укрепление тоталитарного общества. В 1927 год в стране начали проходить массовые расправы, мотив которых был связан с взаимоотношениями СССР и Великобритании. Развился крупный международный скандал, в котором Советский Союз обвиняли попытках перебросить центр советской революции в Лондон. После
этого Великобритания прекратила все взаимоотношения с СССР, как политические, так и экономические. Внутри страны данный шаг был принят, как подготовка со стороны Лондона новой волны интерwww.naukaip.ru
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венции. В общей сложности за годы гражданской войны, развязанной большевиками, Россия потеряла
более 12 миллионов человек, в том числе от большевистского террора, погибло около 1 миллиона 700
тысяч, более 2-х миллионов россиян эмигрировало или было изгнано из страны, сотни тысяч оказались
в тюрьмах и лагерях. На одном из партийных заседаний Сталин заявил о том, что стране «нужно уничтожать все остатки империализма и всех сторонников белогвардейского движения». Хороший повод
для этого у Сталина появился 7 июня 1927 года. В этот день в Польше был убит политический представитель СССР – Войков, в результате чего начался террор. Только в июне 1927 года было арестовано более 9 тысяч человек, которых обвинили в государственной измене, поддержке империализму и
прочих вещах, непричастность к которым было очень тяжело доказать. Проблема крылась в том, что
для этого нужны были весомые и законные основания. Шла массовая идеологическая борьба, новый
режим пытался привить населению свою позицию, а также оправдать свои действия. Но Сталин осознавал, что одна идеология не может навести порядок в стране, поэтому наряду с идеологией в СССР
начались репрессии. Апогей глобального насилия против народа падает на период 30-х годов, когда
советский тоталитаризм достиг своего господства, а в стране установился режим личной власти Сталина. В конце 20-х - начале 30-х годов инженерно-технические и научные кадры, которые выступали
против нереальных планов индустриализации, на которых сталинское руководство сваливало провалы
планов первой пятилетки, были подвергнуты репрессиям. Было разгромлено руководство АН СССР,
организованы позорные судилища по "шахтанскому", по "Промпартии" и другим сфабрикованным и
фальсифицированным делам, причем не только в Центре, но и на периферии. В итоге были серьезно
подорваны силы инженерно-технического корпуса и научного потенциала страны. Также, Сталин репрессировал значительную группу партийных руководителей, выступавших против режима личной власти (Рюмин и др.), особенно представителей "ленинской гвардии", недовольных проводимой политикой,
что дало возможность ему укрепить свое положение в партии и в стране.
Руководство страны стремилось избавиться от всех свободно мыслящих людей. Террором были
охвачены без разбора все регионы, все республики, в списках расстрельных были фамилии русских,
евреев, украинцев, грузин и других представителей всех народов страны. Большой урон понесли не
только советские люди, но и представители зарубежных партий и организаций, работавших в Советском Союзе. Отправлялись в тюрьмы и концлагеря, высылались с позором из страны специалисты,
которые добросовестно помогали стране в подъеме экономики. Сталин и его окружение присвоили
практически неограниченную власть, лишив советский народ свобод, которые были дарованы ему в
годы революции. Массовые репрессии осуществлялись путем внесудебных расправ через так называемые особые совещания, коллегии, «тройки» и «двойки». Репрессии обезглавили промышленность,
армию, сферу образования, науки, культуры. В Красной Армии накануне ВОВ было незаконно репрессировано около 40 тысяч офицеров. Массовый характер политические преследования приобрели с
началом коллективизации и усиленной индустриализации, а своей вершины достигли в период с 1937
по 1938 гг., который получил название «Большой террор». Летом 1937 года стартовала целая серия
государственных репрессивных кампаний, в рамках которых арестовывали крестьян, священников,
бывших дворян, а также людей, так или иначе заподозренных в связях с белым движением или оппозиционными политическими партиями. Одновременно с этим проводились «национальные» операции,
арестовывали немцев, поляков, латышей и многих других иностранцев и граждан СССР. Тысячи людей
попали в лагеря по обвинению в связях с врагами народа — это были так называемые ЧСИР, «члены
семей изменников Родины». За активный период Большого террора по политическим обвинениям были
арестованы более 1 миллиона 700 тысяч человек, более 700 тысяч были расстреляны. Насилие стало
привычным, репрессии хоть и пугали, но принимались как должное, как часть повседневности. В ходе
насильственной коллективизации сельского хозяйства в период с 1928 да 1932 года, одним из направлений государственной политики стало подавление антисоветских выступлений крестьян и «ликвидация кулачества как класса», иными словами - «раскулачивание. Существует определенный ряд объективных причин борьбы с кулаками, который включает в себя необходимую индустриализацию в стране
для которой были необходимы денежные поступления, а получить их можно было только от торговли
продуктами, которые зажиточные крестьяне не хотели продавать по госценам; сопротивление кулаков
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коллективному хозяйству; зажиточное крестьянство чаще всех оказывалось во главе различных волнений и мятежей в деревне в 20-е годы. Из этого всего, очевидно, что интересы сталинского государства
и кулачества в конце 20-х годов полностью разошлись. Раскулачивание – процесс, искалечивший
судьбы миллионов людей. Каждый член семьи тяжело трудился для развития своего хозяйства, а пришедшая власть отбирала все без остатка, отправляя народ на принудительные работы. Избавиться
можно было от любого, кто был не вступал в конфликты с местным начальством. Население страны
сократилось за 11 лет на 10 миллионов человек. В 1932-1933 годах голодали около 30 миллионов человек. Голод унес по разным оценкам 5-7 миллионов жизней, вдобавок многие умирали в ссылке от
тяжелой работы, недоедания и холода. Итоги раскулачивания были плачевными. Произошло резкое
уменьшение поголовья крупного рогатого скота на 30%, количество свиней и овец сократилось в 2 раза, производство зерна упало на 10%, а новые работники трудились спустя рукава, участились случаи
краж и бесхозяйственности. Впоследствии все это стало ещё одной многократно прокатывавшихся по
советской стране волн голода. Подобным образом, государство уничтожило основную социальную
группу сельского населения. Общество было вынуждено теперь жить не по закону, а по полностью
лживым коммунистическим положениям. Массовые политические репрессии 30-х годов сыграли свою
роль в формировании жестокого тоталитарного режима в СССР. С помощью террора большевики решали сложные экономические, политические, национальные, социальные, культурные вопросы и иные
проблемы. Страх и террор в целом стали инструментами, которые держали людей в повиновении и
боязни расправы, что исключило возможности организации сопротивления, а также стало методом
конструирования нового советского человека, которому были привиты гены управляемости, единомыслия и идеологии.
Общество было вынуждено теперь жить не по закону, а по полностью лживым коммунистическим
положениям. Массовые политические репрессии 30-х годов сыграли свою роль в формировании жестокого тоталитарного режима в СССР. С помощью террора большевики решали сложные экономические,
политические, национальные, социальные, культурные вопросы и иные проблемы. Страх и террор в
целом стали инструментами, которые держали людей в повиновении и боязни расправы, что исключило возможности организации сопротивления, а также стало методом конструирования нового советского человека, которому были привиты гены управляемости, единомыслия и идеологии. В обстановке
террора происходило невероятное духовное растление многомиллионного народа — ложью, страхом,
двуличием, приспособленчеством. В памяти народов навсегда останется эпоха сталинизма, унесшая в
массовых политических репрессиях миллионы ни в чем не повинных людей.
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Аннотация: Нестабильная политическая и экономическая ситуация в России за последние годы заставляет нас еще раз заглянуть в прошлое в поисках ответов на возникающие вопросы. В России уже
неоднократно возникали серьезный проблемы и их решение во многом зависело от опытного правления. В своей работе мне бы хотелось рассмотреть опыт правления императрицы Екатерины II.
Ключевые слова: Екатерина II, просвещенный абсолютизм, самодержавие с человеческим лицом,
модернизация в либерально-просветительском духе.
ENLIGHTENED ABSOLUTISM OF CATHERINE II. AUTOCRACY WITH A HUMAN FACE
Kravchenko, Inna Nikolaevna,
Ostapenko Yaroslav Dmitrievich
Abstract: the unstable political and economic situation in Russia in recent years makes us look into the past
again in search of answers to emerging questions. Russia has repeatedly faced serious problems and their
solution largely depended on the experienced Board. In my work I would like to consider the experience of the
reign of Empress Catherine II.
Key words: Catherine II, enlightened absolutism, autocracy with a human face, modernization in the liberaleducational spirit
ВВЕДЕНИЕ
Долгая жизнь, долгое царствование необычной личности Екатерины II, дали обильную пищу для
мемуаристов и богатейший материал для литераторов, деятелей искусств, историков. В этом разнообразном и разноголосом хоре, который звучит вот уже более 200 лет, слышны различные голоса – от
восторженных и до возмущенных.
«Ее царствование было блистательно», – читаем мы в «Записках графа Сегюра», французского
посланника в России, близко наблюдавшего Екатерину в течение четырех лет.
«Если царствовать, значит знать слабости души человеческой и ею пользоваться, - писал А. С.
Пушкин, - то в сём отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали».
Тайны, которые хранит и скрывает ее личность, интересует многих людей, и мы не являемся исключением.
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Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что политическая обстановка в
нашем государстве периодически нестабильна, и одним из монархов, которому удалось добиться значительного результатов в продвижении к процветанию России, стала Екатерина II.
Проблему, которую мы хотим осветить, в своей работе, звучит так: Можно ли назвать правление
Екатериной II самодержавие с человеческим лицом.
Своей главной ЦЕЛЬЮ мы считаем показать, что новая власть в лице императрицы Екатерины II
привнесла идеи рациональности и законности, общего благосостояния и народной пользы, интересов
государства и славы страны, которые существенно потеснили традиционную идеологию божественного
происхождения самодержавия.
Нами были поставлены следующие ЗАДАЧИ:
1) Обосновывая институт монархии в категориях Нового времени, определить, что Екатерина II
выбирала путь, который с неукоснительно вел к введению конституции.
2) Обосновать, что каким бы не хрупким представлялся принцип равенства в сословной монархии и, какой бы ни ограниченной могла быть «вольность» перед лицом самодержавной власти, в России устанавливался прецедент признания прав человека, то есть веские основания назвать детище
царицы — ее «Наказ» Декларацией прав подданных Российской империи.
1. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЕКАТЕРИНЫ II.
Невозможно говорить о деянии человека не узнав его личных качеств. Поэтому свои исследования мы начали с изучения жизни Екатерины II .
В возрасте 14 лет принцесса Ангальт-Цербстская, София АвгУста Фредерика Доротея, прибыла в
Россию именно благодаря приглашению Елизаветы Петровны, которая посчитала принцессу АнгальтЦербстскую наиболее подходящей партией для Петра Федоровича, своего племянника, наследника
Российского престола. По настоянию императрицы Елизаветы она приняла православие и была наречена Екатериной Алексеевной; через некоторое время она вышла замуж за Петра III. К этим событиям
принцесса Ангальт-Цербстская уже давно готовилась: учила русский язык, знакомилась с традициями,
читала книги о русском фольклоре.
В мечтах она видела себя великой императрицей. Не смотря на то, что она находилась в другом
обществе и другой стране, твердым и уверенным шагом молодая амбициозная девушка шла к поставленной цели.
Екатерина прочла огромное количество книг античных авторов, французских просветителей, монографические труды по истории и философии многих европейских ученых, произведения русских писателей, где нашла союзников своей мысли в отношении общественного блага и просвещения народа.
Семейная жизнь Екатерины не удалась. Замужество для нее оказалось неудачным, несчастливым, унизительным и оскорбительным. К концу царствования Елизаветы Петровны, действующей на
тот момент императрицы, муж Екатерины II бесповоротно потерял уважение окружающих и возбудил к
себе острое недовольство большинства россиян. В ситуации с Екатериной Алексеевной, наоборот, ее
стали уважать даже ее противники. Вокруг нее начал образовываться значительный круг приверженцев
из разных слоев общества. 5 января 1762 (25 декабря 1761 по старому стилю) Умерла императрица
Елизавета Петровна. В связи с ее кончиной императором был провозглашен Петр III. Екатерина II не
поддерживала его идеи правления мужа. Между тем конфликт между супругами все более и более
нарастал. Они были очень разными людьми. Контраст между этими личностями был очевиден: Екатерина - активная, умная, деятельная, полная решительности, добившаяся положения в обществе только
благодаря своим собственным силам – и «лишенный всяких дарований», «жалкий», «и попросту глупый» человек, по словам Рюльера, Петр III. Эти качества супруга сыграли на руку Екатерине, именно
поэтому ей удалось убедить гвардейцев в его несостоятельности как царя. Таким образом, Екатерина II
пришла к власти в результате переворота 28 июня 1762 года.
2. НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II
Российская империя перешла в руки Екатерины II не в самый благоприятный период. Одним из
главных примеров тому является состояние казны, а точнее ее истощение. На европейской бирже положение Российской империи так же складывались не в лучшую сторону, когда кредит России настолько
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пал, что Голанские банкиры не хотели больше давать ссуду. А выступления крестьян только участились.
Из собственноручных записок Екатерины II о первых годах ее пребывания на престоле нам известно: «При вступлении моем на престол в 1762 году, я нашла империю в следующем состоянии…
Тюрьмы были так наполнены колодниками, что хотя при смерти своей императрица Елисавета Петровна освободила до 17000 колодников, однако при коронации моей 22 сентября 1762 года опых еще
до осми тысяч было. К заводам приписных крестьян я нашла 49000 в явном ослушании и открытом
бунте против заводчиков и, следовательно, власти той, которая их приписала к заводам. Монастырских
крестьян и самых помещичьих почиталось до полутораста тысяч, коп отложились от послушания и коех
всех усмирить надлежало…»
В самом начале своего царствования Екатерина пыталась придерживаться идеалам, воспитанным к ней работами европейских просветителей: Вольтера, Дидро. Опрой своей политической программы она видела, как совокупность идеи просвещения и особенностей развития России.
Императрица твердо знала, что одними из главных целей самодержавия являются – достижение
всеобщего блага, улучшение благосостояния всех сословий и необходимость усвоения своими подчиненными "разума вольности". Корнем всех пороков, ошибок современного общества она считала совсем не крепостничество, не сословные привилегии дворянства, не произвол выше стоящих, а недостаточная "просвещённость" населения.
3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II
Просвещенный абсолютизм - политика Екатерины II. Как и в других странах Европы, политика в
России – это особая форма самодержавия, которой присуще некие особенности, таких как: проведение
ряда реформ, обусловленных зарождением и развитием в стране буржуазных отношений и обострением классовых противоречий. При этом проведение некоторых минимальных мероприятий должно было, с одной стороны, предотвратить народное движение против системы крепостничества, а с другой –
облегчить приспособление дворянства, в руках которого оставалась вся полнота власти, к нарождающимся буржуазным отношениям. Вследствие, единственной формой правления для необъятной Российской империи этого периода признавалось Самодержавие. Любое другое правление считалось не
только иррациональным, но и разорительным, в подтверждение этого приводилось утверждение
«Лучше повиноваться законам одного господина, нежели угождать многим».
Имея европейское образование, Екатерина II тщательно изучала работы Вольтера, Д’Аламбера,
Ш.П. Монтескье, Д. Дидро и других. Так как осознавала серьезную необходимость будущих перемен. В
период своего правления старалась внедрить широкое народное образование, проводила попытки искоренения крепостного права. Так же стремилась создать социальную базу для благоприятного развития европейской идеологии, «новую породу людей», для чего проводила курс либеральных реформ.
3.1 ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМ
3.1.1 РЕФОРМЫ СЕНАТА
В первые годы правления Екатерина провела реформу Сената (1763), благодаря чему сделала
работу этого учреждения более эффективной.
Декрет о разделение Сената на 6 департаментов был подписан 15 декабря 1763 года. Вследствие чего произошли изменения в структуре депортаментов. Были упразднены: Раскольническая контора, Розыскной и Сибирский приказы.
3.1.2 СЕКУЛЯРИЗАЦИОННАЯ РЕФОРМА
Теперь в Коллегию экономии Указом от 26.02.1764 передавались монастырские, архиерейские и
церковные вотчины, в которых проживала часть крестьян.
Важным итогом секуляризации стало улучшение положения бывших монастырских крестьян. Денежный оброк заменял работу на барщине. А выше упомянутые монастырские крестьяне получали в
свое пользование часть монастырских земель.
3.1.3 СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
Для каждого сословия был создан свой собственный суд. Земской суд занимался дворянами, горожанами – магистраты, а крестьянами – расправы. Функцию примирительной инстанции выполняли
советные суды, состоящие из представителей всех трех сословий. Все суды являлись выборными. В
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системе судопроизводства судебные палаты считались более высокой инстанцией, так как их члены
назначались. Сенат выступал в роли высшего судебного органа Российской империи.
3.1.4 РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
Российская академия наук набирает максимальные темпы развития и становится одной из ведущих в Европе именно в период правления Екатерины II. Появляется огромное количество новых учебных заведений.
Данная реформа позволила появиться первым образовательным учреждением для слабого пола: Смольный институт, Екатерининское училище.
3.1.5 ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА
1775 г. в центре и на местах укрепляется власть дворянства. Впервые в Российской империи, в
законодательстве появляется документ, который смог конкретным образом определить деятельность
местных органов государственного управления, а так же суда.
3.2 МАНИФЕСТ О СВОБОДЕ ПРИДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА
Свободное создание и развитие любых промышленных предприятий было дозволено, благодаря
манифесту 1775 года. Существовала также и третья грамота — грамота государственным крестьянам,
но из-за политических обстоятельств ее введение в действие оказалось невозможным. Возникновение
в России полноценных сословий западноевропейского типа – являлось важнейшей целью екатерининских реформ, реализуемой введением государственных грамот.
3.3 СОЗДАНИЕ УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ
Комиссия 1767 г. по составлению проекта нового Уложения и «Наказ» являлась наиболее ярким
примером политики просвещённого абсолютизма. В данную комиссию входили выборные депутаты из
всех социальных групп русского общество, кроме крепостных крестьян.
Почва «для освобождения крестьян… оказалась совершенно не удобною» сразу поняла Екатерина II, собрав и выслушав комиссию. Пораздумав и успокоившись по этому поводу, она решила, что
время придет само, но для этого нужно построить крепкую нравственную опору.
За время своей работы Комиссия не оправдала надежд императрицы, ее работа была приостановлена, а депутаты распущены.
3.4 НАПИСАНИЕ «НАКАЗА»
Екатерина написала для Комиссии «Наказ», являющийся, на деле либеральной программой ее
царствования. Основой для «Наказа» послужили «Дух законов» Монтескье и «О преступлениях и наказаниях» Беккариа. Наказ имел 22 главы и введение. В каждой главе Екатерина выражала свое мнение
на важные вопросы такие как: кодификация законов, культурное наследие, народное хозяйство, судопроизводство, расправа, монархическая власть, воспитание и наследственное право. Но не смотря на
всю обширность вопросов, самой главной и острой оставалась проблема крепостничества.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опираясь на факты, приведенные в нашей работе можно сказать, что правление Екатерины II
являлось самодержавием с человеческим лицом. Она стала первой русской правительницей, которая
увидела в людях личности с собственными эмоциями, характерами и мнением. Из недосягаемого, заоблачного самодержавия Екатерина Великая смогла увидеть человека, стоявшего внизу, и превратить
его в эталон своей идеологии – парадоксальный для того времени кульбит для русской деспотии.
То, движение человеколюбия, которое она продвигала на протяжении всего своего правления,
впоследствии стало главной идеей культуры XIX века.
Екатерина II смогла допустить побочное и даже в некоторой степени полноценное участие народа в управлении, когда пригласила к совествой работе в составлении нового Уложения народных представителей – депутатов комиссии, и при этом, не отпустив из рук ни одной нити самодержавной власти.
Екатерину II можно считать за первостепенного исторического деятеля, сделавшего первый шаг по пути модернизации ее в либерально-просветительском духе.
Конечно же, у нее получилось не все. Екатерина была против крепостного права, понимая
насколько данная система, была противна самой природе человека. И на сегодняшний день во многих
библиотеках существуют официальные бумаги, в которых сохранилось немало громких высказываний
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Екатерины II по этому поводу. К сожалению осуществить что-то качественное в этой области она не
решилась из-за страха общественных волнений со стороны дворянства, возможного предательства. В
какой-то мере она занимала трон не по праву, точнее не по крови и ее положение на престоле было
шатким. Екатерина успокаивала себя тем, что «ветер свободы» для необразованных крестьян мог
стать ураганом, который они не смогут выдержать, что первым лучшим этапом будет их нахождение у
заботливых помещиков.
До последних своих дней Екатерина не переставала заботиться о подданных своих, о своем государстве, разрабатывать планы серьезных преобразований, радикальных реформ, однако завершить
начатое Екатерина так и не успела.
Больше всего в работе нас поразило то, что девочка иностранка настолько сильно смогла полюбить нашу Россию и посветить ее развитию и процветанию всю свою жизнь.
В данной работе нам удалось рассмотреть личность Екатерины II, проследить ее путь к российскому престолу, отразить основные этапы ее правления и доказать, что абсолютная монархия, будучи
просвещенной, может быть гуманной по отношению к людям.
В период Просвещения, российская государственность и политическая культура во многом приумножилась новыми подходами, общественная мысль сосредоточилась на путях цивилизованного и
гуманного развития страны, что способствовало формированию русского национального самосознания.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие конкурентоспособности предприятия, определены факторы,
формирующие конкурентоспособность, доказана ключевая роль адаптационной составляющей конкурентоспособности. Предложен методический подход к оценке конкурентоспособности предприятий
сферы деловых услуг на примере компаний IT-сферы. Проанализирована адаптивность предприятия
на примере 20 российских IT-компаний. Дана графическая интерпретация оценки, выявлена позиция
каждой компании на конкурентном поле, составлена карта стратегических групп для количественной
оценки конкурентной позиции предприятий.
Ключевые слова: сфера услуг, IT-отрасль, оценка конкурентоспособности, текущая эффективность,
адаптивность.
PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR ENTERPRISE BUDGETING
Aliev Oleg Magomedovich,
Ibragimova Marina Ibragimovna
Abstract: the article proposes a methodical approach to assessing the competitiveness of enterprises in the
business services sphere using the example of IT companies. The factors forming competitiveness are determined, the key role of the adaptive component of competitiveness is proved. Analyzed the adaptability of the
enterprise on the example of 20 Russian IT-companies. A graphical interpretation of the assessment is given,
the position of each company in the competitive field is revealed, a map of strategic groups is drawn up for a
quantitative assessment of the competitive position of enterprises.
Keywords: services, IT industry, competitiveness assessment, current efficiency, adaptability.
В условиях нестабильной внешней экономической среды и возрастающей конкуренции важной
задачей для российских компаний является повышение их конкурентоспособности [1, 5]. Решение этой
задачи невозможно без формирования обоснованной системы оценки конкурентоспособности. В связи
с повышенным развитием рыночных отношений внутри России большинство компаний задумываются и
вступают в поиск наиболее выгодных для них условий, в которых они могут конкурировать друг с другом. Усиливаются требования, которые предъявляют покупатели к услугам и товарам. В связи с этим
необходимо как можно более точно оценить свою позицию по отношению к аналогичным компаниям и
понять, что именно может помочь стать конкурентоспособным.
Конкурентоспособность компании, как нам видится, представляет собою оценку со стороны самой компании ее состояния. Разницу между уровнями интеллектуального и конкурентного потенциала,
которые характеризуют эту компанию по отношению к ее будущему. Это взгляд на то, что компания
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может создать. Сама конкурентоспособность — это синтез её конкурентного капитала, уровень и качество оказываемых услуг либо продаваемых товаров, а также интеллектуальный капитал. Если с качеством
и уровнем услуг, всё более-менее понятно, то два других аспекта еще недостаточно рассмотрены.
Мы предлагаем под конкурентоспособностью понимать отношение покупателей к товару либо
услуги, и их оценку по отношению к цене и качеству. То есть основным критериям, которые предъявляют покупатели в данный момент. Понимать, что сама конкурентоспособность компании и конкурентоспособность товаров либо услуг могут быть равны между собою неправильно. Ведь если на предприятии, спустя какое-то время, начнёт стареть персонал, то скорее всего будет выпускаться более значительный процент брака, начнет снижаться производительность самой компании, и даже если этот товар являлся вполне конкурентоспособным, конкурентоспособность самой компании резко будет снижаться.
Если компания не будет постоянно обновлять и инвестировать в фонды и техническую базу, не
будет следить за трудовой дисциплиной, не будет заниматься рекламой, увеличивать производительность труда, то потеря позиции в конкурентоспособности подобной компании всего лишь дело времени.
Потенциал конкурентоспособности по сути является характеристикой самой компании. Ведь в нем
находит отражение правильное использование совокупности материальных, природных, финансовых
ресурсов, а также трудовых ресурсов и ресурсов субъекта хозяйствования.
В литературном смысле понятие конкурентный потенциал очень часто сравнивают с потенциалом ресурсным. Ресурсный потенциал конечно то, без чего не может функционировать ни одна компания. По сути он является одним из элементов, который можно отнести к ключевым и который в определенной мере позволяет достичь успеха компании. Но само по себе наличие ресурсного потенциала, на
наш взгляд, это ещё не свидетельство конкурентоспособности компании.
Необходимо понимать, что для целой картины необходимо иметь результаты сравнения компании с потенциалом конкурента, а также наличие реальных инструментов с помощью которых можно
потенциал воплотить в реальность. В менеджменте существует такая аксиома, как – «то, чем невозможно управлять, то не измеряется».
Собственно, для управления потенциалом конкурентоспособности компании необходимо знать,
как его измерить. В противном случае управлять им будет невозможно. В результативном подходе потенциал конкурентоспособности представляют в виде способности организации или компании, осваивать и перерабатывать ресурсы так, чтобы в конечном счете созданная услуга или продукция должна
удовлетворять потребителей. Как только данная компания начнет удерживать конкурентоспособный
потенциал в наилучшем состоянии, а также, развивать его, это компания сразу получает конкурентное
преимущество.
В ресурсном подходе конкурентный потенциал представляют, как совокупность ресурсов, которые используются в производстве продукции. В данном случае только ресурсные составляющие подвергаются анализу. Оценивают стоимость потребляемых ресурсов и подвергают её сравнению со стоимости произведённого товара.
В оценке конкурентно способного потенциала со стороны резерва, оценивают сами резервы и
способы их реализации для увеличения эффективности показателей работы компании. На практике же
применяют swot-анализ, который выявляет сильные и слабые стороны, а также возможности компании
и угрозы, которые могут ей угрожать [3, c. 616].
Рассмотрим в нашем случае оценку конкурентоспособности предприятия на примере сферы
услуг. В настоящее время развитие сферы услуг является характерной чертой мировой экономики.
Наиболее стремительно в настоящее время развивается сектор деловых услуг, представленный следующими видами: аудиторские, научно-исследовательские, логистические, информационные, маркетинговые, рекламные, консалтинговые и др.
В настоящее время, как показали исследования, в России нет общепринятой методики определения конкурентоспособности предприятий сферы деловых услуг. В самом общем виде оценка производится, как и в случае производственных предприятий (используя такие же параметры). Среди существующих подходов исследователи выделяют графический, факторный и стоимостной подходы [6, с.
648]. Однако все их можно объединить, на наш взгляд, в две группы:
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 оценка конкурентоспособности исходя из анализа финансовых показателей деятельности
предприятия;
 оценивающие конкурентные преимущества предприятия на основе экспертных оценок.
Мы полагаем, что в действующих условиях внешней среды финансовые показатели отражают
текущую позицию предприятия, а конкурентоспособность понятие динамическое [7, с. 346]. Поэтому
для прогноза и оценки конкурентоспособности компаний одних финансовых показателей явно недостаточно. В тоже время расчетные и оценочные методы, использующие экспертные (бальные) оценки,
позволяют сравнивать конкурентов, однако требуют использования дорогостоящих и сложных математических методов.
В этой связи предлагается методический подход, включающий объективную и нетрудоемкую
процедуру оценки конкурентоспособности при использовании небольшого объема исходной информации на примере сферы IT-услуг, как наиболее перспективной и динамично развивающейся отрасли
российской экономики. На первом этапе исследования определяются факторы конкурентоспособности
IT-компании (СIT): 1. Текущая эффективность IT-компании (ЕIT): конкурентоспособность IT-продукта
(СP) и эффективность бизнес-процессов IT-компании (EBP); 2. Адаптивность IT-компании (АIT): лояльность и приверженность клиентов IT-компании (CCL), и гибкость технологий и бизнес-процессов ITкомпании (FTBP).
Текущая эффективность IT-компаний определяется конкурентоспособностью IT-продукта и эффективностью бизнес-процессов. Для оценки конкурентоспособности продукта используются показатели, которые отражают характеристики продукта по эксплуатации (usability, производительность, быстродействие, надежность и т.п.), по его восприятию (имидж, дизайн и т.п.), по инфраструктурным качествам (уровень сервиса, условия поддержки, доступность модификации и т.п.). Цена потребления продукта складывается из цены его приобретения, стоимости эксплуатации и поддержки, стоимости отказа
от его использования.
Оценка эффективности бизнес-процессов идет по трем направлениям:
1. эффективности использования ресурсов (показателям производительности труда, оборачиваемости и рентабельности активов и др.);
2. организации процессов и потоков (показателям надежности, сбыта и снабжения; коэффициентам ритмичности рабочих процессов, показателям прогрессивности используемых технологий и т.п.);
3. удовлетворенности контрагентов (частоте поступления рекламаций, доли постоянных поставщиков, коэффициентам текучести кадров, характеристикам кредитной истории предприятия и т.п.).
Текущая эффективность связана с трансформацией стратегического бизнес-процесса управления конкурентоспособностью в операционный [8]. Адаптивность является базовым элементом конкурентоспособности. Она складывается из двух характеристик: лояльности и приверженности клиентов;
гибкости технологий и бизнес-процессов. Первая характеристика адаптивности может быть отнесена к
способам обеспечения устойчивости компании к некоторым барьерам, тормозящим негативное влияние глобальных рыночных изменений на показатели деятельности компании.
Вторая характеристика адаптивности демонстрирует возможности компании продвигать в меняющихся условиях наиболее привлекательные для собственного бизнеса технологии и бизнеспроцессы. Следует отметить несколько основных направлений обеспечения гибкости: 1) диверсификация продуктового портфеля, как реализуемых продуктов, так и для продуктов, находящихся в стадии
разработки; 2) инновационные разработки, позволяющие с большой вероятностью оказаться в авангарде рынка при появлении новых технологий, формирующих изменяющийся спрос пользователей; 3)
повседневное использование компанией гибких бизнес-процессов, ориентированных на постоянный
мониторинг тенденций в изменении технологий и потребительском спросе.
Нам представляется, что для объективной оценки конкурентоспособности IT-компаний целесообразно проанализировать адаптационную составляющую конкурентоспособности, используя показатель
динамики рыночной доли. Главным преимуществом такой оценки является высокая скорость и простота сбора информации.
Рассмотрим оценку конкурентоспособности на основе рейтинга российских IT-компаний, входяXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих в первую двадцатку по итогам 2016 года [4]. Основным показателем рейтинга является выручка и
ее динамика за последние несколько лет. Выбор первых двадцати компаний обусловлен тем, что им
принадлежит более 83% общей выручки из ста наиболее крупных отечественных IT-компаний.
В таблице 1 представлены результаты расчетов относительной доли рынка данных компаний в
динамике. Представленные данные свидетельствуют о наличии трех бессменных лидеров: Ростех,
НКК, Ланит. Позиции этих компаний остаются на протяжении исследуемого промежутка времени недосягаемыми для ближайших конкурентов.
Распределение IT-компаний по относительной доле рынка, %
Название компании 2016г. 2015г. 2014г. Название компании 2016г.
2015г.
1.Ростех
19,27
21,73
21,62 11.RRC Group
2,71
3,57
2.НКК
15,72
14,53
16,09 12.SAP СНГ
2,53
2,49
3.Ланит
10,98
10,60
10,80 13.Компью - линк
2,16
2,01
4.Softline
5,49
4,90
4,49 14.Астерос
2,05
1,97
5.Техносерв
5,03
5,34
5,34 15.Сбертех
1,95
1,57
6.Лаборатория
4,14
3,89
3,09 16.Инфосис-темы
1,84
1,69
Касперского
Джет
7. 1С
3,58
3,71
3,81 17.Optima
1,51
1,25
8. ITG
3,50
3,67
3,93 18.Энвижн Груп
1,26
1,33
9. Ай-Теко
2,85
2,95
2,81 19.Сател
1,24
1,20
10.Крок
2,73
2,84
3,12 20.AT Consulting
1,14
1,27

Таблица 1
2014г.
3,14
2,23
2,23
2,38
1,22
1,70
1,32
3,31
0,00
1,22

Большая часть компаний имеет нестабильную динамику, что свидетельствует о недостаточной
их адаптивности. Принадлежность таких компаний к группе «преследователи» или «отстающие» является весьма условной. В группе «отстающие» можно выделить RRC Group, а в группе «преследователи» – Softline, Сбертех и Лабораторию Касперского.
По рассчитанным значениям цепного прироста долей (таблица 2) можно выделить: 1) группу относительно благополучных компаний, демонстрирующих прирост доли рынка (1-5); 2) группу компаний
со стабильной негативной динамикой изменения доли рынка (17-20); 3) группу нестабильных компаний,
куда попали все без исключения лидеры отрасли (6-16).
Таблица 2
Цепной прирост относительной доли рынка, п.п.
Название компании
2016г.
2015г.
Название компании
2016г.
2015г.
1.Softline
0,59
0,41
11.Optima
0,26
-0,07
2.Лаборатория
0,25
0,80
12.Ростех
-2,46
0,11
Касперского
3.SAP СНГ
0,04
0,26
13.Техносерв
-0,31
0,01
4.Сбертех
0,38
0,35
14.Ай-Теко
-0,10
0,14
5.Сател
0,04
1,20
15.RRC Group
-0,86
0,43
6.НКК
1,18
-1,56
16.AT Consulting
-0,13
0,05
7.Ланит
0,38
-0,19
17.1С
-0,14
-0,10
8.Компьюлинк
0,15
-0,22
18.ITG
-0,17
-0,26
9.Астерос
0,08
-0,41
19.Крок
-0,10
-0,28
10.Инфосистемы Джет
0,14
-0,01
20.Энвижн Груп
-0,07
-1,97
Для анализа конкурентной ситуации на IT-рынке проведем оценку проявленной конкурентоспоwww.naukaip.ru
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собности компании на основе сопоставления доли рынка и ее динамики [2]. Оценка конкурентоспособности осуществляется графическим методом на основе построения поля конкурентоспособности, состоящего из четырех квадрантов: в квадрант «неустойчивые лидеры» попадают компании, имеющие
высокую долю рынка (вертикальная ось), однако демонстрирующие отрицательную ее динамику (горизонтальная ось), в квадрант «лидеры» следует отнести компании с одновременно высокой долей рынка и ее положительным приростом, «отстающие» – это участники рынка со снижающейся малой долей,
а «преследователи» – компании, которые на данный момент имеют незначительную, но увеличивающуюся долю рынка, что делает их претендентами на лидерство (рис. 1).

Рис. 1. Распределение IT- компаний по уровню конкурентоспособности за 2016 г.
На представленном поле конкурентоспособности выделяются три лидера отрасли: НКК, Ланит и
Ростех. Первые два демонстрируют положительный прирост, третий – отрицательный. Большинство
компаний с незначительной долей рынка сосредоточено в близи вертикальной оси, демонстрируя прирост, близкий к нулевому. Принадлежность таких компаний к группе «преследователи» или «отстающие» является весьма условной. В группе «отстающие» можно выделить RRC Group, а в группе «преследователи» – Softline, Сбертех и Лабораторию Касперского. Результатом обобщенной оценки конкурентоспособности организации IT-сферы может стать выработка системы мероприятий по дальнейшему изменению или развитию ее конкурентной позиции.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления по которым планируется внедрение цифровых технологий, согласно утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации Программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Выделены отличительные черты цифровой
экономики, приведены основные базовые составляющие, проведен экскурс по эволюционному пути,
обозначены основные направления внедрения цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая платформа, цифровые технологии.
DIRECTIONS AND WAYS OF FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
Zemlyakova S.N.,
Berdyanskiy A.E.
Abstract: the article describes the main directions in which the introduction of digital technologies is planned,
according to the program "Digital economy of the Russian Federation"approved by the order of the Government of the Russian Federation. The distinctive features of the digital economy are highlighted, the main basic
components are given, an excursion on the evolutionary path is conducted, the main directions of digital technologies implementation are designated.
Key words: digital economy, digital platform, digital technologies.
Цифровые технологии постепенно, но уверено становятся неотъемлемой частью практически
всех сфер жизни человека. Цифровизация охватила как обиход -общение, социальные сети, приобретение товаров (работ и услуг), так и производство и выпуск продукции, ведение учета и представление
отчетности внешним пользователям. В последние годы в общественном понимании сложился термин
«цифровая экономика».
Цифровая экономика имеет следующие отличительные черты, обобщенные на Рисунке 1.
Выделяют три базовые составляющие цифровой экономики:
 инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телекоммуникации и т.д.
 электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка.
 электронная коммерция, подразумевающая поставку товаров с помощью Интернет и представляющая собой в настоящее время самый крупный сегмент цифровой экономики.
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Отличительные черты цифровой экономики:
Виртуальность цифровой экономики

Цифровая экономика может существовать, только в виртуальном
мире, представляя собой набор электрических сигналов, и данных
хранимых на различных носителях информации.

Зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютерной
техники

Данное отличие является ключевым между цифровой экономикой и реальной. При исчезновении телекоммуникационных сетей
и компьютерной техники цифровая экономика становиться невозможна, так как на их базе и строятся все формы виртуальной
хозяйственной деятельности.

Непосредственное взаимодействие производителей и потребителей

Развитие информационных и коммуникационных технологий
позволяет «состыковать» производителя с каждым конечным
потребителем. Оказывается возможным сократить длинные цепочки посредников, в том числе и институциональных.

Персонифицированность

Цифровая экономика позволяет производить товары и оказывать
услуги, которые отвечают требованиям и нуждам не среднестатистического потребителя, а каждого конкретного клиента.

Высокие темпы роста

Виртуальные товары и
электронные деньги

Благодаря Интернету товары и услуги стали более доступны. Это
привело к востребованию продуктов и росту развития цифровой
экономики.
Они являются уникальной особенностью цифровой экономики,
поскольку не могут существовать в реальной экономике.

Рис. 1. Отличительные особенности цифровой экономики
С появлением нового термина следует разобраться с его сущностью, обратимся к формулировкам предложенным различными учеными- экономистами.
Д.э.н., профессор Иванов Владимир трактует цифровую экономику как виртуальную среду, дополняющую нашу реальность и рекомендует действия разделить на производство, распределение и
обмен или потребление.
Второе мнение д.т.н., профессор Мещеряков Роман подход к «цифровой экономика» можно разделить на 2 подвоха. Первый из которых можно охарактеризовать как «классический» - это экономика,
основанная на цифровых технологиях ( область электронных товаров и услуг – реализация медиаконтента, дистанционное обучение) и другой подход «расширенный»- это экономическое производство и
использованием цифровых технологий»[1].
Цифровая революция, охватившая мировую экономику, впечатляет масштабом, темпами и географией. Начиная с 1960-х годов цифровые инновации распространялись по миру сменявшими друг
друга волнами, исходившими из научных эпицентров США, Европы и СССР (Рисунок 2).
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Рис. 2. Цифровая революция [2]
Вопрос становления и развития цифровой экономики является актуальной не только в теоретической, но и в практической, в том числе и на государственном уровне, в связи с пониманием решающей стратегической конкурентоспособности страны.
Таким образом, на государственном уровне данный вопрос был проработан и обобщен - Распоряжением Правительства РФ была утверждена Программа «Цифровая экономика РФ» от 28 июля
2017 г. № 1632-р.
Согласно целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы», рассматриваемая Программа направлена на создание условий для развития общества знаний в
Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем
повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.[3]
Программа сфокусирована на 2 нижних уровнях цифровой экономики - базовых направлениях,
определяя цели и задачи развития:
- ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики
(нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов);
- 3 основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная инфраструкXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тура, информационная безопасность).
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает
поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных
сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и технологий.
В своем выступлении на Прямой лини Президент РФ Путин В.В. сказал, что без цифровых технологий у страны нет будущего и развитие цифровой среды в РФ планируется в целом, в том числе
блокчейн, в восьми направлениях:
 Государственное регулирование;
 Информационная инфраструктура;
 Исследования и разработки;
 Кадры и образование;
 Информационная безопасность;
 Государственное управление;
 Умный город;
 Цифровое здравоохранение.[4]
Так, в рамках развития информационной инфраструктуры компаниям, занимающимся развитием
современных технологий будут предоставлены налоговые льготы, дополнительно будет введена система взаимодействия ВУЗов, предприятий и научно-исследовательских институтов и соответственно
как результат этого симбиоза ожидается рост числа патентов и разработок в сфере информационных
технологий.
Одним из ключевых понятий цифровой экономики является «цифровая платформа»- бизнесмодель, основанная на высоких технологиях, создающая прибыль при обмене между независимыми
участниками группы. При этом предприятия работающие на одной цифровой платформе смогут обмениваться своей продукцией и опытом – загружать их на удаленный сервер, в «облако».
В новой высокотехнологичной среде смогут работать лишь подготовленные кадры, поэтому более старшее поколение получит возможность пройти профессиональную переподготовку, а школьникам со следующего учебного года планируется к внедрению дисциплина «Технологии», которую будут
вести специалисты практикующие в настоящее время в сфере экономики, по окончании школы ими будет получен не аттестат и в процессе трудовой деятельности их сопровождать будет не трудовая книжка, а единый электронный документ- «Персональная траектория развития».
Планируется, что первыми кто откажется от бумажных носителей именно государственные органы, так к 2022 году оцифрованный документооборот будет размещен на «облачных» серверах. Запуск пилотного проекта по анализу «больших данных» и принятия решений в области государственного
и муниципального управления планируется в 2022 году.
В целом исполнение правительственной программы рассчитано на срок до 2024 .
Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении последних лет сложился новый вид
экономических отношений во всех отраслях мирового рынка, который стремительно развивается и
возможно в ближайшем будущем сможет стать основным в мировом сообществе при совершении товарно-денежных отношений. Поэтому , чтобы не отстать от мировых лидеров РФ просто необходимо
прогрессивное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни и нарастающими темпами
развиваться в ногу с мировым сообществом.
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Концепция стратегии 2030 Ростовской
области как основа стратегического
управления региона
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Аннотация: развитие страны зависит от развития отдельных ее субъектов. Грамотно разработанная
стратегия социально-экономического развития региона позволит усилить позиции по сравнению с
остальными субъектами государства, а также повысить уровень и качество жизни населения. В данной
статье рассмотрены основные аспекты развития Ростовской области, ее стратегия как основа стратегического управления.
Ключевые слова: стратегия развития Ростовской области, стратегическое управление, стратегия региона, стратегический менеджмент, управление развитием.
THE CONCEPT OF STRATEGY 2030 IN ROSTOV REGION AS THE BASIS FOR STRATEGIC
MANAGEMENT OF THE REGION
Egorian Mariam Unanovna,
Tiratsuyan Vazgen Khorenovich
Abstract: the development of the country depends on the development of its individual subjects. A welldeveloped strategy of socio-economic development of the region will strengthen the position in comparison
with other subjects of the state, as well as improve the level and quality of life of the population. This article
discusses the main aspects of the development of the Rostov region, its strategy as the basis of strategic
management.
Key words: strategy of development of the Rostov region, strategic management, strategy of the region, strategic management, management of development.
«Устойчивое развитие» является наиболее прогрессивной концепцией стратегического планирования в развитых странах. Под «устойчивым развитием» понимается непрерывное поступательное
развитие, главный принцип которого – согласование интересов настоящего и будущих поколений, оперативных и стратегических целей. В рамках новой Стратегии концепция обеспечивает согласование
долгосрочных целей трех составляющих «Общество», «Экономика» и «Территория». Эти составляющие образуют направления стратегического развития региона, которые будут реализованы посредством трех региональных государственных политик.
Стратегия 2030 Ростовской области будет проводиться в соответствии со следующими направлениями:
www.naukaip.ru
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1. Обеспечение социального благополучия населения;
2. Реализация функций научно-технологического и политико-управленческого центра Юга России;
3. Выполнение роли опорного региона «Новой Экономики» РФ;
4. Сохранение уникальной экосистемы Донского края;
5. Сохранение и развитие уникального культурного пространства донского края.
Цель, поставленная в Стратегии 2030 РО, заключается в обеспечении конкурентоспособности
социальной сферы в борьбе за человеческий капитал.
Поставленные задачи разделяются по основным компонентам:
1. Экономика:
- обеспечение материального благосостояния и самореализация населения;
- обеспечение экономической основы для развития социальной сферы;
- сбалансированное территориальное экономическое развития.
2. Общество:
- формирование территориальной доступности социальных услуг;
- предоставление населению качественных социальных услуг;
- обеспечение экономики качественными трудовыми ресурсами.
3. Территория:
- создание условий для комфортной жизнедеятельности;
- снятия инфраструктурных ограничений.
В центре внимания разработанной стратегии находятся пять показателей, обобщающие результаты реализации Стратегии 2030 Ростовской области:
- прирост численности населения;
- валовой региональный продукт;
- объем инвестиций в основной капитал;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- среднедушевые денежные доходы.
Стоит отметить, что Стратегия 2030 Ростовской области разрабатывалась в соответствии с шаблоном «Вызов-Ответ». В концепции стратегического менеджмента данная схема заключается в задании определенной логики развития в долгосрочной перспективе и в определении преодоления изменяющихся процессов, которые могут происходить во внешней среде.
Вызовом является состояние внешней среды. Она играет одну из важнейших ролей в развитии
региона, поскольку именно она является объективной системой, независимо существующей, что побуждает Правительство вести учет своей деятельности, обращая внимание на влияние внешней среды. Положительный результат и эффективности от проведения анализа внешних факторов зависит от
грамотного подхода в разработки социально-экономической стратегии.
Концепция Стратегии 2030 Ростовской области является ярким примером, который наглядно демонстрирует руководителям, насколько важное место занимают факторы воздействия на стратегию.
Макроокружение создает общие условия существования во внешней среде. К основным факторам воздействия в данной стратегии относятся:
-технологические изменения;
-экономические изменения;
-социокультурные изменения;
-изменения в политико-правовой сфере;
-международные изменения.
Ответ – это набор идей, концепций, инструментов, технологий, новых систем ценностей, которые
создают условия для преодоления вызова не только и не столько за счет решения возникших проблем,
но прежде всего за счет качественного рывка в развитии региона.
От того, каким образом регион сформирует ответы на вызовы, зависит его развитие в стратегической перспективе: либо, нивелировав угрозы и воспользовавшись возможностями, регион сможет
успешно и динамично развиваться, либо, не сумев справиться с вызовами внешней среды, может встуXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пить в фазу стагнации или рецессии.
Составляя ответы на существующие вызовы внешней среде, следует обращать внимания на индикаторы, которые будут определять мероприятия развития региона.
Мониторинг реализации стратегии осуществляется на основе информации о результатах контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии и государственных программ Ростовской области. Целью мониторинга и контроля реализации Стратегии Ростовской области является повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в
установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития Ростовской
области.
Корректировка или актуализация Стратегии Ростовской области социально-экономического развития Ростовской области осуществляется каждые шесть лет после актуализации прогноза социальноэкономического развития Ростовской области на долгосрочный период. Правительство Ростовской области по результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии Ростовской области может принять решение о досрочной корректировке или актуализации стратегии в определенных сложившихся
обстоятельствах.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что стратегия социально-экономического развития
Ростовской области является рациональным и четко структурированным планом мероприятия, который
позволит достичь социального, политического, экономического роста региона.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Гюласарян Сюзанна Оганесовна
студентка ФГБОУ ВО «ЮРИУ РАНХиГС»
Аннотация: в статье затрагивается тема создания ростовской агломерации. Значительное внимание
уделяется проблемам, которые могут возникнуть в результате развития агломерации. Были применены
такие методы, как: PEST- и SWOT-анализы, которые позволили охарактеризовать последствия внедрения агломерации на территории Ростовской области. На основе анализов были предложены пути
решения проблем, связанных, прежде всего, со слабо развитой инфраструктурой.
Ключевые слова: агломерация, инфраструктура, возможности, угрозы, экономические факторы, агломеризация, ростовская область.
PRECONDITIONS FOR THE CREATION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE ROSTOV
AGGLOMERATION
Gyulasaryan Syuzanna Oganesovna
Abstract: the article tells about the creation of the Rostov agglomeration. Considerable attention is paid to the
problems that may arise as a result of the development of agglomeration. The following methods were used:
PEST-and SWOT-analysis, which allowed to characterize the consequences of the introduction of agglomeration in the Rostov region. On the basis of the analyses, the ways of solving the problems connected with poorly developed infrastructure.
Key words: agglomeration, infrastructure, opportunities, threats, economic factors, the process of agglomeration, Rostov region.
В настоящее время исследования агломерационных процессов в России становится все более
актуальным. В проекте «Стратегии-2030», который сегодня формируется, один из ключевых блоков –
это территориальное развитие. В результате образования и развития городских агломераций, которые
представляют собой синтез городских и сельских поселений, развивается промышленное производство, формируются новые экономические кластеры, оптимизируется коммунальная, транспортная и
социальная инфраструктуры, а также создаются условия для привлечения новых инвестиций.
Агломеризация — это мировой тренд, а ростовская агломерация, уже обретает свои реальные
очертания и становится третьей по численности населения в стране (после Москвы и СанктПетербурга). При этом, ростовская агломерация – самая компактная по территории. А значит, у нее
больше возможностей отладить транспортные схемы, работу инфраструктуры услуг для людей.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030
года, центрами агломераций, помимо Ростова-на-Дону, должны стать Шахты, Морозовск, Миллерово,
Волгодонск и Сальск, которые названы полюсами будущего экономического роста региона.
Ростовская агломерация – г. Ростов-на-Дону и зона его влияния, включающая города Азов, Батайск,
Новочеркасск, а также территории муниципальных районов: Азовского, Аксайского, Багаевского, Кагальницкого и Мясниковского, образующая единую социально-экономическую систему с населением 2 млн. человек, в которой сконцентрированы организационно-управленческие "столичные" функции [1, c. 57].
XXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

77

Внешние факторы Внутренние факторы

Агломерации сегодня двигают экономику вперед, а следовательно, и повышают качество услуг, и
расширяют возможности, и увеличивают доходы людей. Создание в регионе агломераций предполагает, что на территории Ростовской области появится несколько объединений муниципалитетов, сплоченных вокруг одного «ядра» – города, который является своеобразным местом притяжения для жителей близлежащих населенных пунктов. Планируется, что создание таких союзов поможет муниципалитетам эффективно взаимодействовать друг с другом и жить в своеобразном симбиозе, который в перспективе повысит качество жизни людей за счет отлаженной транспортной схемы, переработанной инфраструктуры и развития бизнеса.
От создания агломераций выиграют жители пригородов, которые после принятия закона получат
те же права, что и жители центра агломерации.
С точки зрения административного управления создание агломераций эффективно. Как минимум, снижается бюрократическая нагрузка. Объединяется всё в один крупный муниципальный объект,
снижается количество инстанций, и все вопросы решаются на уровне муниципалитета [2, c. 765].
Определить формат интеграционного потенциала ростовской области, возможно при использовании SWOT-анализа (табл. 1).

Таблица 1
SWOT-анализ интеграции ростовской агломерации
Сильные стороны
Слабые стороны
1) история формирования Ростова-на-Дону 1) отсутствие необходимого кадрового потенцив качестве крупного экономического, науч- ала для создания и развития промышленных
ного, культурного центра;
кластеров;
2) столица Южного федерального округа;
2) моноцентричность, и как результат отсутствие
3) проведенный Чемпионат мира по футбо- периферийных экономических центров.
лу в 2018 году.
Возможности
Угрозы
1) развитие взаимосвязей с Донецко- 1) украинский кризис;
Макеевской агломерацией;
2) неопределенность в международно-правовом
2) развитие интеграции с Восточно- статусе ЛНР и ДНР;
Донбасской конурбацией;
3) Краснодар как конкурент на «столичность» в
3) возможность интеграции ЮФО с Крым- Южном федеральном округе.
ским федеральным округом.

Ростовская городская агломерация обладает рядом преимуществ, связанных с ее территориально-географическим положением, транспортной, институционально-инновационной составляющими, туристической инфраструктурой, а также потребительским, производственным и трудовым потенциалом.
Особенностью геополитического положения агломерации является ее место и роль в регионе,
входящем в сферу пересечения интересов государств – региональных лидеров (Украина, Турция, Казахстан и др.).
Ключевой структурной особенностью Ростовской агломерации выступает значительная доля городской периферии, состоящей из таких городов, как Азов, Новочеркасск, Таганрог [3, c. 83]. Эти города
имеют самостоятельную историю развития, экономический базис, а также научно-образовательный
комплекс и развитую транспортную инфраструктуру. Помимо этого, в состав агломерации входят несколько районов Ростовской области, а именно: Азовский, Аксайский, Багаевский, Мясниковский, Неклиновский.
Для успешной интеграции и развития ростовской агломерации, следует учитывать ряд проблем,
которые могут возникнуть в различных сферах. Для этого предлагаем провести PEST-анализ (табл. 2).
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Таблица 2
PEST-анализ основных факторов риска при создании ростовской агломерации
Политические факторы
Экономические факторы
1) отсутствие понятия «агломерация» на законо- 1) создание интенсивной транспортной структуры
дательном уровне;
между центром и близлежащими пунктами;
2) неравномерное распределение доходной базы 2) развитие и строительство жилых и нежилых
муниципальных образований;
объектов на границе городов и пригородов;
3) непонимание и нежелание сотрудничать сель- 3) невозможность внедрения единых тарифов ЖКХ изза экономического расслоения населения.
ских поселений с центром агломерации.
Социальные факторы
Технологические факторы
1) трудовая миграция в центральный город;
1) расширение территории возможно только при
2) различия в уровнях доходов населения;
высокой развитости строительного рынка цен3) недовольство жителей поселкового типа вслед- трального города;
ствие загрязнения окружающей среды;
2) отсутствие необходимого уровня технологиче4) слабая мобильная сеть.
ского развития;
3) проблемы при подключении к коммунальным
ресурсам.
Основная проблема в создании агломерации — это инфраструктура. Транспортная система во
многих городах России сейчас переживает своеобразный кризис – в крупных населенных пунктах люди
начинают отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта. А потому при создании
агломерации будет необходимо провести огромную работу, направленную на комплексное развитие
инфраструктуры. Перемещение в пределах агломерации будет для жителей и гостей не только доступным, но и быстрым. Предполагается, что в пределах одной агломерации люди должны приезжать в
центр не за два-три часа, а за 30–40 минут, и тариф на проезд должен быть внутри агломерации единый, а не междугородный.
Но транспортная инфраструктура – это не только общественный транспорт. Речь также идет о
логистике и торговых путях как о важных составляющих экономики, чей рост, несомненно, повлияет на
уровень жизни.
В Ростове-на-Дону появился аэропортовый комплекс Платов, план развития которого на ближайшие пять лет предполагает, что там будет создан аэрополис [4, c. 213]. На его территории вырастет
самый большой в стране логистический центр Почты России, а также центры других крупных компаний,
в больших количествах перевозящих сырье и товары. Для того чтобы такое развитие стало возможным, Платов должен стать элементом инфраструктуры, полноценно связанным с другими территориями в пределах агломерации различными видами транспорта.
Таким образом, для эффективного социально-экономического развития Ростовской агломерации
необходимо учитывать особенности ее геополитического положения в регионе, структурную специфику, а также сильные и слабые стороны.
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ИМПЕРАТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ СКФО
Шепелев Данил Романович
магистрант Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье рассматривается сущность понятий «кластер» и «кластерное развитие», далее
проводится анализ необходимости кластерного развития региона, затрагиваются факторы, которые
могут повлиять на кластерное развитие субъектов СКФО. Проводится исследование территориальных
кластеров СКФО и проблем их развития.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, инвестиционный кластер, кластерное развитие, территориальный кластер, СКФО.
THE INVESTMENT IMPERATIVES OF CLUSTER DEVELOPMENT IN NORTH CAUCASUS FEDERAL
DISTRICT
Shepelev Danil Romanovich
Abstract: the article deals with the essence of the concepts of "cluster" and "cluster development", then the
analysis of the need for cluster development of the region, the factors that can affect the cluster development
of the subjects of the North Caucasus Federal district. The study of territorial clusters of the North Caucasus
Federal district, the problems of their development.
Keywords: cluster, cluster approach, investment cluster, cluster development, territorial cluster.
В настоящее время теме развития кластеров уделяют большое внимание ученые, занимающиеся прикладными и научными исследованиями. Причиной ее популярности и актуальности стали следующие обстоятельства:
1. Кластеры, как территориально локализованные группы тем или иным образом взаимосвязанных и взаимозависимых производств, действительно существуют.
2. На уровне регионов можно выделить проблему несогласованности, отсутствия единой политики в области развития некоторых производств, связанных и зависимых друг от друга, которые находятся на одной территории.
3. В рамках стратегии развития государства на уровне регионов или территорий актуальность
начинают приобретать вопросы налаживания дружеских отношений между регионами, региональной
специализации и кооперации, поиска конкурентных преимуществ конкретных субъектов государства. И
в этих случаях кластерам приходится выступать структурообразующим инструментом организации подобного вида сотрудничества.
4. При подготовке и осуществлении стратегии некоторых регионов появляется задача выбора и
активизации территориальных точек роста, в качестве которых могут выступать кластерные структуры [4].
Главным инструментом для достижения оптимального направления экономической политики, в
которой объединены вместе использование механизмов рынка с применением будущих результатов от
государственного участия в реализации системных решений в экономике и социальной сфере, считаются региональные инвестиционные экономические кластеры. Кластер – это объединение группы орwww.naukaip.ru
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ганизаций, которые ориентированы на сохранение стабильности на рынке некоторых товаров и услуг,
связанных с этим видом деятельности структур, обеспечивающих ее развитие за счет необходимых
ресурсов [3].
Зачастую территориальный кластер состоит из инвестиционной системы в регионах, способной
обслуживать не один кластер. Итогом работы территориального кластера становятся услуги и товары.
Доказательством необходимости кластерного развития можно назвать действующие сегодня на
рынке тенденции, которые становятся причиной роста потребности интеграции в кластерные структуры
[1]. Можно выделить следующие важные современные тенденции:
 глобализация производственного процесса, распространение товаров;
 отсутствие одного центра для разработки планов, несоответствие предложения и спроса;
 слишком быстрое по времени использование нововведений, направленных на получение роли
лидера на рынке, увеличение рыночной доли;
 ориентация производственных структур на потребности клиентов, изготовление продукции на
основе индивидуальных пожеланий заказчиков;
 необходимость уменьшения расходов для улучшения качества
 соблюдение строгих нормативов и требований с сохранением допустимого уровня прибыльности;
 сохранение конкурентной позиции на рынке с учетом изменений в рыночных трендах регионов,
потребительских групп;
 единые мировые дистрибуционные сети, которые нуждаются в необходимом уровне складских
запасов товаров в разрезе территорий и времени.
Согласно направлению кластерной интеграции, все организации, их поставщики, клиенты и партнеры занимаются взаимовыгодной совместной деятельностью [2].
Главными факторами, которые могут повлиять на инвестиционное кластерное развитие субъектов СКФО, считаются:
1) выгодное географическое положение;
2) существование больших запасов полезных ископаемых и природных ресурсов;
3) концентрация производств и инфраструктуры на территории региона;
4) наличие человеческих ресурсов и образовательных учреждений для его подготовки.
Северо-Кавказскому федеральному округу в настоящее принадлежит особое место в российской
экономике. Причиной этого стало особенное положение федерального округа с точки зрения географии, его протяженность от Каспийского моря до Чёрного. У СКФО есть совместная граница с Азербайджаном, Грузией, водная граница с Казахстаном. Для данного округа характерна развитая транспортная инфраструктура, на территории которой находятся морские порты, через которую проходят международные дороги, предназначенные для осуществления межгосударственных грузоперевозок.
Округ обладает значительными запасами полезных ископаемых, которые в структуре российских
ресурсов составляют: по вольфраму – 41%, молибдену – 11%, свинцу, цинку, титану – 2%, нефти –
4,8%, газу – 2,1% [5]. Однако в округе на протяжении двух десятилетий низки темпы экономического
роста, реальный сектор экономики развит слабо: доля аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22% (по РФ 5 %); доля продукции обрабатывающих производств не превышает 15%
(по РФ – 19%). Основной вклад в валовой региональный продукт вносят сектор государственного
управления и сфера социальных услуг. Крайне высокой в Северо-Кавказском федеральном округе
остается безработица.
Сегодня в СКФО создается шесть инвестиционных территориальных кластеров: туристический,
промышленно-инструментальный, радиоэлектронный, легкой промышленности, медицинский инновационный, научно-образовательный медицинский.
Первый проект кластерного подхода начал воплощаться в жизнь в 2010 году. Это было создание
СевероКавказского туристического кластера. В его состав входили 7 важных экономических зон туристско-рекреационного типа. С 2011 по 2020 гг. происходит выполнение крупного проекта по возведению
новых международных горноклиматических курортов: Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), ЭльXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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брус (Кабардино-Балкарская Республика), Матлас (Республика Ингушетия), Мамисон (Республика Северная Осетия- Алания), Лагонаки (Республика Адыгея).
Ключевым инструментом воплощения в жизнь инвестиционной программы на Северном Кавказе
должна стать госпрограмма РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».
Финансовые ресурсы, выделенные из бюджета на данную программу, будут поступать на субсидирование инвестиционных проектов. При этом финансовые вливания в проекты будут осуществляться по
схеме: 35-40% – бюджетные средства и 60-65% – средства инвесторов.
На госпрограмму развития СКФО до 2025 г. будет выделено в совокупности более 300 миллиардов рублей. Финансовые вливания будут подразделяться на три финансовых «потока»:
- проекты по модернизации курортных зон Северного Кавказа;
- корпорация развития Северного Кавказа;
- реализация персональных проектов каждого из регионов.
Планируется, что к 2025 году за счет кластера можно будет добиться увеличения ВВП до 578
млрд. руб., притока налоговых выплат в государственную казну в размере 377 млрд. руб., формирования 75 954 новых рабочих мест в отрасли, 87 884 мест – в смежных отраслях. Этому способствует единое развитие туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В 2015 году для выполнения программ по модернизации промышленного производства на Северном Кавказе российское министерство промышленности выбрала главные направления развития
кластеров. Ими стали промышленная инструментальная отрасль, радиоэлектронный кластер, легкая
промышленность, медицина.
Запланированный до 2022 года проект медицинского инновационного кластера подразумевает
наличие организаций, производящих медицинские препараты и технику, технопарка, клиник с высокими
технологиями, медицинских институтов. В рамках этого проекта будет проведена реконструкция всего
санаторно-курортного комплекса на курортах Кавказских Минеральных Вод, будут открыты 20 тыс. рабочих мест, оказаны медицинские услуги по девяти медицинским профилям более 1 млн. человек.
Согласно инициативе Минздрава РФ в ноябре 2015 года был открыт научно-образовательный
медицинский кластер «Северо-Кавказский». Он предназначен для подготовки врачей на высоком
уровне. Ядром этого проекта стал Ставропольский государственный медицинский институт. Участие в
данном кластерном проекте приняли семь вузов СКФО, которые занимаются подготовкой медицинских
сотрудников.
Кластер был образован для формирования результативной системы создания кадров для здравоохранительной и инновационной системы постоянного образования, улучшения качества медицинского обучения в СКФО. На территории округа находятся медицинские вузы, 17 профильных колледжей и
училищ. Но при этом обеспеченность врачами ниже, чем в целом по стране: 34,5 чел. на 10 тыс. жителей.
Тем не менее необходимо отметить, что даже существование высокого потенциала выполнения
кластерной российской политики в области инвестиционного развития Северо-Кавказского региона не
позволяет решить такие проблемы, как:
1) неполный учет особенности территории, ее возможностей и оригинальности;
2) организации малого и среднего бизнеса субъектов СКФО реально не принимают участие в
кластерных проектах;
3) нет доверия между государственными органами и предпринимателями.
Таким образом, можно сделать вывод, что для решения описанных проблем надо наладить слаженную работу правительства страны и бизнеса, усилить контакт и сотрудничество между всеми
участниками кластерной политики. Лишь в этом случае можно будет ожидать положительных итогов.
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ IT-СФЕРЫ
Куренышев Дмитрий Евгеньевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: в статье представлен обзор исследования определения понятия финансовых рисков в организациях IT-сферы. Представлен комплексный подход к определению понятия финансовых рисков
IT-организаций с учетом специфики их деятельности, даны основные характеристики организаций ITсферы по ключевым параметрам.
Ключевые слова: понятие, финансовый риск, IT-организация, IT-сфера, компания Яндекс
THE CONCEPT OF FINANCIAL RISKS IN ORGANISATIONS THE IT-SPHERE
Kuryonyshev Dmitry Evgenyevich
Abstract: the article presents an overview of the study of the definition of financial risks in it organizations. An
integrated approach to the definition of the concept of financial risks of IT-organizations, taking into account
the specifics of their activities, the main characteristics of it-sphere organizations on key parameters.
Key words: concept, financial risk, IT-organization, IT-sphere, Yandex company
Актуальность темы и выбор направления исследования по финансовым рискам в организациях
IT-сферы обусловлена нижеследующим:
- во-первых, финансовые риски любой организации связаны с потерей капитала в результате
предпринимательской или инвестиционной деятельности, поэтому их объективная оценка и
управление ими неизбежны для любой организации;
- во-вторых, деятельность организаций IT-сферы имеет свои особенности, связанные с
процессами создания, хранения, обработки данных, а также управления ими с использованием
компьютеров и иных видов вычислительной техники и цифровизации процессов, выступающих в
качестве товаров, работ либо услуг, которые, в свою очередь, могут выступать как в материальной, так
и нематериальной (виртуальной) форме;
- в-третьих, в России отсутствует комплексный подход к оценке финансовых рисков ИТорганизаций, обеспечивающий эффективное управление ими.
Объектом исследования выбраны организации, работающие в IT-сфере. Объектом наблюдения
выступает компания Яндекс. Предметом исследования – финансовые риски в IT-организациях.
Целью исследования является обобщение и совершенствование теоретических положений и
методических основ для разработки практических рекомендаций по оценке и управлению
финансовыми рисками в IT-организациях (на примере материалов компании Яndex). В результате
решения таких задач как: (1) изучить существующие теоретические подходы к экономическому понятию
риска; (2) определить понятие, содержание и основные виды финансовых рисков; (3) выявить методы
управления финансовыми рисками организаций IT-сферы с учетом специфики их деятельности; (4)
дать оценку финансовых рисков IT–организаций на примере компании Яндекс; (5) выявить проблемы и
предложить практические рекомендации по совершенствованию оценки финансовых рисков в ITwww.naukaip.ru
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организациях, были получены следующие научные результаты:
1. Уточнение подхода к определению содержания финансового риска в ИТ-организациях на
основе обобщения изученных теоретических подходов к понятиям риска и финансового риска как
одного из его видов с учетом специфики деятельности организации IT-сферы, отличающийся
комплексностью: финансовый риск для ИТ-организации можно определить как вероятность потери
капитала в результате деятельности, связанной с процессами создания, хранения, обработки данных,
управления ими с использованием компьютеров и иных видов вычислительной техники, а также
цифровизации процессов, выступающих в качестве товаров, работ либо услуг, которые, в свою
очередь, могут быть представлены как в материальной, так и нематериальной (виртуальной) формах.
Подобный вывод сделан на основе сравнительной характеристики классификаций
хозяйственных рисков по видам деятельности трудов ведущих отечественных и зарубежных авторов,
определения основных видов финансовых рисков и их характеристик. Так, основные виды финансовых
рисков представлены на рис. 1.

Кредитный риск

Регуляторный
риск

Операционный
риск

Финансовые
риски

Риск
человеческого
фактора

Риск
ликвидности

Рыночный риск

Рис. 1. Основные виды финансовых рисков в IT-организациях
2. Дано авторское видение особенностей деятельности организации IT-сферы, отличающееся
тем, что в основе характеристик лежат не только процессы информатизации, но и цифровизации
товаров, работ и услуг, имеющие как материальную, так и нематериальную (виртуальную) форму.
Основные характеристики ИТ-организации представлены в табл. 1. Среди них автором выделены
такие как: сфера деятельности, предмет продажи и обмена, их сегменты, определение
информационного бизнеса и виды организаций.
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Таблица 1
Основные характеристики ИТ-организации
Её содержание
2
Рынок информационных товаров и услуг – система экономических, правовых
и организационных отношений по торговле информационными продуктами,
номенклатура продуктов и услуг, условия и механизмы их предоставления,
цены
Информационные технологии и системы, лицензии, патенты, товарные
знаки, ноу-хау, инженерно-технические услуги, информация и прочие виды
информатизации и цифровизации товаров, работ и услуг.
Могут выступать в материальной и нематериальной (виртуальной) формах
Сегмент IT-оборудования: компьютерные системы (серверы, ПК и
планшеты); периферийные устройства (печатные устройства и
компьютерные мониторы); системы хранения данных (дисковые и
ленточные); телекоммуникационное оборудование (оборудование
предприятий, оборудование поставщиков телекоммуникационных услуг,
смартфоны и мобильные телефоны).
Сегмент программного обеспечения: системное инфраструктурное ПО,
средства разработки и развертывания приложений, приложения.
Сегмент IT-услуг: услуги планирования, внедрения, операционного
управления, поддержки и обучения.
Производство, торговля и посредничество в области информационных
продуктов и услуг, функциями которого являются управление финансами и
ведение учета, управление кадрами, материально-техническое снабжение,
организация производства, маркетинговые исследования, лизинговые
операции, консультационное обслуживание, страхование имущества и
информации, организация службы информационной безопасности,
сервисное обслуживание как в реальности в материальной форме, так и в
виртуальной реальности (VR) в нематериальной форме.
- вендоры – компании, которые разрабатывают программное обеспечение;
- дистрибьюторы – компании, в обязанности которых входит доставка
оборудования или носителя программного обеспечения реселлеру, и сервис
ПО;
- реселлеры – компании, которые устанавливают и обслуживают
оборудование и ПО.

Ярким представителем IT-организации, владеющей одноименной системой поиска в сети
Интернет и интернет-порталом является поисковая система Яндекс – четвертая в мире по количеству
обработанных поисковых запросов. Этим поисковиком пользуются почти 90 млн человек в разных
странах. Данная компания в полной мере соответствует обозначенным в табл. 1 характеристикам, а,
соответственно, имеет все основные финансовые риски, обозначенные на рис. 1. Однако для
полноценной оценке компании ещё следует: разработать алгоритм оценки и управления финансовыми
рисками IT-организации на основании изучения основных методов и особенностей управления ими, а
также предложить рекомендации по организации риск-менеджмента в компании Яндекс на основе
изучения её деятельности и существующих проблем в сфере финансовых рисков данной компании.
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регулирования экологического аудита в Российской Федерации, проведен сравнительный анализ финансового и экологического аудитов, изучены и проанализированы работы отечественных авторов в
области экологического аудита, определены основные принципы формирования российского законодательства, регулирующего вопросы экологической безопасности, даны практические рекомендации по
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ENVIRONMENTAL AUDIT IN THE MODERN REALITIES OF THE RUSSIAN ECONOMY
Shahpelengova Zaira Vezirkhanovna
Abstract: The article discusses the most problematic aspects in the field of legal regulation of environmental
auditing in the Russian Federation, conducted a comparative analysis of financial and environmental audits,
studied and analyzed the work of domestic authors in the field of environmental auditing, identified the basic
principles for the formation of Russian legislation governing environmental safety, gave practical recommendations for eliminating the problems identified.
Key words: environmental audit, environmental protection, ecology, environmental policy of the enterprise,
environmental Safe.
В настоящее время проблемы экологии актуальны во всем мире – как в лице отдельно взятой
организации, так и в лице государства. На наш взгляд, тема является актуальной, так как с каждым годом необходимость и целесообразность ведения экологического аудита повышается, но на пути внедрения экологического аудита в России есть ряд проблем, требующих решения. За рубежом, например,
в США, где впервые появился экологический аудит, уже давно разработана нормативная и информационная база экологического аудита, и она успешно применяется на практике. К сожалению, в нашей
стране экологический аудит как относительно самостоятельное направление в аудиторской деятельности появился недавно – в конце 90-х гг. и имеет ряд серьезных проблем, особенно в части нормативноправового регулирования. Рассмотрим основные причины осуществления экологического аудита:
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•снижение

рисков
получения
штрафных санкций в отношении
платежей за природопользование, за
нарушение
налогового
законодательства
в
сфере
природопользования;
повышение
уровня
конкурентоспособности выпускаемой
продукции
и
инвестиционной
привлекательности бизнеса;
развитие производства и приведение
его в соответствие с международными
стандартами.

Рис.1 Основные причины осуществления экоаудита
Характеристика содержания экологического аудита дается в ст. 1 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ: экологический аудит трактуется как «независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей
среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности»[1].
Некоторые отечественные авторы экологический аудит определяют в качестве инструмента
обеспечения экологического и социально-экономического развития. При этом делается акцент на
определении прав и обязанностей хозяйствующих субъектов, а определенных уровней нормативов и
платежей, опосредующих природоохранную деятельность.
Так как экологический аудит это одно из направлений общего аудита, обнаруживается внутренняя связь экологического аудита прежде всего с финансовым аудитом [6,7]. И тот и другой нацелены на
потребности организаций в увязке с целевыми ориентирами. В таблице 1 представлены сравнительные характеристики экологического и финансового аудита.
Таблица 1
Сравнительные характеристики экологического
и финансового аудита
Финансовый аудит
Экологический аудит
1. Установленные законом требования
1. Добровольная деятельность предприятия
(условия)
2. Проводится ежегодно
2. Нет фиксированного расписания
3. Подтверждение в официальном
3. Советы и рекомендации
бюллетене
4. Осуществляется внешней
4. Является внутренним механизмом управления
организацией
предприятием
5. Регулируется в рамках
5. Регулируется отдельными правилами и
существующих стандартов, правил
стандартами, в т. ч. международными
6. Установленный законом
6. Требования к выполняемой работе
минимальный объем работы
оговариваются индивидуально
Источник: [7,8]
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Проанализировав действующее законодательство РФ в сфере регулирования экологического
аудита, можно выделить основные принципы его формирования:
1. Предотвращение вреда окружающей среде.
2. Охрана жизни и здоровья человека.
3. Обязанность каждого охранять окружающую среду (в соответствии со
ст. 58 Конституции РФ).

4.Вовлечение граждан и общественности в механизм охраны окружающей среды и принятия решений.

5.Обеспечение рационального использования природных ресурсов.

Министерство природных ресурсов и экологии России осуществляет деятельность выработке
федеральных законов, необходимых для экологической аудиторской деятельности в соответствии с
Планом реализации Основ государственной политики в области экологического развития РФ на период
до 2030 г. В последние годы в нашей стране значительно возросло внимание к экологическому аудиту
и принимаются нормативные акты, регулирующие аудит в этой сфере. При этом регулирование аудита
в области экологии определено в некоторых действующих документах (рис. 2)

1)положениями Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012 – 2020 годы;

2)Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;

3)Энергетической стратегией России на период
до 2030 года;

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов принятых в области экологического контроля и надзора за последние несколько лет, существенным упущением, на наш взгляд, является
отсутствие Федерального Закона «Об Экологическом аудите». Проект данного закона разработан, одwww.naukaip.ru
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нако в силу до сих пор не вступил. Считаем это первоочередной задачей при разработке нормативноправовой базы экологического аудита и регулирование деятельности экоаудиторов. Принимается
множество локальных нормативно – правовых актов, но отсутствует базовый закон, который бы детализировал деятельности экоаудиторов. И, по нашему мнению, данная ситуация недопустима.
Еще одной проблемой экологического аудита в России, по нашему мнению, является отсутствие
понимания у отечественных предприятий в целесообразности и необходимости его проведения [2].
Есть единичные случаи, когда крупные предприятия прибегают к услугам экоаудиторов, но, как правило, это делается для получения сертификата экологического соответствия, дающего возможность получать кредиты в иностранных банках и быть участником международных отношений. Необходимо
сформировать в бизнес- и общественной среде представление о целесообразности добровольного проведения аудита для отечественных предприятий. Это задача не из легких, но вполне осуществимая.
В условиях нестабильной российской экономики предприятия, стараясь минимизировать затраты, стараются не привлекать различного рода специалистов, если это не требуется в обязательном
порядке и не карается штрафом. Но руководство хозяйствующих субъектов, пытаясь экономить подобным образом, допуская ошибки, нарушая требования законодательства, попадает под крупные штрафы. И итог: «скупой платит дважды». Ежегодно в суд направляется множество дел, касаемо нарушения
экологических требований и норм хозяйствующим субъектом. По статистике большую часть из таких
дел предприятия проигрывают. Их обязывают к выплатам крупных штрафов, плюс привлечение квалифицированных юристов, представляющих интересы предприятия в суде. Считаем, что целесообразнее будет своевременно привлечь экологического аудитора и избежать нерациональных трат.
Еще одной проблемой деятельности отечественных экоаудиторов является отсутствие научных
методик, рекомендаций к проведению экологического аудита. Отечественные экоаудиторы заимствуют
некоторые рекомендации из общего аудита, но они не детализируют процесс проведения экологического аудита, что влечет трудности в практической работе аудитора. Некоторые опытные аудиторы
прибегают к западным научным разработкам и методикам, однако мы считаем, что надо разработать
собственные рекомендации к проведению экологического аудита, так как западные методики не адаптированы под нашу экономику, что в итоге еще больше затрудняет работу аудитора.
Таблица 2

Эффект влияния экологического аудита на состояние экономики
Меры в соответствии с экологическим
Эффект
аудитом
Осуществление природоохранной деятель- повышение инвестиционной привлекательности и реаности бизнес-структур
лизация национальных и международных инвестиций в
экономику
Расширение объемов производства
рост результативности использования ресурсов
и экономия в производственном процессе
Повышение конкурентоспособности продук- воздействие фактора экологичности
ции российских предприятий
Повышение спроса на продукцию
рост «зеленого» имиджа организаций
Рост экологичности технологических про- использование малоотходных и энергосберегающих
цессов
технологий
Упреждение экологических и техногенных Учет фактора износа очистного, промышленного и
катаклизмов
транспортного оборудования
Улучшение окружающей среды
сохранение здоровья населения
С января 2018 года утратили действие федеральные стандарты аудита, и вступили в действие
международные правила и нормы его осуществления, унифицирующие деятельность аудиторов во
всем мире. Такого рода стандарты давно разработаны и в сфере экологического аудита, но до сих пор
не популярны в нашей стране. На практике чаще всего используются директивы и рекомендации ФедеXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Считаем, данные рекомендации и директивы в рамках соблюдения экономическими субъектами экологической безопасности приемлемыми, однако не вполне подходящими в качестве базы для проведения экологического
аудита. На наш взгляд, отечественным экоаудиторам необходимо использовать в работе международные стандарты серии ISO-14000.
Рассмотрим в таблице 2 меры воздействия экологического аудита на российскую экономику.
Проведенный анализ публикаций отечественных авторов по разным проблемам экологического
аудита показал, что главной проблемой многие авторы видят его непопулярность не в целом по стране,
а именно в регионах. Как правило, авторы единогласно сходятся во мнении о необходимости продвижения экологического аудита в том или ином регионе.
Так, рассматривается целесообразность внедрения экологического аудита в Республике Дагестан, обозначаются актуальные и острые экологические проблемы данного региона, и авторами делается вывод, что его внедрение позволило бы обеспечить необходимый контроля за состоянием окружающей среды Республики Дагестан [3]. Можно утверждать, что компетентные органы не справляются
с обязанностью по охране окружающей среды. Также, на наш взгляд, необосновано утверждение, что
аудитор не имеет полномочий по принуждению субъектов предпринимательской деятельности к проведению экологических мероприятий. На практике аудитор имеет полномочия составить и выдать предписание организации, приостановить ее деятельность, а также наложить штраф.
Министерством природных ресурсов и экологии РФ предусмотрены стимулы к проведению добровольного экологического аудита. Есть пример успешного проведения экологического аудита в регионах. Так, в 2018 году независимые эксперты представили план экологического аудита челябинских
предприятий «Мечела». Обследование провели независимые эксперты НИИ охраны атмосферного
воздуха («НИИ Атмосфера»). План мероприятий представили участникам круглого стола, организованного Общественной палатой Челябинской области. Независимый аудит, параметры которого разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций, охватил все
челябинские предприятия «Мечела»: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и Челябинский филиал «Уральской кузницы» [5].
Проведение экологического аудита в ряде предприятий «Мечела», на наш взгляд, можно считать
положительной тенденцией в развитии экологического аудита в России. К тому же, как мы видим, для
проведения процедур аудита и экологических исследований были привлечены отечественные эксперты и специалисты, что также не может не радовать. Результаты проведенной проверки будут оглашены
в начале 2019 года.
Также в нынешнем году был проведен Международный форум «Экология». Данный форум
является одной из наиболее крупных общественных площадок, формирующих ориентиры для
государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Мероприятие зарекомендовало себя
как площадку, работа которой высоко оценивается профессиональным экологическим сообществом и
представителями органов законодательной и исполнительной власти всех уровней.[4]
Правительству РФ в качестве ориентира деятельности в отношении экологического аудита
целесообразно не использовать административный ресурс, как это сейчас практикуется. В настоящее
время экологический аудит навязывается коммерческим организациям, в отношении которых жестко
регламентирована работа экоаудиторов. По нашему мнению, целесообразнее развивать
добровольный экологический аудит и формировать у экономических субъектов представление о
необходимости его проведения, формировать культуру экологической безопасности, сделать
проведение этого аудита инструментом управления охраной окружающей среды. Учитывая отсутствие
достаточного опыта в разработке и развитии методик экологического аудита, не игнорировать
зарубежный опыт, а заимствовать его, адаптируя под особенности национальной экономики.
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Таким образом, работа в области экологического аудита активно ведется, но еще имеются нерешенные вопросы и экологический аудит в нашей стране не имеет надлежащих законных оснований:
проблема разработки и внедрения Федерального Закона «Об экологическом аудите». Без законодательного урегулирования экологического аудита решение проблем его проведения будет невозможно.
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the economy in society. Different types of economic sphere and representatives of works in economic theory.
Keywords: economics, science, term, economy, implementation.
Наука экономики - это многофункциональный комплекс дисциплин, которые касаются
хозяйственной деятельности общества и современности, собирающий все его основные направления
,а именно воспроизводство услуг и их обмен, перераспределение и потребление населением.
Многообразные дисциплины сферы экономики изучают точные аспекты такой очень сложной
современной системы социума, как экономика: национальная, мировая, региональная экономики,
финансовое, банковское дело, производственные технологии, маркетинг, менеджмент, торговое дело,
экономическая эффективность и т.д. Как и в других сферах науки, в теоретической экономике имеют
место быть базовые установки, которые существуют и конкурируют друг с другом в лучшем
объяснении, прогнозировании и управлении экономическим взаимодействием: классическая модель
свободной рыночной экономики, модель, которая частично регулируема рыночной экономикой, модель
полностью контролируемая государством экономика, теория социально-ориентированной экономики,
концепция современной экономики
Экономическая наука исследует мир экономических явлений различными способами. В первую
очередь, необходимо отметить раздел, который называется «экономическая теория». Зачастую
экономическая наука отождествляется с экономической теорией, хотя, это не одно и то же.
Экономическая теория является лишь ядром, а именно ядром экономической науки и теории, но
не включает в себя прикладные и эмпирические разделы экономических познаний.
Экономическая теория - это отрасль экономической науки, представляющая собой систему
обобщенных и рациональных знаний, которая описывает, объясняет и подразумевает использование
мира реальных экономических ситуаций и объектов.
В экономической теории отмечаются макроэкономические и микроэкономические теории. Первый
анализирует экономические действия в огромных масштабах, как правило, на этапе национальной и
мировой экономики, второй фокусируется на самостоятельной экономической единице - фирме,
домохозяйстве, бизнесе и т.д.
Политическая экономика лучше всего интерпретируется как особая разновидность теории
экономики с целью воссоздания системы рационально изученных экономических знаний, которая
имеет доступ к политическому, социологическому и философскому подуровню. К сожалению, авторы,
www.naukaip.ru

94

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

которые пишут сборники под названием «Политическая экономия», очень редко справляются с такой
целью, и их теоретические и экономические построения не выходят за рамки реальной экономической
науки в большей степени.
Экономические науки направления исторического характера включают историю экономики и
историю экономической мысли (т. е. экономические учения); экономические науки, направленные на
управление народным и домашним хозяйством - логистика, маркетинг, менеджмент, экономика и
демография населения, экономика труда и окружающей среды, инвестиции и управление ими,
экономика промышленности и сельского хозяйства, экономика транспорта и передвижения и др.
Существуют экономические науки, которые связаны с финансами, денежными обращениями,
кредитом и банковской деятельностью: теория и методология финансовых средств, страхования,
банковского дела и кредитования и т.д.
Огромную роль в экономической науке играют прикладные экономические дисциплины экономическая география и статистика, экономическая математика, бухгалтерский учет, аудит и др.
Так же есть еще один важный и значимый раздел экономических знаний - экономическая
методология.
Экономическая методология (методология экономической науки) имеется важнейшим
направлением в изучении и практики экономической жизни людей. Она изучает способы экономической
науки, а также то, как развивается учение о данных методах.
Экономическая методология по своей сущности тесно связана с другим важным направлением,
находящимся на грани философии и экономики - «философия экономики» или «философия
экономики».
Философия экономики является отраслью философской науки, которая изучает философские
проблемы экономики: сущность, значение экономики и управления, взаимосвязь ее в жизни людей,
глубокие аспекты теории имущества, денежных оборотов и товаров, категорический ряд экономических
наук, этические направления управления и т. д.
У русских философов экономики фундаментальная монография русской философии и экономики
является классической. Например, Булгаковская «Философия хозяйства» (1912).
Философия экономики служит важным дополнением к методу экономической науки. Без
необходимого философского и категориального анализа невозможно понять различные проблемы,
непосредственно связанные с изучением экономической науки.
Курс «Методы экономических исследований», предлагаемый учебниках, к сожалению, не
способен охватить весь спектр экономической методологии. Перед ним стоит гораздо более важная
задача: научить студентов и аспирантов конкретным взглядам об основных методах экономического
исследования. Знания об этих методах является лишь частью всей методологии экономической мысли
и познания, но очень важной и значимой ее частью. Овладение курсом «Методы экономических
исследований» позволит глубже и больше вникнуть в значимые способы изучения экономической
реальности, тем самым научить молодое поколение рационально использовать их в своей научной и
практической деятельности.
Как и любая наука современности, она имеет развитие на основе присущих ей законов и в
соответствии с конкретной социально-экономической формацией. Развиваясь в условиях исторически
изменившихся стадий, экономическая наука, в первую очередь, изучала экономику производства, то
есть развитие производственных сил и отношений в определенных исторических условиях.
Радикальные преобразования рыночного характера, которые происходят в нашей стране, иная
природа экономики, которая рождается и развивается, новые проблемы требуют нового взгляда на
экономическую науку в целом, ее предмет и систематизацию.
Известно, что экономическая наука зародилась в древней Греции как наука о законах ведения
домашнего хозяйства- т.е. закон. Термин «Акопост» зародился в конце V - начале IV века до нашей
эры, и впервые был упомянут в трудах греческого философа Ксенофонт. Это слово давно называют
крупными фермами. В трактовке Ксенофона экономика - это наука о сельском хозяйстве, управлении
недвижимостью, доме, хозяйстве. Философ упоминал экономику и мероприятия по сбору средств для
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поддержания экономики хозяйства и т. д.
Спустя время великий ученый древней Греции Аристотель значительно развивал учения об
экономике. Именно с его великим именем связано происхождение слова «экономика». Тем самым, с
самого начала существования экономической науки ее сущностью были проблемы, которые мы
называем микроэкономическими.
В конце средневековья, когда появились большие государства, отношения между фермами и
отдельными регионами в них настолько расширились и углубились, что возникло новое образование в
экономике- национальная экономика. Важную роль сыграла финансовая экономика государства,
которая начала выполнять экономические функции, способствовать развитию сельского хозяйства,
ремесел и торговых связей. В этих условиях интерес экономической науки к проблемам развития
народного хозяйства или экономики в целом стал расти. Расширение объектов субъектов
исследования привело к уточнению названия экономической науки. Французский экономист А.
Конкретен ввел для этой цели термин «политическая экономия», назвав свою работу «Трактатом
политической экономии» (1615 г.). Предметом исследования стали государственные финансы,
внешняя и внутренняя торговля, источники благосостояния и т. д.
Название «политическая экономия» было взято британскими классическими экономистами К.
Марксом и его последователями в школе.
После публикации работы известного британского знаменитого экономиста А. Маршалла
«Принципы экономики» (1980 г.) под названием «политическая экономия» во многих странах мира
начал изменяться термин «экономика» или «экономическая теория».
Современная экономическая теория отражает результаты развития экономических
исследований, разработки при изучении многих экономических проблем, которые в прошлом не были
актуальны. Таким образом, экономическая теория - это наука, изучающая, как отдельные
экономические субъекты и общество, так и достигает в целом своих целей в условиях ограниченных
ресурсов.
Экономическая теория является фундаментальной экономической наукой. На его основе
появилось множество других экономических наук и научных дисциплин, которые в общей сложности
составляют систему экономических дисциплин.
Экономические науки - это совокупность наук, изучающих объективные законы экономики,
осуществляют статистическую обработку и теоретическую систематизацию явлений экономической
сферы, разрабатывают рекомендации на практике по усовершенствованию сфер производства,
распределения, обмена и потребления товаров первой необходимости для общества. Наука в
экономике объединена общей целью - помочь человечеству решить его проблемы в сферах
производства, обмена, распределения и потребления экономических благ, добиться наибольшего
процветания и продвижения, ускорить экономическое развитие в современном прогрессивном мире.
Важное место занимают статистика, учет, анализ хозяйственной деятельности, экономикоматематические методы, изучающие количественные и качественные соотношения наук и
статистические закономерности общественного воспроизводства. Конкретизированные экономические
науки изучают определенные аспекты и сферы экономической системы слоев общества и различаются
по следующим признакам:
- межотраслевой (т. е. функциональный);
- отраслевые;
-региональные (мировые).
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы в организации и осуществлении внутреннего
финансового контроля лекарственных средств в учреждениях здравоохранения отдельного взятого
региона.
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FINANCIAL CONTROL IN HEALTH CARE INSTITUTIONS AT THE STAGE OF IMPLEMENTATION OF
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Abstract: the article discusses current problems in the organization and implementation of internal financial
control of medicines in health care institutions on the example of a single region.
Key words: health care, multi-channel financing, medicines, medical information systems, duplication of accounting operations.
Статьей 19 Закона N 402-ФЗ вменена обязанность экономическим субъектам в организации и
осуществлении внутреннего контроля [1, с. 16]. Внутренний контроль является необходимым элементом эффективного управления учреждением в ситуации многоканального финансирования и ведения
раздельного учета нефинансовых активов, финансовых средств и обязательств.
Внешний финансовый контроль в субъекте осуществляется различными уполномоченными органами по соответствующему направлению финансирования и направлен на проверку достоверности
финансовой отчетности и выявление не эффективного и не целевого использования средств.
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Бюджетные учреждения здравоохранения являются социально ориентированными и вся их деятельность направлена на улучшение качества оказания медицинских услуг в соответствии с федеральными стандартами лечения. Внутренний контроль в целом направлен соответственно на повышение
качества оказания медицинских услуг населению.
Финансирование медицинской учреждений в настоящее время производится из различных источников. На ряду, с бюджетным финансированием на выполнение государственного задания и иные
цели так же поступает финансирование из негосударственных страховых фондов как обязательного
медицинского страхования, добровольного страхования граждан и фонда социального страхования.
Вместе с этим, широко развивается деятельность по оказанию платных медицинских услуг физическим
и юридическим лицам, обеспечивая дополнительное финансирование бюджетных расходов и расходов
по обязательному медицинскому страхованию,
Бухгалтерский учет учреждений здравоохранения подчинен правилам ведения учета по единому
плану счетов бухгалтерского учета [2], но имеет свои отраслевые особенности. Так, например, учет лекарственных средств производится в соответствии с действующей инструкцией по учету медикаментов,
перевязочных средств и изделий медицинского назначения [3], но их списание прямым расходом из
места выдачи в учреждении, имеющем аптеку, при внедрении медицинских информационных систем
уже не целесообразно.
Набирает свою значимость развитие цифровых технологий в медицине. Появилась возможность
списания лекарственных средств на пациента по факту оказания медицинской услуги автоматически на
основании листа назначения. Такая автоматизация при оказании медицинских услуг предоставляет
новые возможности как для врачей и пациентов, так и для внутреннего медицинского и финансового
контроля, она приведет к более полной прозрачности процессов движения лекарственных средств,
позволит в реальном режиме времени производить анализ состояния запасов, расчет потребности в
них с учетом влияющих факторов исходя из статистических данных по заболеваемости для принятия
своевременных управленческих решений, а так же в рамках проведения внутреннего финансового контроля даст возможность предотвращения разногласий с внешними контролирующими органами. Но это
возможно лишь в идеальных условиях и при совместимости баз данных медицинских информационных
систем и систем бухгалтерского учета, применяемых в учреждениях и интеграции между ними.
При внедрении медицинской информационной системы «МИС «Югра» в регионе оказалось, что
она «сырая», то есть выдает много ошибок. Программа охватывает поликлиники, стационары, параклиники, кабинеты профосмотров, аптеки и отделы статистики. Включает в себя автоматизацию документооборота, поддержку принятия медицинских решений, электронные медицинские карты, данные
медицинских исследований в цифровой форме, лабораторные исследования, но нет ни какой взаимосвязи с бухгалтерским учетом. Например, в одной из больниц при переносе баз данных из предшествующего программного обеспечения по учету лекарственных средств установленного в аптеке и у
старших медицинских сестер остатки и обороты не соответствовали данным бухгалтерского учета несколько месяцев, начиная с начала внедрения в 2018 году. Процесс внедрения системы затянулся,
ошибки были не только в первичных учетных документах, но и в отчетной документации. Не достоверный подсчет итогов по соответствующим строкам и столбцам, определить источник финансирования не
представлялось возможным. В период начала отпускного сезона не возможно было выявить реальные
остатки лекарственных средств во время проведения инвентаризаций при смене материально ответственных лиц. Информацию дублировали в двух медицинских программах и еще в бухгалтерской. Избежать дублирования не было возможности, что в свою очередь многократно увеличило трудозатраты
и решение этой проблемы нет даже в перспективе в обозримом будущем.
Приобретение медицинской информационной системы «МИС «Югра» осуществлялось централизованно за счет бюджета округа. Заключение контрактов на оказание услуг по обслуживанию информационных систем и информационных ресурсов с учреждениями производилось по предварительному
согласованию технических заданий с Медицинским информационно аналитическим центром (МИАЦ) на
основании приказа окружного департамента здравоохранения и в них не предусмотрена разработка
дополнительных модулей по загрузке/выгрузке информации в другие информационные системы.
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Поступление, внутреннее перемещение и списание медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения параллельно отражается в сегменте «Аптека» медицинской информационной системы «МИС «Югра» материально ответственными лицами и в бухгалтерской системе работниками бухгалтерии.
Учетной политикой учреждения определены учет лекарственных средств по номенклатуре в стоимостном и количественном выражении не зависимо от принадлежности к предметно-количественному
учету, а так же момент их списания с подотчета старших медицинских сестер на пациента в соответствии с информацией, получаемой с поста или из процедурного кабинета стационара, тогда как по
факту при проведении инвентаризации часть списанных запасов имеется в наличии на посту или в
процедурном кабинете в ожидании их расходования по временной периодичности в соответствии с
назначением врача. Фактически остатки числятся на старшей медицинской сестре как на материально
ответственном лице. В бухгалтерию медицинские документы, подтверждающие назначение врача не
поступают из соображений защиты персональных данных пациентов, проверить обоснованность остатков запасов на посту в рамках внутреннего финансового контроля не представляется возможным.
При выдаче расходных медицинских материалов и медикаментов в процедурный кабинет поликлиники списание производится 1 раз за отчетный месяц. При проведении инвентаризации не на отчетную дату в процедурном кабинете производится промежуточное списание с подотчета старшей медицинской сестры на конец дня, предшествующему ее проведению. Имеющееся расхождение остатков
с бухгалтерским учетом, возникающее в период проведения инвентаризации обусловлено непрерывным процессом оказания медицинских услуг пациентам в течение дня проведения инвентаризации и
учитывается при ее проведении. Об оперативности подготовки анализа расходования лекарственных
средств и, каком либо контроле в таком случае не может быть и речи!
Организация учета непрерывного процесса движения запасов от старшей медицинской сестры к
постовой или процедурной, списание от них - не сопоставима с трудозатратами по оформлению документов и принятию к учету. Так как постовые и процедурные медицинские сестры имеют постоянную
занятость при оказании медицинских услуг пациентам и увеличение нагрузки путем делегирования подготовки документов на получение и списание медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения окажет негативное действие на организацию оказания качественных медицинских
услуг пациентам.
На основании отчета аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов в денежном и суммовом
выражении и прилагаемых к нему требований-накладных, а также актов о списании материальных запасов бухгалтер отражает в бухгалтерском учете внутреннее перемещение и выбытие со счетов бухгалтерского учета материальных запасов за отчетный период, в соответствии с графиком документооборота, утвержденным локальным нормативным актом. При дублировании операций по движению
лекарственных средств не редки случаи несоответствия первичных учетных документов полученных от
медицинских работников документам от поставщиков по заключенным государственным контрактам.
Исключением не являются работники бухгалтерии и контрактной службы, не имеющие практического
опыта работы в лечебном учреждении, а работники преклонного возраста вообще негативно относятся
к любым современным технологиям.
Человеческий фактор, к сожалению, исключить нельзя и ошибки будут. Несоответствия первичных учетных документов медицинской документации оставим комиссии по медицинскому внутреннему
контролю и внешнему контролю. Задача внутреннего финансового контроля на этапе начала организации внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях выявлять ошибки и предотвращать
не целевое использование средств.
Полный переход на электронный документооборот между информационными системами и
участниками хозяйствующего субъекта смог бы обеспечить исключение элементарных ошибок при регистрации хозяйственных операций по движению лекарственных средств. Необходимо преодолеть ряд
препятствий, таких как неграмотность персонала и недостаток финансирования.
Необходимы расходы по обновлению материальной базы для успешного внедрения информационных технологий, усовершенствование программных систем, организации безопасности систем по
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защите персональных данных, увеличение скорости передачи данных, изготовление электронных
цифровых подписей лицам, производящим санкционирование медицинских и бухгалтерских документов, обучение персонала и многих других.
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Аннотация: Эта статья исследует развитие несовершенной теории конкуренции через идеи следующих ученых: Пьеро Страфф, Эдвард Чемберлин, Джоан Робенсон, Дж. Кларк. Перечислены основные
теоретические подходы к пониманию рынка для несовершенной конкуренции и подробно описаны модели экономического рынка.
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EVOLUTION OF THEORIES ABOUT THE MARKET WITH IMPERFECT COMPETITION
Shidlovskaya Elizaveta Yulyevna
Konoroi Evgenia Andreevna
Scientific adviser: Kovtun Olga Igorevna
Annotation: This article explores the development of an imperfect theory of competition through the ideas of
the following scientists: Piero Straff, Edward Chamberlin, Joan Robenson, J. Clark. The basic theoretical approaches to understanding the market for imperfect competition are listed and the models of the economic
market are described in detail.
Keywords: imperfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly, market, scale of production,
monopsony.
Данная тема является актуальной, так как конкуренция в современной экономике выступает
главным и основным фактором рыночного механизма.
Цель: раскрыть основные теории развития несовершенной конкуренции в истории экономической науки.
Задачи: раскрыть основные понятия, ознакомится с теориями ученых, охарактеризовать модели
несовершенной конкуренции.
Прежде чем мы ознакомимся с теориями несовершенной конкуренции, мы дадим базовое представление о том, что такое конкуренция. Конкуренция - это конкуренция, экономическая борьба, соперничество между производителями за право на максимальную прибыль и между потребителями за
наиболее выгодную покупку товара [3, с. 76]. Это способствует эффективному использованию ограниченных ресурсов и является регулирующей силой в рыночных условиях. Что касается несовершенной
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конкуренции, то это конкуренция, в которой не выполняется хотя бы один из признаков совершенной , а
именно: отсутствие барьеров для входа или барьеров, большое количество покупателей и продавцов в
равновесии, высокая мобильность факторов производства, однородность всех товаров, делимость
проданных товаров.
Согласно экономической теории, несовершенная конкуренция представлена в форме монополии,
монополистической конкуренции и олигополии.
Таким образом, монополия характеризуется наличием на рынке одного продавца определенного
продукта или услуги, жесткими препятствиями для других предприятий и, конечно, также ценой продукта [2, с. 345]. В качестве примера можно назвать восемь газодобывающих объединений и тридцать
транспортных компаний, объединенных в известное в России РАО «Газпром». Это надежный поставщик газа для российских и зарубежных потребителей. Эта компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой. Газпром также поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего
зарубежья [8].
Монополистическая конкуренция характеризуется наличием у многих продавцов разнородного
товара, низкими барьерами для входа в отрасль и возможностью влиять на цену товара [1, с. 74]. Примером монополистической конкуренции является оператор мобильной связи ОАО «МегаФон». Эта компания занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке России. Предлагает услуги
связи во всех регионах страны. На конец 2017 года общее количество потребителей составило более
77 миллионов человек. МегаФон также является одной из крупнейших кредитных компаний в стране.
Основными акционерами МегаФона являются компании группы USM Holdings Limited (примерно
56,32%), Газпромбанк (примерно 18,79%) и остальные дочерние компании (3,92%). Акции в обращении
на публичном рынке составляют 20,97% от общего количества размещенных акций [9].
В свою очередь, олигополия – это модель рынка, которая характеризуется небольшим числом
фирм на рынке однородной или дифференцируемой продукции, установлением цен в зависимости от
конкуренции, высокими барьерами [2, с. 349 - 350]. Примером олигополии является самолётостроение,
на примере «Boeing» и «Airbus». Boeing - крупнейшая в мире аэрокосмическая компания, ведущий производитель коммерческих самолетов, систем обороны, космической техники и безопасности, а также
поставщиков послепродажного обслуживания. Компания является крупнейшим экспортером в США,
поддерживая авиалинии и клиентов из США и их союзников в более чем 150 странах. Продукты и индивидуальные услуги Boeing включают коммерческие и военные самолеты, спутники, оружие, электронные и оборонные системы, системы запуска, современные информационные и коммуникационные
системы, а также ориентированную на производительность логистику и обучение [11]. Airbus сохраняет
свое лидерство на рынке авиалайнеров в 2018 году, опираясь на рекордные 718 лайнеров, поставленных в 2017 году, чистые заказы на 1 109 за последние 12 месяцев и отраслевой рекорд в 7 265 самолетов на конец года. Основные достижения в этом году: первые поставки (A350-1000, A350 XWB и A330900 от Ultra Long Range); Внедрение A220 в семейство Airbus с первым полетом на эстакаде BelugaXL
Super Airlifter; и больше [10].
В конце 20-х гг. в экономике появляется направление «несовершенная конкуренция». Первым,
кто обосновал его, был Пьеро Сраффа в 1926 году. Он пришел к выводу, что несовершенная конкуренция появляется благодаря крупным корпорациям, которые могут повлиять на процесс ценообразования. Это также естественный результат развития экономической теории. Сраффа полагал, что эффект
масштаба является основным фактором создания этой модели рынка, то есть способности снижать
издержки при одновременном увеличении объема выпуска товаров.
Помимо Пьеро Сраффа миру известен такой выдающийся экономист того времени как Дж. М.
Кларк. Он известен благодаря таким работам как «Социальный контроль над бизнесом» (1926г.) и
«Экономика накладных расходов» (1923г.).
Кларк подчеркнул, что не только монополия и конкуренция могут быть связаны с негативными
последствиями для общества, и поэтому призвал экономистов уделять больше внимания вопросу о
том, является ли эффективной реально существующая конкуренция [6, с. 36-37]. Сначала он разрабатывал концепцию олигополии, которая подразумевает контроль над несколькими крупными компанияwww.naukaip.ru
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ми при сохранении конкуренции. Затем рассматривал олигополию как альтернативу чистой монополии
и поэтому выступал за социальный контроль над слиянием нескольких подобных компаний.
Особый вклад в развитии теории несовершенной конкуренции внесла Джоан Робинсон (19031983). В своём произведении «Экономическая теория несовершенной конкуренции» (1933г.) она отмечает, что изучение различных закономерностей экономической теории необходимо начинать рассмотрением условий совершенной конкуренции, трактуя затем монополию как соответствующую особому
случаю правильнее начинать исследование, а рассмотрение монополии трактуется условиями совершенной конкуренции как особого случая [5, с. 159]. Она изучала различные рыночные аспекты монополизации, реализации монополистической прибыли и ценового механизма с ограниченной конкуренцией. Джоан изучила поведение крупных компаний и пришла к выводу, что они могут повлиять на цену
по следующим причинам: сговор между компаниями и очень высокие барьеры для иностранных компаний. Робинсон и Сраффа говорили о неизбежности увеличения концентрации производства и уделяли
особое внимание крупномасштабному производству. Она пришла к выводу, что чем меньше крупные
корпорации, тем сильнее желание избежать «агрессивной ценовой конкуренции» [4, с. 223 - 224]. Дж.
Робинсон отметила, что в условиях несовершенной конкуренции уровень конкуренции превышает объем производства, что обеспечивает рост цен [4, с. 93 - 99].
Наряду с определениями: монополия, олигополия и монополистическая конкуренция, Джоан выделяет понятие как монопсония [4, с. 299 - 304]. Монопсония – это ситуация на рынке, при которой покупатель, взаимодействуя с продавцами, сам определяет цену и объем продаж. В пример можно привести тот рынок труда, на котором множество работников и лишь одно предприятие – покупатель труда. Монопсонистом может являться крупная фирма, навязывающая свои условия сделки работникам. В
России в качестве монопсонии могут выступать государственные формирования, например, как министерство обороны является единственным покупателем на рынке вооружений. То же самое можно заметить и в ракетостроении. Федеральное космическое агентство выступает покупателем продукции без
единого конкурента, поэтому монопсония зачастую является причиной безработицы.
Известно, что Робинсон выступает за профсоюзные движения. Она считала, что только профсоюзы, которые объединяют рабочих и защищают их интересы на рынке труда, могут противостоять монопсонисту. Джоан предложила создать профсоюзные движения, хотя она видела в этом гарантию социальной справедливости и эффективного использования факторов производства.
Джоан Робинсон внесла большой вклад в экономику с концепцией «ценовой дискриминации».
Это своего рода экономическое поведение продавца, при котором продажа одного и того же товара
разным потребителям происходит по разным ценам в зависимости от категории покупателя. Поэтому
один из видов ценовой дискриминации непреднамеренный, например, когда покупатель не знает цену,
по которой он покупает товар.
Она рассматривает объемы производства и ценовое регулирование в экономике и рассказывает
о развитии современного рыночного механизма. Помимо её экономической теории несовершенной конкуренции, существует теория Е. Чемберлина (1899–1967) о монополистической конкуренции [6, с. 41 - 43].
В своей теории Э. Чемберлин рассмотрел взаимосвязь между конкуренцией и монополией и
пришел к выводу, что монополия обеспечивает контроль единственного продавца над предложением и
ценой, а чистая конкуренция подразумевает, что это невозможно из-за существования многих компаний. Он рассматривает два типа взаимодействия между монополией и конкуренцией: первый - это рынок идентичных товаров, второй - дифференцированные товары [7, с. 103-105]. Если производители
создают идентичный продукт и продают его на одном и том же рынке, контроль над ценой невозможен
только в этом случае. Если монополия связана с дифференциацией товара, продавец контролирует
все виды товаров [7, с. 112-114]. Таким образом, дифференциация продукта включает в себя стиль,
характеристики, условия продажи, качество продукта и т.д.
Эдвард Чемберлин рассматривал предпринимательство как попытку создания собственной монополии, её расширения, что стало новым взглядом на монополию. Таким образом, он выявляет, что
конкуренция и монополия всячески влияют друг на друга и имеют взаимосвязь, что монополизация
производства способствует динамичному развитию общества.
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В данной работе была представлена эволюция теорий несовершенной конкуренции. Примерно
до середины XIXв. существовала лишь совершенная конкуренция, но уже со второй половины века
начала развиваться несовершенная. Начался активный процесс концентрации производства и капитала, возникали крупные предприятия. Это сподвигло таких ученых как Дж. Робинсон, Э.Чемберлина, П.
Сраффа, Дж.М. Кларка на изучение данной модели рынка. В своих произведениях выдающиеся ученые
проводят глубокий анализ действия рыночного механизма. Они первыми определили основные проблемы развития конкуренции и предложили свои пути их решения в условиях XXв.
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ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ,
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Аннотация: В статье авторами раскрывается структура финансирования медицинской организации в
России. Особое внимание уделяется платным медицинским услугам, за счет которых происходит
основное финансирование. Представлены объемы платных услуг, в том числе медицинских. Сделан
вывод, что роль платных медицинских услуг в системе здравоохранения велика, но непроработаность
на нормативном уровне заставляет задуматься об усовершенствовании методик расчета платной
услуги.
Ключевые слова: платные медицинские услуги, рынок платных медицинских услуг, финансирование
за счет платных медицинских услуг, ценообразование медицинских услуг.
PAID MEDICAL AND OTHER SERVICES PROVIDED TO THE POPULATION, AND THEIR PLACE IN THE
STRUCTURE OF FINANCING OF PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS OF RUSSIA
Alаbinа Tatiana Alexandrovna,
Kalinina Kristina Yuiryevna
Abstract:In the article the authors reveal the structure of financing of the medical organization in Russia.
Special attention is paid to paid medical services at the expense of which the main funding is provided. The
volumes of paid services, including medical ones, are presented. It is concluded that the role of paid medical
services in the health care system is great, but the lack of work at the regulatory level, makes you think about
improving the methods of calculating paid services.
Key words: paid medical services, the market of paid medical services, financing through paid medical
services, pricing of medical services.
В середине 1990-х гг. XX века с переходом отечественной экономики к рыночным преобразованиям государственные бюджетные учреждения здравоохранения получили право на осуществление
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предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями» от 13.01.1996, которое на текущий момент утратило силу. В настоящее
время действует Постановление Правительства РФ № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг» от 04.10.2012.
Экономическая категория «платные медицинские услуги» быстро вошла в понятийнотерминологический оборот и закрепилась в сознании россиян как негативное социальное явление, последствие развала системы здравоохранения, институциональных преобразований. Несмотря на это,
сейчас сфера оказания медицинских и иных услуг, оказываемых на платной основе, в результате реализации позволяет повысить доступность оказания медицинской помощи, а также других платных медицинских услуг как организациям, так и населению, являясь дополнительным источником финансирования текущей деятельности медицинского учреждения здравоохранения.
Основным источником финансирования медицинских учреждений в России в настоящее время
являются средства бюджета. Дополнительными источниками финансирования являются поступления
за услуги, оказанные сверх нормативов предусмотренной территориальной программой гарантированных государством бесплатных видов медицинской помощи, а также за выполненные работы по договорам с организациями и физическими лицами.
В структуре финансирования учреждений здравоохранения предпринимательская деятельность
занимает одно из ведущих мест, уступая первенство финансированию от обязательного медицинского
страхования и финансированию из бюджета определенного уровня.
Весь объем оказываемых медицинских услуг можно условно подразделить на две группы: для
населения и для предприятий и организаций. Болшую часть доходов составляют услуги, оказанные
населению (2/3 от общего объема платных медицинских услуг). Оставшуюся часть общего объема ( 1/3)
занимают услуги предприятиям и организациям.
В результате с помощью платных медицинских услуг, с одной стороны, развивается качественная медицинская помощь, покрывается недостаток финансирования в медицинских организациях, а с
другой – происходит сокращение объема бесплатной медицинской помощи, а хаотичный порядок ценообразования платных медицинских услуг абсолютно несправедлив для большинства слоев населения.
Каждая медицинская организация согласно российского законодательства самостоятельно определяет направления и очередность использования полученных средств от платных медицинских услуг
на одно из следующих направлений расходования:
- функционирование и развитие организации;
- лечебный процесс;
- оплату труда и материальное стимулирование сотрудников;
- приобретение предметов хозяйственного использования;
- оплату коммунальных услуг;
- иных услуг и другие нужды.
Сейчас рынок медицинских услуг России фактически поделен на пять секторов:
- сектор теневой медицины, включающий в себя все виды как законной, так и незаконной деятельности. Сотрудники медицинских организаций получают личные дополнительные доходы, посредством внеочередной госпитализации, неучтенного приема пациента за плату, в ходе которого используется оборудование лечебного учреждения, лекарства и расходные материалы, рабочее время персонала, технологические площади и др.
- бюджетный сектор представляет собой государственные учреждения здравоохранения, которые оказывают платные медицинские услуги.
- сектор кассовой медицины, когда происходит оплата за услуги в кассу клиники, то есть здесь
задействованы негосударственные организации, оказывающие платные медицинские услуги.
- сектор добровольного медицинского страхования (ДМС), основанный на получении не только
медицинских услуг, включенных в гарантированное государством обязательное медицинское страхоwww.naukaip.ru
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вание, но и различные дополнительные программы, причем в медучреждениях с повышенным уровнем
комфорта, за счет страховых компаний.
- сектор обязательного медицинского страхования (ОМС) является частью системы государственного социального страхования и дает всем россиянам возможность получать бесплатное медицинское обслуживание вне зависимости от пола, возраста и социального статуса [2].
На рисунке 1 показана структура медицинского рынка в России в 2016 году, при выполнении
платных медицинских услуг [1].

Теневая
медицина
6%

Бюджетный
сектор
21%

Кассовая
медицина
16%
ДМС
8%

ОМС
51%

Рис. 1. Структура рынка медицинских услуг в России в 2016 году, %
Таким образом, из рисунка можно сделать вывод, что большую часть рынка занимает сектор
ОМС (более 50%). За ним следует бюджетный сектор (около 20%). На третьем месте располагается
сектор кассовой медицины (оплата в кассу клиники) с более 16% общего рынка медицинских услуг. Таким образом, большую часть объема рынка медицинских услуг всё-таки занимают бесплатные медицинские услуги.
Повышенный интерес медицинских учреждений в дополнительном источнике финансирования,
допускаемые ими нарушения по замещению бесплатных видов медицинской помощи, гарантированных
государством, платными услугами, непроработанность организационно-экономических механизмов
управления данным видом деятельности способствовали неоднозначному отношению населения России к платным медицинским услугам, во многом поддерживаемому его низкой платежеспособностью.
Несмотря на всё вышеизложенное, как показывает практика функционирования учреждений здравоохранения состоит в постоянном увеличении объема платных медицинских услуг: с 2010 по 2016 годы
общий объем платных услуг населению в денежном выражении вырос в 1,7 раза (табл. 1) [3, С. 46-47].
Таблица 1
Динамика объема платных услуг населению России за 2010 – 2016 годы, млн руб.
Годы
Объем, млн руб.
Темп роста, %
2010
4943482
2011
5540654
112,1
2012
6036839
108,9
2013
6927482
114,7
2014
7467522
107,7
2015
8050808
107,8
2016
8377763
104,1
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Подобное увеличение происходит из года в год. Это, возможно, связано с тем, что население
России стало относиться к явлению «платная услуга» как к услуге более высокого качества, чем по
сравнению с бесплатной услугой. Как можно заметить из таблицы 1, самый высокий темп роста зафиксирован в 2013 году, что возможно стало следствием того, что у населения на фоне послекризисных
явлений в экономике страны стало больше свободных денежных средств, которые они могли направить на платные услуги как слуги высокого качества.
Необходимо также выделить среди общего объема платных услуг медицинские услуги (табл. 2).
Исходя из данных, можно сделать вывод, что на общий объем платных услуг населению приходится
1/ часть платных медицинских услуг, притом, что с 2014 по 2016 год произошло их увеличение в абсо20
лютной величине на 0,4% в удельном весе платных медицинских услуг.
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие рынок платных медицинских услуг в России за 2014 –
2016 годы
Абсолютное
Относительное
Показатели
2014
2015
2016
изменение,
изменение,
2016-2014
2016/2014
Объем платных медицинских
474432 528359
572445
+98013
+21,2
услуг, млн руб.
Удельный вес платных медицинских услуг в общем объеме
6,4
6,6
6,8
+0,4
+6,2
платных услуг, %
Число больничных организаций,
5,6
5,4
5,4
-0,2
-3,6
всего, тыс. ед.
Из них негосударственных орга0,2
0,2
0,3
+0,1
+50
низаций, тыс. ед.
Из них частных организаций,
0,2
0,2
0,2
тыс. ед.
Число больничных организаций наоборот сократилось на 0,2%. При этом число негосударственных и частных из них не уменьшалось. Соответственно, сокращение произошло за счет государственных организаций.
Если рассмотреть динамику платных медицинских услуг в разрезе федеральных округов (табл.
3), то можно заметить, что наибольший удельный вес в 2016 году по объемам платных услуг населению занимает Центральный федеральный округ (31,9%), на втором месте располагается Приволжский
федеральный округ (17,9%), а на третьем – Северо-Западный (13,0%). Если сравнивать удельные веса
округов за весь период исследования с 2014 по 2016 годы, то можно заметить, что изменения незначительны и колеблются в пределах 1% по всем федеральным округам.
Что касается количественного изменения, то практически по всем федеральным округам произошло увеличение реализованного объема платных медицинских услуг, за исключением СевероКавказкого федерального округа, где зафиксировано снижение объема платных медицинских услуг на
293 млн руб. или на 1,22%.
Наибольший прирост за весь период исследования показал Южный федеральный округ, который
составил 36,07% или на 13045 млн руб. в 2016 году по сравнению с 2014 годом. За ЮФО следует
Уральский федеральный округ, где объем платных медицинских услуг увеличился на 26,17% или 11182
млн руб. На третьем месте расположился Сибирский федеральный округ, в котором увеличение произошло на 23,99% или 11315 млн руб.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что из года в год объем реализации
платных услуг населению, в том числе и платных медицинских услуг растет. И не всегда увеличение
объема означает, что население стало чаще обращаться за платными услугами. Вполне возможно, что
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это происходит из-за постоянного увеличения стоимости на оказание платных услуг. В системе здравоохранения увеличение объема реализации платных медицинских услуг говорит о том, что в некоторых
случаях происходит ежегодное увеличение цен на услуги, в отдельных случаях задействованы нормативные акты, выпускаемые Министерством здравоохранения Российской Федерации, в которых определены порядок выполнения услуги, в результате чего, стоимость услуги возрастает из-за включения в
нее ряда необходимых процедур.

2016

Удельный вес

Изменение удельного веса

Абсолютное изменение,
2016-2014

Относительное
изменение,
2016/2014

100

572445

100

-

+98013

+20,66

171334

32,4

182887

31,9

-1,0

+26619

+17,03

12,8

67692

12,8

74607

13,0

+0,2

+14082

+23,27

36162

7,6

41927

7,9

49207

8,6

+1,0

+13045

+36,07

24074

5,1

25925

4,9

23781

4,2

-0,9

-293

-1,22

85400

18,0

94377

17,9

102847

17,9

-0,1

+17447

+20,43

42722

9,0

47734

9,0

53904

9,4

+0,4

+11182

+26,17

47161

9,9

53341

10,1

58476

10,2

+0,3

+11315

+23,99

6249

1,3

6594

1,2

7173

1,3

+0,0

+924

+14,79

22120

4,7

26029

4,9

26737

4,7

+0,0

+4617

+20,87

Удельный вес

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный
федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
в т.ч.: Кемеровская область
Дальневосточный
федеральный
округ

Удельный вес

Таблица 3
Объем платных медицинских услуг населению России в разрезе федеральных округов за 2014 –
2016 годы, млн руб.

2015

100

528359

156268

32,9

60525

2014

474432

Таким образом, несмотря на более двадцатилетний опыт использования платных услуг в государственных учреждениях Российской Федерации, не произошло качественного скачка в развитии данного направления. Подходы к формированию номенклатуры услуг, организации процесса их предоставления, системе ценообразования и порядку государственного регулирования остаются прежними.
Однако при этом роль платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения нашей страны велика, поскольку дает возможность учреждению развиваться, закупать новое оборудование, медикаменты, закладывать резерв, то есть с помощью реализации платных медицинских услуг появляется возможность координировать и контролировать деятельность учреждения на более высоком уровне, позволяя повысить управление и значимость экономической деятельности в работе учреждения.
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научный руководитель: Чернова Светлана Алексеевна,
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Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье уточнены проблемные аспекты организации государственного финансового
контроля в РФ. Проведен анализ эффективности финансового контроля на примере деятельности
Счетной Палаты Республики Дагестан. На основе критического анализа установлены приоритетные
принципы организации государственного финансового контроля и даны рекомендации по улучшению
организации и результативности государственного финансового контроля в РФ.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контрольно-счетные органы, региональные
и местные бюджеты.
STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO IMPROVE ITS
EFFICIENCY
Magomedov Khalimat Ahmednabiev
Abstract: The article clarifies the problematic aspects of the organization of state financial control in the
Russian Federation. The analysis of the effectiveness of financial control on the example of the accounts
Chamber of the Republic of Dagestan. On the basis of the critical analysis the priority principles of the
organization of the state financial control are established and recommendations on improvement of the
organization and efficiency of the state financial control in the Russian Federation are given.
Keywords: state financial control, control and accounting bodies, regional and local budgets.
В настоящее время важной функцией любого государства является государственное управление
по поддержке функционирования эффективной финансовой системы. Для контроля использования денежных средств государства прибегают к услуге финансового контроля на макроуровне страны. Каждое государство стремится создать эффективную систему государственного финансового контроля
(ГФК), которая позволит выполнять поставленные задачи и цели перед государством. Зарубежный
опыт свидетельствует, о том, что усиление ГФК приводит к устойчивости и надежности экономического
состояния страны в целом.
Государственный финансовый контроль предполагает осуществление контрольных мероприятий
за законностью и целесообразностью действий в области формирования, распределения и использоXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и ее отдельных регионов. При этом целью финансового контроля является реализация финансовой политики государства и хозяйствующих субъектов, обеспечение эффективности процесса формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
во всех сферах и звеньях экономики страны.
Следовательно, для единого понимания и единообразного осуществления финансового контроля, видится необходимым выделить данное понятие и закрепить его в нормативном правовом акте
федерального уровня. Что позволит существенно облегчить применение термина всеми субъектами
финансового контроля и повысить эффективность обеспечения финансовой деятельности государства
в целом.
Таким образом, под финансовым контролем мы понимаем урегулированную нормами права деятельность государственных и муниципальных органов, общественных организаций, хозяйствующих
субъектов и иных уполномоченных лиц, связанную с проверкой точности и достоверности формирования, рациональности распределения и эффективности использования финансовых ресурсов для обеспечения законности экономического развития страны. [4, с.499]
В научной и практической литературе, посвященной государственному финансовому контролю,
значительное внимание уделяется принципам его организации и проведения:
 независимость, что означает наделение финансовой самостоятельностью, закрепленной правовым статусом, органа или специалиста, осуществляющего такой контроль;
 объективность гарантирующая объективный и непредвзятый подход к объекту при осуществлении контрольных мероприятий;
 компетентность, предполагающая наличие у субъекта, осуществляющего такой контроль соответствующего образования, аттестации (лицензии) и разрешения на осуществление данного вида
деятельности;
 результативность, предполагающая не только выявление нарушений законодательства, но и
их устранение, и повышение эффективности деятельности субъектов финансово-экономических взаимоотношений;
 обоснованность, означает, что выявленные факты при проведении контрольно-ревизионных
мероприятий должны быть подкреплены неопровержимыми доказательствами, документально или
свидетельскими показаниями.;
 гласность, означающая недопустимость сокрытия результатов контрольно-ревизионных мероприятий (исключение — сохранение государственной тайны);
 плановость, т.е осуществление контрольных мероприятий по утвержденному плану в разрезе
объектов и сроков проверок и др. [3, с.13]
Анализ видов финансового контроля, представленный в научной литературе, показал, что в зависимости от субъекта контроля выделяют государственный (муниципальный) финансовый контроль и
негосударственный финансовый контроль. В свою очередь, негосударственный финансовый контроль
подразделяется на внутрихозяйственный финансовый контроль и независимый (аудиторский) финансовый контроль.
Сегодня органы государственной власти уделяют внимание вопросам совершенствования системы финансового контроля, поскольку очевидно, что обязательным условием эффективного функционирования экономики и финансовой системы страны является наличие развитой системы контроля.
Так, на основании данных Счетной палаты, в аппаратах управления органов государственной
власти Республики Дагестан и органах местного самоуправления, а также подведомственных им учреждениях проводится работа по оптимизации организационной структуры, что приводит к повышению
результативности финансового контроля. По информации Счетной палаты, в РД сокращены содержащиеся сверх рекомендованной численности 76 штатных единиц, к дисциплинарной ответственности
привлечено 209 должностных лиц, из которых 29 освобождены от занимаемых должностей.
Приведем в таблице 1 основные показатели деятельности Счетной палаты РД за 2015 – 2017 гг.
www.naukaip.ru

112

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Таблица 1
Основные показатели деятельности Счетной палаты РД за 2015 – 2017 гг.
Изменение Динамика
Показатель
2015 год 2016 год 2017 год 2017 к 2015 2015 к 2017,
%
1.Количество проведенных контроль-1,00
98,57
70
89
69
ных мероприятий
2. Объем проверенных средств, млн.
2 988,50
108,69
34 406,8 29 938,3 37 395,3
рублей
3.Выявлено нарушений и недостатков,
8 214,20
304,98
4 007,4
6 170,6 12 221,6
млн. рублей, из них:
-нецелевое использование бюджетных
-10,00
93,00
142,9
106,8
132,9
средств
-завышение стоимости выполненных
357,90
1 305,05
29,7
58,9
387,6
работ
-неэффективное использование бюд613,50
152,48
1 169,1
718,9
1 782,6
жетных средств
Источник: Отчет о работе Счетной палаты Республики Дагестан в 2017 году
По результатам проведенных контрольных мероприятий в муниципальных образованиях РД в
2017 году установлены факты несоблюдения органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства при составлении, утверждении и исполнении местных бюджетов, в частности:
нецелевое использование бюджетных средств – 122,9 млн. рублей; нарушение принципа адресности и
целевого характера бюджетных средств выявлено на 122,9 млн. рублей.
Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок в 2017 году, составило
26, в том числе 13 государственных заказчиков РД и 13 муниципальных заказчиков. По результатам
контрольных мероприятий выявлено 348 нарушений на сумму 1 490,6 млн. рублей (диаграмма 1). В
ходе контрольных мероприятий установлено, что заказчиками в 2017 году заключено 1 440 контрактов
на сумму 4 684,08 млн. рублей, из них с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями – 435 контрактов на 735,31 млн. рублей, что составляет
15,7 % от общей суммы [9].
1 490,6

Сумма (млн. рублей)
Количество мероприятий

540,1

59

2016г

26
2017г

Рис.1. Нарушения, выявленные в рамках аудита в сфере закупок товаров (работ, услуг)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2016-17 годы
Источник: Отчет о работе Счетной палаты Республики Дагестан в 2017 году
По результатам контрольных мероприятий для принятия мер за нарушения законодательства в
сфере закупок в правоохранительные органы и Управление ФАС по РД Счетной палатой направлены
101 материал, по которым возбуждено 90 административных дел. [9] Приведенные сведения подтверждают необходимость принятия мер по совершенствованию государственного финансового контроля, в частности внутреннего финансового контроля, под руководством Минфина России.
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Перспективной задачей совершенствования модели государственного финансового контроля является повышение степени вовлеченности объектов контроля в контрольную деятельность
в финансово-бюджетной сфере.
С одной стороны, и Федеральное казначейство, и органы внутреннего государственного финансового контроля субъектов РФ выходят на проверки в объекты контроля, использующие предоставленные из соответствующего бюджета средства. Но с другой стороны, главные администраторы бюджетных средств должны также повышать эффективность контроля в отношении подведомственных объектов. В том числе представляется необходимым развитие главными администраторами бюджетных
средств систем внутреннего контроля, позволяющих предотвращать нарушения и недостатки в их деятельности.
Необходимо разработать систему стандартов (правил) осуществления финансового контроля.
Данную разработку необходимо возложить на Министерство финансов РФ, которое имеет опыт в регулировании аудиторской деятельности. На сегодняшний день наблюдается необходимость разработки
единого типового перечня операций внутреннего финансового контроля, содержащего минимальный
набор внутренних операций бюджетных процедур, в отношении которых необходимо осуществление
внутреннего финансового контроля, а также необходимость разработки типовых (рамочных) внутренних стандартов органов исполнительной власти.
Также одной из проблем остается подготовка кадров контрольных органов. Постоянно меняется
нормативно-правовая база, что в свою очередь, обуславливает необходимость регулярного повышения квалификации и профессионального уровня работников контрольных органов. [6, с.59]
Исходя из вышерассмотренных проблем, в литературе предлагаются следующие меры, направленные на улучшение организации и результативности государственного финансового контроля:
- разработка и утверждение концепции государственного финансового контроля, которая должна
стать фундаментом создания и совершенствования законодательной базы контрольной деятельности
и основой Федерального закона «Об основах государственного финансового контроля в РФ»;
- принятие Федерального закона «Об основах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ». Принятие данного закона должно привести к повышению результативности и
эффективности осуществления государственного и муниципального контроля. Одновременно должно
снижаться избыточное вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления в
деятельность граждан и организаций;
- разработка и внедрение общих стандартов осуществления контрольных мероприятий для всех
органов государственного контроля;
- создание единой системы информационного обеспечения органов государственного финансового контроля;
- внесение изменений в законодательство РФ: в уголовный, бюджетный, гражданский и административный кодексы по вопросам государственного финансового контроля;
- исключение дублирования контрольных мероприятий, это возможно при согласовании планов
работ до начала календарного года;
- улучшить кадровое обеспечение государственного контроля на основе системы подготовки, повышения квалификации и профессионализма работников, осуществляющих контрольную работу;
- усиление взаимодействия органов государственного финансового контроля с правоохранительными органами. [7, с.56]
Таким образом, благодаря выполнению вышеперечисленных мер можно стабилизировать экономику страны, снизить вероятность нерационального, незаконного и необоснованного использования
финансовых средств, обнаружить и раскрыть противоправные деяния со стороны хозяйствующих
субъектов.
Таким образом, осуществление финансового контроля государством в лице контролирующих органов является непременным атрибутом финансовой политики страны. Государственный финансовой
контроль помимо обеспечения развития экономики государства, выполняет функции социального
управления и правового регулирования, в связи с чем необходимым становится совершенствование
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законодательства страны, методов и механизмов формирования и функционирования финансового
контроля. В целях совершенствования и повышения его действенности необходимо законодательно
закрепить задачи, стоящие перед органами контроля, их цели, права, обязательности, сферу применения полномочий и перед каждым органом отдельно, учитывая рассмотренные моменты.
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Аннотация В статье рассматриваются возможности применения современных информационных технологий для управления дебиторской задолженностью. Данные методы могут быть использованы в том
числе и ОАО «РЖД» для улучшения управления дебиторской задолженностью.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF RECEIVABLES ON THE
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Annotation: The article considers possibilities of application of modern information technology to the management of receivables. These methods can also be used by Russian Railways to improve the management
of accounts receivable.
Keywords: accounts receivable, information technologies, management, control
Вопрос управления дебиторской задолженностью является одним из наиболее актуальных.
В условиях санкций, которые были введены против России и в существенной степени
повлиявших на экономику страны, усугубилась проблема неплатежей, нехватка оборотных средств
экономических субъектов и рост дебиторской задолженности в оборотных активах [5, c. 173]. Одним из
направлений решения данной проблемы является применение современных методов работы с контрагентами по предупреждению возникновения просроченной задолженности, а также усилению контроля
за своевременностью погашения имеющихся просрочек платежей.
Работа с дебиторской задолженностью является актуальной как для небольших предприятий, так
и для крупных корпораций, таких как ОАО «РЖД».
ОАО «РЖД» также сталкивается с проблемой просрочки дебиторской задолженности. В таблице
1 представлен реестр старения дебиторской задолженности покупателей ОАО «РЖД» на 31.12.2017
года.
Как видно из таблицы 1, наибольшая доля по срокам образования в структуре дебиторской
задолженности ОАО «РЖД» на 31.12.2017 года принадлежит просроченной задолженности. Причём
5,44% составляет доля просрочки до 45 дней, 15,97% – от 45 до 90 дней, 15,09% – от 90 до 1 года. На
долю задолженности свыше года приходится 54,61%. Таким образом, ОАО «РЖД» требуется
изменение подхода к управлению дебиторской задолженностью, особенно контрагентами групп G и H.
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Таблица 1
Реестр старения дебиторской задолженности покупателей ОАО «РЖД» на 31.12.2017 года, млн
руб. [6]
Срок образования задолженности, дни
Доля
от 90
Всего,
Наименование дебитора
группы,
до 14 1-45 45-90
дней
свыше
млн. руб.
%
дней дней дней
до 1
1 года
года
Контрагенты группы A
848
0
0
0
848
0,68
Контрагенты группы B
2064
0
0
0
2064
1,66
Контрагенты группы C
3994
0
254
0
4248
3,42
Контрагенты группы D
0
1438
515
0
1953
1,57
Контрагенты группы E
0
0
9121
0
9121
7,34
Контрагенты группы F
0
1946
7071
0
9017
7,26
Контрагенты группы G
0
0
0
7518
12547
20065
16,15
Контрагенты группы H
0
0
0
9250
18007
27257
21,94
Прочие дебиторы
4132
3373
2879
1978
37288
49649
39,97
Всего, млн руб.
11038 6757 19839 18746
67842
124222
100
Доля по срокам образования, %
8,89
5,44
15,97
15,09
54,61
100
Х
Развитие технологий и программного обеспечения значительно изменили подход к управлению
организацией в целом и отдельными направлениями в частности [7, c. 312]. Применение эффективных
программ, позволяющих автоматизировать труд работников предприятия и повысить производительность работы, целесообразно использовать в том числе и для совершенствования системы контроля
дебиторской задолженности ОАО «РЖД».
Общая схема контроля дебиторской задолженности ОАО «РЖД» может включать в себя несколько этапов (рисунок 1).

Этап 1

• Задается критический уровень дебиторской задолженности; все
расчетные документы, относящиеся к задолженности, превышающей
критический уровень, подвергаются проверке в обязательном порядке.

Этап 2

• Из оставшихся расчетных документов делается контрольная выборка.

Этап 3

• Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в отобранных
документах. В частности могут направляться письма контрагентам с
просьбой подтвердить реальность проставленной в документе или
проходящей в учете суммы
Рис.1 . Общая схема контроля дебиторской задолженности ОАО «РЖД»

Таким образом, ответственность за управление дебиторской задолженностью строго разграничивается между оперативной, коммерческой, финансовой и юридической службами.
Именно на третьем этапе предлагается использовать современные средства связи с контрагентами для оповещения и контроля суммы дебиторской задолженности. При работе с дебитором необходимо учитывать множество факторов: договорные обязательства, срок возникновения задолженности,
ее размер, комплекс уже принятых мер, работу с претензиями по ранее выставленным счетам, особенности обработки оплат предприятием, дополнительные соглашения по рассрочке (отсрочке) оплат, погашение задолженности, специфику конкретного должника и многое другое. [2, c. 7] Поэтому отсутствие
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автоматизированной работы с дебиторской задолженностью отрицательно сказывается на эффективности подобных мероприятий.
Автоматизация работы призвана повысить эффективность управления и контроля дебиторской
задолженности, что актуально особенно для крупных компаний.
Среди наиболее перспективных методов работы следует выделить автооповещение или автоинформатор. Суть работы заключается в следующем: компании предоставляется доступ через интернет (web-интерфейс) к оборудованию колл-центра для автообзвона, в которое загружается список
должников и их номера телефонов, записывается аудиофайл – сообщение о том, что у человека есть
задолженность, в какой срок ее нужно погасить и телефон для справок. [4, c. 18] После устанавливается время, в которое нужно осуществить обзвон должников по списку.
Однако для такой крупной компании как ОАО «РЖД» в виду специфики работы и высокой конфиденциальности данных, передавать данную работу в аутсорсинг нельзя. Для ОАО «РЖД» целесообразно создать и внедрить собственную систему автооповещения и полнофункциональный Контактцентр. Это позволит обеспечить [3, c. 20]:
Индивидуальный подход к клиенту – система работы с должниками должна обеспечить
работу с задолженностью клиента в соответствии с договорными обязательствами сторон;
Отбор клиентов-должников по определенным критериям – сумма долга, период просрочки, наличие просрочек в прошлом, наличие договора на рассрочку и т.д.;
Совмещение автоматического и ручного режимов управления – работники предприятия
могут оповещать особо значимых клиентов вручную, и это также должно учитываться при работе в автоматическом режиме. Система работы с должниками может указать клиентов, на которых следует подавать иск в суд по определенному критерию (сумма и срок возникновения задолженности, доставка
клиенту претензионного уведомления и т.п.).
Внедрение автоматизированной системы работы с контрагентами позволит оптимизировать работу отдела, занимающегося контролем дебиторской задолженности. Количество сотрудников, которые
занимаются рутинным обзвоном должников при помощи обычных телефонов может быть сокращена
вдвое, благодаря автоматизации большинства процессов [1, c. 6]. Дебиторская задолженность может
быть сокращена на 60% (как показывают исследования [1, 3]), благодаря заблаговременному оповещению о времени платежа, а также изыскания задолженностей с контрагентов, просрочка которых значительно превышает допустимые критерии.
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы применения процентной оплаты предоставленных финансовых средств для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью предприятия и усиления кредитной политики в условиях монополистического рынка на примере ОАО «РДЖ».
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Annotation: The article deals with the application of interest payment of funds provided to improve the management of accounts receivable of the enterprise and strengthen the credit policy in a monopolistic market on
the example of JSC "RJ".
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В современной экономической ситуации транспортными компаниями вес больше внимания уделяется работе с дебиторской задолженностью. Вопрос управления дебиторской задолженностью становится одним из актуальных вопросов управления, как для небольших, так и для крупных предприятий. В связи с этим, поиск новых инструментов управления дебиторской задолженностью – важная задача финансового менеджмента.
Целью статьи является оценка кредитной политики транспортной компании-монополиста.
Дебиторская задолженность представляет собой вид кредита, который предоставляется поставщиком своим контрагентам в виде отсрочки платежа. Дебиторская задолженность является важной
статьей баланса любого предприятия, работающего на рынке. Дебиторская задолженность формируется в связи с предоставлением покупателям отсрочек, задержек, которые могут быть связаны с транспортировкой или исполнением безналичных расчетов в банковской системе.[1, c. 23] Сумма дебиторской
задолженности и порядок ее учета определяются действующей на предприятии учетной политикой.
Дебиторская задолженность позволяет предприятию предложить боле мягкие условия оплаты,
что направлено на расширение круга потенциальных потребителей. В условиях все более ужесточающейся конкуренции предоставление дополнительных бонусов, таких как рассрочки и отсрочки платежа
выступают важным фактором успеха. Однако смягчение условий оплаты товаров и услуг может привести к тому, что данным обстоятельством смогут воспользоваться недобросовестные контрагенты, желающие привлечь необходимые финансовые ресурсы со стороны. В этой связи дебиторская задолженность может значительно увеличиться и осложнить деятельность самого предприятия.
Данное обстоятельство снижает ликвидность баланса, «замораживает» средства, которые могут
быть использованы в обороте и осложняет управление предприятием в целом.[6, c. 205] При превышении дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия могут возникнуть сложности с его
платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Кроме того, просроченная дебиторская задолженXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность является фактором, снижающим финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятия, «отбирает» необходимые ресурсы, сокращает имеющиеся оборотные активы.
Предприятия используют различные тактики и приемы для управления дебиторской задолженностью. В последнее время все чаще в практике предприятий применяется такой метод как «предоставление скидки покупателю за ускоренную оплату продукции». [5, c. 7] Успех такого подхода во многом
зависит от того, есть ли возможность у компании установить определенный срок, при котором дебитор
использует финансовые средства без дополнительного процента, а затем установить процент за использование предоставленными финансами.
Например, покупатель оплачивает товар в течение 14 дней после покупки, в этом случае он не
переплачивает за него. Если же покупатель оплачивает покупку после данного срока, то ему необходимо осуществить оплату с дополнительными процентами [4, c. 178]:
(14/86*360)/(30)*100 < 14 дней

(1)

Представленный расчет показывает, что покупатель при приобретении товара в течение 14 дней
покупает его по номинальной стоимости. При покупке после 14 дней – покупатель оплачивает дополнительный процент.
Данный подход не столь выгоден для дебиторов предприятия, так как предполагает увеличение
стоимости предоставленных финансовых средств. При высокой конкуренции на рынке, дебиторы компании могут просто найти другого контрагента, которые предоставит более лояльные условия сотрудничества.
Однако совершенно обосновано и эффективно данный метод может применяться в условиях монопольного рынка. Монополист, располагая полной свободой действий может установить определенную плату за предоставляемые финансовые средства для дебиторов. Данная «услуга» может быть
разделена на две части:
1. Первая часть – бесплатная – предполагает возможность использования финансовых средств
на протяжении конкретного периода времени без дополнительных процентов;
2. Вторая часть – платная – предполагает получение дополнительного процента за использование предоставленных финансов.
Для этого представленная выше классическая схема регулируется исходя из политики компании
– оплата может быть осуществлена без процентов в течение n дней, а потом взимаются проценты и
т.д.
Рассмотрим возможность применения данного метода работы с дебиторами на примере ОАО
«Российские железные дороги». В настоящее время ОАО «РЖД» является монополистом на рынке
железнодорожных перевозок, в связи с чем применение представленного метода вполне обосновано.
В таблице 1 представлен расчет упущенной выгоды ОАО «РЖД» при существующем размере и
сроках погашения дебиторской задолженности.
Таблица 1
Упущенная выгода ОАО «РЖД» от иммобилизации средств
в счетах дебиторов в 2017 году
Наименование показателя
Значение показателя
Средняя величина дебиторской задолженности, млн руб.
123103
Рентабельность продаж, %
8,25
Период погашения критический, дней
14
Период погашения фактический, дней
26
Ставка доходности, % (п. 2/12 мес. × (п. 4 - п. 3)/30 дней)
0,0275
Размер упущенной выгоды, млн руб. (п. 5/100 × п. 1)
338
Как видно из таблицы 1 упущенная выгода ОАО «РЖД» в 2017 году составила 338 млн. руб., что
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подтверждает острую необходимость ускорения инкассирования дебиторской задолженности. Таким
образом, для повышения эффективности работы предприятия можно использовать предлагаемый метод предоставления рассрочки оплаты под процент.
Согласно официальной отчетности компании, общая сумма дебиторской задолженности по различным группам дебиторов составила 123103 млн. руб.
Срок отсрочки платежа по данным договорам составляет 14 дней, что предполагает использование финансов без взыскания дополнительных процентов. Начиная с 15 дня по 30 день месяца, предлагается использовать расчеты под дополнительный процент. Данное предложение позволяет:
- Увеличить оборот дебиторской задолженности;
- Получить дополнительную прибыль в виде процентов при использовании финансовых
средств более 14 дней.
В таблице 2 представлен результат ускорения расчетов в прогнозируемом периоде и дополнительная прибыль. Полученная ОАО «РЖД».
Таблица 2
Эффективность применения предложений к выбранной категории дебиторов ОАО «РЖД»
Наименование показателя
Величина показателя
Сумма дебиторской задолженности, млн руб.
123103
Число дней в отчетном периоде, дни
30
Период погашения дебиторской задолженности, дни
30
Ставка предоставляемого процента при просрочке оплаты после 14 дней, %
6
Дополнительная прибыль организации от суммы поступлений с отсрочкой
3693
(50% дебиторов), млн руб.
Как видно из представленной выше таблицы, в результате установления дополнительной оплаты
предоставленных средств, ОАО «РЖД» может уменьшить сумму дебиторской задолженности на 3426
млн. руб. и получить дополнительную прибыль от выплаты процентов в размере 2991 млн. руб., что
является доказательством эффективности предложения по проведению подобной кредитной политики
в условиях монопольного рынка.
Таким образом, кредитная политика монополиста может опираться на политику предоставления
отсрочки платежа под определенный процент. Если предприятие не является монополистом, оно также
может использовать данный метод, однако в ограниченных пределах – позволяющих сохранить взаимоотношения с контрагентами – длительный срок отсрочки и незначительный процент переплаты.
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Аннотация: Статья посвящена анализу дистанционного обучения, его достоинств и недостатков в
сравнении с очным обучением. Формат дистанционного обучения рассматривается как конкурентное
преимущество компании. Представлен опыт лучших практик применения дистанционного обучения
международными организациями.
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DISTANCE EDUCATION AS A SOURCE A COMPANY'S COMPETITIVE ADVANTAGE
Ilyukhina Larisa Alekseevna,
Khalikova Guzel Rashidovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of distance learning, its advantages and disadvantages in
comparison with full-time education. The format of distance learning is considered as a competitive advantage
of the company. The experience of the best practices of distance learning application by international organizations is presented.
Key words: educational process, distance learning, independent learning, information technologies.
Образование во все времена являлось залогом и одним из важнейших условий для развития
успешной карьеры работника. Но, к сожалению, не каждый человек может позволить себе обучаться по
очной форме, посещая занятия каждый день. На это есть множество причин, например: удаленность
учебного заведения от места жительства, затраты времени, проведенные в ВУЗе, невозможность обучения в связи занятостью на работе, состояние здоровья и финансовое положение. К счастью, в современном мире, в эпоху цифровых технологий можно получить образование, не выходя из дома.
Пример тому – дистанционное обучение. По поводу данного формата получения образования не переставая ведутся дискуссии и по настоящий день. Одни считают, что удаленный способ получения знаний ни чем не хуже традиционного, другие, напротив, считают этот формат пустой тратой времени и не
хотят признавать его. Дискутировать на эту тему можно бесконечно, однако уже сейчас можно сказать,
что у данного вида обучение большое будущее и многие успешные компании выбирают именно этот
вид обучения.
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Попробуем разобраться, действительно ли дистанционное обучение, с точки зрения качества
предоставления услуг, не уступает очному. Разберемся в понятиях системы дистанционного обучения,
рассмотрим достоинства и недостатки этого метода.
Очная форма обучения предполагает обязательное посещение занятий, проходивших в учебном
заведении. Дистанционное обучение (или e-Learning) — это взаимодействие слушателей и преподавателя между собой на расстоянии (дистанционно), при этом, такое обучение отражает практически все
присущие учебному процессу компоненты (методы, цели, организационные формы, содержание, а часто и средства обучения) и реализуемое специфичными средствами телекоммуникационных технологий, предусматривающими интерактивность процесса обучения.
При дистанционном обучении существуют свои формы обучения и режим. В частности, может
использоваться или параллельная форма взаимодействия, когда обучающийся и преподаватель существуют в учебном процессе параллельно, используя средства коммуникации, и могут одновременно
взаимодействовать друг с другом, или последовательная форма обучения, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу [1, с. 47].
Что касается режима обучения, то это может быть объединение пользователей в учебные группы, что является наиболее распространенным режимом, однако, возможен и индивидуальный график
обучения, причем индивидуальное обучение возможно как в режиме, основанном на жестком расписании, так и на постоянной синхронизации полученных знаний и учебной программы, т.е. до полного
усвоения учебного материала.
Очная и дистанционная формы обучения имеют свои достоинства и недостатки. Изучив большое
количество литературных источников проведем сравнительный анализ очного и дистанционного обучения, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ очного и дистанционного обучения персонала
Очное обучение
Дистанционное обучение
+
+
1. Проведение практи1. Высокая
1. Гибкий график обучения 1. У некоторых работников
ческих занятий
стоимость
недостаточно компьютерной грамотности, что затрудняет процесс дистанционного обучения
2. Личный контакт пре2. Обучение про2. Можно обучаться не
2. Если в очной форме
подавателя и обучаюходит в строго
только в учебной аудитообучения есть четко устащегося
отведенное время рии, а в любом удобном
новленные графики обуместе с доступом к интер- чения, то в дистанционной
нету
форме четких графиков
нет и если у работника
отсутствует самодисциплина, это может привести к накоплению несданных предметов
3.Востребован у рабо3. За непосеще3. Нет затрат на командитодателей
ние занятий гроровки и найм преподавазит отчисление
теля
4. Доступность учебных
материалов
5. Обучение происходит
без отрыва от работы
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Как можно заметить из таблицы, у дистанционного обучения гораздо больше достоинств, чем у
очного обучения и нельзя не заметить, что дистанционная форма более гибкая, чем очная форма.
Многие специалисты по обучению отмечают также еще ряд достоинств системы дистанционного
обучения. Во-первых, все люди разные и с разной скоростью усваивают информацию. При очной форме обучения во время той же лекции, когда преподаватель объясняет тему, одни обучающиеся сразу
запоминают информацию, а другим необходимо проговорить информацию ещё раз. На это, к сожалению, очень часто не хватает времени. Дистанционная форма позволяет обучающемуся лично взаимодействовать с преподавателем посредством интернет связи и задавать те вопросы, которые он не понял исходя из самоподготовки. Тем самым дистанционное обучение не привязывает обучающегося к
темпу работы других учеников и позволяет ему работать в своём ритме. Во-вторых, нельзя не отметить
очень важный факт, что затраты на командировки в связи с дистанционным обучением отсутствуют.
В-третьих, если за короткий промежуток времени нам необходимо обучить большое количество
работников, а оставить офис без сотрудников, естественно, мы не можем, тогда на помощь нам снова
приходит дистанционная форма обучения.
Проведенные исследования специалистами Корпоративного учебного центра РЕДЦЕНТР по
анализу дистанционного обучения позволили сформулировать ряд выводов. В частности, при правильной организации система дистанционного обучения может обойтись компании в 7 раз дешевле, в сравнении с очным обучением. Также было отмечено, что у обучающихся на дистанционной форме скорость запоминания информации на 15-25% выше, чем у обучающихся на очной форме [2].
Вывод о скорости запоминания информации при дистанционной форме обучения очень важен.
Ведь способность учиться быстрее конкурентов – это источник конкурентного преимущества компании.
А если это обучение еще и дешевле, то оно представляет огромный интерес для компании. Можно сказать, что дистанционное обучение - это быстрое обучение при минимальных затратах.
Но если обучение дешевле, может ли оно быть таким же качественным как очное?
Проведем исследование. Для этого нами были отобраны 20 человек, из которых 10 проходили
обучение по очной форме, другие 10 слушателей обучались дистанционно. После прохождения обучения и ту и другую группу мы попросили пройти небольшой тест для того, чтобы понять, как хорошо они
усвоили программу обучения.
Нами были получены следующие ответы.
Работники из первой группы, обучавшиеся по очной форме, получили следующие оценки:
5,4,5,4,3,3,3,4,5,4. Средний балл – 4,0.
Работники из второй группы, обучившиеся по дистанционной форме обучения, получили оценки:
4,4,5,4,3,4,4,5,5,5, итого средний балл по группе – 4,3.
Какой вывод мы можем сделать из нашего исследования? Дистанционное обучение не только не
уступает по качеству очному, но и немного превосходит его. Конечно, полученные результаты довольно спорные, поскольку способность к обучению у людей из двух групп возможно разная, но тем не менее результаты всё равно впечатляют.
Изучение лучших практик разработки и внедрения систем дистанционного обучения тоже подтверждают наши выводы.
Так, эксперты ЮНЕСКО и правительства развитых стран сходятся во мнении, что соответствовать требованиям информационного общества к уровню квалификации людей можно только за счет
использования дистанционного обучения как технологии, ориентирующей слушателей на новый формат получения образования и развивающий их умения и навыки для дальнейшего обучения в течение
всей жизни. Поэтому электронное обучение, позволяющее подготовить необходимые обществу кадры
в нужном количестве за минимальное время и при минимальных затратах, признано приоритетным
в ходе реформ образовательных систем в таких ведущих странах мира, как США, Великобритания, Канада, Германия, Франция и др.
Обучающая компания Cegos провела исследование европейских организаций на предмет их отношения к дистанционной форме обучения и получила следующие результаты:
- 50% сотрудников европейских компаний хотят обучаться больше при помощи электронного обуwww.naukaip.ru
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чения;
- 89% сотрудников довольны или очень довольны электронными курсами и программами дистанционного обучения;
- 44% сотрудников также предпочли бы использовать инструменты совместного обучения (практические занятия + электронное обучение).
В то же время, по результатам исследования компании Boost eLearning, которая специализируется на тренингах поисковых навыков для работы с Google, в среднем офисный сотрудник тратит на
поиск информации в Google 30 минут в день, при этом 40% результатов поиска не обеспечивают его
нужной информацией. Как видим, вопрос дистанционного обучения персонала становится все более
актуальным для компаний, которые хотят на равных конкурировать с мировыми лидерами.
Разумеется, в век информационных технологий и быстрого устаревания информации, каждая
компания ведёт «охоту» за самые прибыльные маркетинговые решения, пытаясь качественнее выстраивать свои бизнес-процессы и демонстрировать собственную продукцию и услуги с лучших сторон.
Все современные организации рано или поздно сталкиваются с конкурентной борьбой, и потому конкурентные преимущества компании играют важную роль на рынке, помогают потребителю определиться
с выбором более качественного продукта.
Говоря о конкуренции, можно выделить следующие факторы, которые делают дистанционное
обучение преимуществом компании:
1) выгодная цена;
2) возможность обучения без отрыва от работы;
3) отсутствие затрат на командировки сотрудников.
Многие известные компании для стандартизации, удешевления и улучшения качества подготовки
своего персонала давно пользуются дистанционным обучением сотрудников. Это, например, Microsoft,
Вим Биль Дан, Ингосстрах.
Немного подробнее остановимся на опыте организации процесса обучения сотрудников компании Microsoft.
Руководитель направления подготовки персонала компании считает, что главным направлением
успеха является готовность к обучению и освоению новой информации.
Все сотрудники Microsoft живут в онлайн-среде. Задача специалистов по подготовке персонала
— наладить фильтрацию информации, повысить ее релевантность и таким образом сократить время
на поиск нужных данных. Тысячи экспертов из всех подразделений компании со всего мира каждый
месяц вносят свой вклад — они курируют наполнение базы контентом и архивируют устаревшие статьи. В базе знаний 25 информационных узлов по основным продуктовым направлениям. Есть блок топовых статей для всех специалистов, который проходит десятки проверок. Но главное в устройстве
«Инфопедии» — облачные технологии и машинное обучение. Прочитать контент сотрудники могут с
любого устройства, так как ресурс расположен на платформе SharePoint, а алгоритмы на основе машинного обучения отслеживают наиболее популярные и полезные статьи. Главная страница ресурса
персонализирована — заходя на «Инфопедию», пользователь сразу получает наиболее релевантные
данные.
Как реализовываются полученные знания и навыки на практике? Классические тренинги в закрытой группе — плохо масштабируемое и дорогое решение. Альтернативой стала программа сертификации Pitch Perfect. Каждый менеджер по продажам в Microsoft прошел виртуальное обучение тому, как
научить продавцов рассказывать о продукте за 20 минут. Сейчас во всей компании тысяча обученных
менеджеров, 4 основных стратегических продуктовых направления и 10 тысяч продавцов, которые
умеют презентовать эту продукцию. Для практики в Microsoft создали платформу, где сотрудник может
выбрать тему, найти свободного тренера, назначить ему встречу через систему объединенных коммуникаций на платформе Skype for Business и провести эту встречу как сценарий общения с заказчиком.
Руководство подготовки кадров в компании Microsoft следит за качеством обучения, может его регулировать и делать выводы на основе аналитики. Их главная задача — создать обучающую среду и следить за качеством и непрерывностью обучения [3].
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Подводя итог, хочется отметить, что противопоставлять очное обучение дистанционному неправильно. Они разные, но могут быть взаимодополняющими.
Но одно можно сказать точно: дистанционное обучение по качеству не уступает очному. А в век
информационных технологий и постоянной занятости трудно найти время чтобы ходить на занятия в
учебные заведения. Люди 21 века должны быть более гибкими: уметь быстро учиться и усваивать новую информацию, учиться из любого места, а не только из аудитории учебного центра.
Сегодня с каждым днем становится все больше и больше новой информации, а чтобы изучить ее
первым и первым применить в своей профессиональной деятельности компании должны использовать
дистанционную форму обучения, ведь именно эта форма является прогрессивным источником конкурентного преимущества организации.
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Бюджетные учреждения осуществляют функции государства по контролю и предоставлению
услуг физическим и юридическим лицам на территории страны. Финансовое обеспечение таких учреждений происходит в виде субсидий из соответствующего бюджета страны. Субсидии, в свою очередь,
рассчитываются с учетом нормативных затрат на оказание услуг и содержание государственного имущества (согласно ч.1 ст.78 п.1 БК РФ).
Экономический аппарат бюджетного учреждения перед началом календарного года, исходя из
контрольных цифр, полученных из Министерства, составляет основной документ, который определяет
направления использования субсидий. Это План финансово-хозяйственной деятельности, который составляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Приказом Минфина РФ от 28.07.2010
№ 1н.
При проведении аудита правильности распределения бюджетных средств необходимо уточнить
пути их использования. Бюджетные средства носят строго целевой характер. Это означает, что ассигXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до получателей в соответствии с указанием цели их использования. Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, в ведении которого они находятся (ст. 38 БК РФ)[1]. Аудитору необходимо в ходе проведения
работ установить правильность использования субсидий в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, а также выяснить, имеются ли в учреждении нарушения в связи с нецелевым использованием денежные средств, полученных из этих субсидий.
Кроме субсидий на государственное задание (заработная плата и материальные затраты), бюджетным организациям перечисляются субсидии на иные цели. Данные субсидии по целям распределяются по соответствующим кодам бюджетной классификации для наилучшего контроля. Коды бюджетной классификации должны соответствовать целям предоставления субсидии. При нарушении этого условия учреждению желательно просто не подписывать соглашение и не расходовать средства до
устранения нарушений.
Критерии для определения целевого характера расходов средств субсидии на иные цели:
1. Соблюдение условий по целевому расходованию средств субсидии, предусмотренных: порядком определения объема и условий предоставления субсидии, установленным в соответствии
с абз. 4 п. 1 ст. 78.1 БК РФ; соглашением о предоставлении субсидии.
2. Соблюдение условий по целевому расходованию, предусмотренных Сведениями об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на
год (код формы по ОКУД 0501016). Форма составляется в порядке, предусмотренном Требованиями к
Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, и
утверждается органами, осуществляющими в отношении учреждений функции и полномочия учредителей. [4]
Согласно ч. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств является использование денежных средств бюджета и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих
полностью или частично целям, определенным в Плане финансово-хозяйственной деятельности. Данное нарушение влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 тыс. руб., в зависимости от объема
нарушения, а также лишение права занимаемой должности на срок 1-3 лет. [3]
Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит в РФ. Она в своей деятельности
руководствуется законом от 05.04.2013 г. №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении организаций осуществляется
в соответствии с поручениями Совета Федерации и Государственной Думы, оформленными соответствующими постановлениями, а также обращениями или поручениями Президента Российской Федерации и обращениями Правительства Российской Федерации. [2]
Особенностью проведения государственного аудита является то, что в бюджетных учреждениях
не ставится задача дать общую оценку эффективности работы данной организации, так как в этих организациях имеется сложность при оценке эффективности функционирования в организации целом в
связи с разнообразием сфер деятельности. Аудиту подвергаются определенные участки учреждения в
соответствии с поставленными целями. По результатам аудита в письменной форме предоставляются
выводы и предлагаются рекомендации по устранению ошибок и повышению результативности деятельности бюджетного учреждения.[5] Наиболее распространенные нарушения эффективности использования бюджетных средств отражены в таблице 1.
Наиболее типичные нарушения можно разделить их на группы:
 финансовые (нецелевое расходование, неэффективное использование, переплаты, перерасходы и иные финансовые нарушения, наносящие материальный ущерб и т.д.);
 нефинансовыми (нарушения при размещении закупок, требований бухгалтерского учета, отсутствие государственной регистрации и т. д.).
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Таблица 1
Наиболее распространенные нарушения эффективности использования бюджетных средств,
выявленные в результате государственного аудита
Характеристика
Расшифровка
нарушения
Нарушение
порядка показатели бюджетной сметы должны соответствовать утвержденным консоставления,
утвер- трольным цифрам;
ждения и ведения к представленной на утверждение смете прилагаются расчеты плановых
бюджетных смет
сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей являются неотъемлемой частью сметы и утверждение сметы без подобного обоснования (расчетов) части сметных показателей является неправомерным и влечет административную ответственность.
Нарушение
порядка происходит в случаях, когда принятые бюджетные обязательства превышапринятия бюджетных ют утвержденные лимиты, предусмотренные бюджетным законодательством
обязательств
РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Нарушение
условий уменьшение объема субсидии на выполнение государственного (муниципредоставления субси- пального) задания в течение срока его выполнения осуществляется только
дий
при соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. [6]

Утверждаю:
руководитель учреждения ____________
«__» _____ 2018 г. ___________
Отчет о выполнении плана мероприятий
по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки
№

Описание
выявленного
нарушения

Требование плана
мероприятий
по
устранению нарушений

Принятые
меры

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Должность ответственного за выполнение плана работника учреждения
«___» _________2018 г.
__________ФИО
Рис. 1. Макет отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки [7].
Как показывает практика, мелкие ошибки, выявляемые аудиторами, есть возможность устранить
в ходе проверки. Но для нарушений, которые устранить в ходе проверки невозможно, либо на их
устранение необходимо дополнительное время, существует порядок и сроки их исправления. В отличие от ревизий или иных контрольных мероприятий, в ходе которых акцент делается на проверке точного и неукоснительного соблюдения инструкций, на выявлении и предотвращении злоупотреблений,
растрат, хищений, нецелевого использования средств и т.п., при аудите акцент делается на достоверности отчетности и мнении об этом аудитора.
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Для устранения нарушений в дальнейшем, в учреждении нужно провести совещания или учебные мероприятия, на которых необходимо подробно разобрать выявленные нарушения и обстоятельства, способствующие их совершению. Например, результаты проведения мероприятий, указанных в
плане мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки, можно оформить
в виде отчета. Отчет с подписью ответственного лица, можно направить руководителю учреждения.
Таким образом, при осуществлении аудита использования субсидий в бюджетном учреждении,
аудитор использует значительное количество нормативных актов с целью представления мнения о
корректности функционирования финансового аппарата. В ходе завершения проверки составляется акт
о выявленных аудитором нарушениях и рекомендаций по их устранению. Данный вид аудита позволяет поднять уровень эффективности использования государственных бюджетных средств.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности маркетинговых стратегий среди
лидирующих производителей мобильных устройств. Исследована ценовая политика и ассортимент
ведущих компаний по производству смартфонов. Выявлены ключевые показатели, влияющие на
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Annotation:The article describes the nature and features of marketing strategies among the leading
manufacturers of mobile devices. The pricing policy and the range of leading smartphones companies has
been studied. Identified key indicators that affect the opinion of consumers when choosing a mobile device. A
comparative analysis of the most important characteristics of smartphones for consumers among the leading
manufacturers.
Keywords: marketing strategy, smartphone, consumer opinion, consumer, price, range.
На сегодняшний день технологии прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли кто-то из нас может представить себя без современной техники, особенно это касается популярных гаджетов: мобильные телефоны, планшеты и так далее.
Более того в условиях цифровой экономики наличии качественного гаджета становится реальной
необходимостью, а не только модной тенденцией.
В частности сегодня рынок мобильных телефонов более чем насыщен. Потребитель имеет возможность выбрать любой смартфон в соответствии со своими предпочтениями.
В России наибольшим спросом пользуются мобильный дивайсы следующих компаний: корейская компания Samsung Group, американская корпорация - Apple и китайская компания Huawei
Technologies.
Также важно добавить, что данные компании занимают лидирующие позиции не только на отечеXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственном, но и миром рынке. Рассмотрим подробнее эти корпорации, а также особенности их маркетинговой деятельности.
Компания Samsung, согласно мировым рейтингам, является абсолютным лидером по количеству
семейств, линеек и модельных рядов [1].
Можно выделить два ключевых фактора успеха данной компании с точки зрения продвижения
продукции:
1). Samsung Group отказались от узкой линейки продуктов и единой универсальной маркетинговой стратегии в пользу стремления завоевать своей продукции все доступные рынки, сумев удовлетворить потребности любой аудитории с любыми финансовыми возможностями.
Компания смогла разделить своих потребителей на 3 сегмента с учетом ценных возможностей
каждого. Премиум-сегмент представлен модельными рядами Galaxy S и Note. Эти семейства обладают мощными дисплеями с технологией Super Amoled. Мобильные телефоны данного модельного ряда
отличаются наибольшим количеством функций и, безусловно, самый высокой ценой. Например, цена
на одну из последних новинок Galaxy S9+ сегодня колеблется в районе 66990 рублей.
Средний ценовой сегмент представлен линейкой Galaxy A. Производители в данном модельном
ряду сделали упор на возможность качественной фотографии. Цена на популярную модель Galaxy A7
(2018) составляет около 26990 рублей.
За бюджетный сегмент в Samsung отвечают телефоны модельной линейки J. В данной линейке
упор делает на практичность. Средняя цена на новинку Samsung Galaxy J8 (2018) составляет 12490
рублей, но также есть возможность купить телефон из данного модельного ряда по более низкой цене.
Возможность охватить все ценовые сегменты позволяет Samsung Group сохранять лидирующие
позиции.
2). Samsung Group уделяют значительной внимание рекламе и затрачивают на нее колоссальные средства. Известный аналитик мобильного рынка Бенедикт Эванс утверждает, что Samsung тратит
около 14 миллиардов долларов в год на рекламу и промо-акции. Лишь компания Apple может конкурировать с Samsung в затратах на рекламу [2].
Постоянное воздействие на потребителя по средствам рекламы делает Samsung самым популярным производителем мобильных девайсов на отечественном и мировом рынке.
Одним из главных конкурентов Samsung Group и одной из самых успешных мировых компаний
является корпорация Apple. На сегодняшний день Apple является законодателем большинства модных
тенденций и инновационных новинок в области высоких технологий. Безусловно, это во многом обеспечивает такую популярность бренда во всем мире.
Компания Apple смогла создать своей продукции имидж идеального современного телефона.
Производители делают упор на стильный дизайн, уникальную операционную систему собственной разработки, широкий магазин приложений и высокое качество [3].
Заслуга маркетинговой стратегии Apple состоит в том, что продукция этого бренда стала эталоном мобильного девайса и объектом для подражания. Телефоны и планшеты Apple стали прочно ассоциироваться с успехом, достатком, стилем и качеством.
Чтобы добиться подобного успеха маркетологи в первую очередь делают упор на качество. Apple
действительно привлекает потребителей своим объективным качеством и надежностью. Из этого вытекает следующая маркетинговая стратегия бренда, которая заключается в том, что независимо от места и других условий покупки продукции Apple, она всегда имеет высокий уровень качества. В этом заключается последовательное продвижение бренда [3].
Высокое качество, единый стильный дизайн фирменных магазинов, красивая упаковка и другие
факторы создают у потребителя ощущение покупки премиального статусного продукта. Внимание к
деталям помогает потребителю, только открывая фирменную коробку, уже почувствовать радость и
эстетическое удовольствие от покупки. Такое последовательное продвижение бренда поспособствовало формированию масштабной группы потребителей, которые на протяжении многих лет остаются
верны только продукции Apple.
Из этого вытекает следующая маркетинговая особенность Apple - удовлетворенность потребитеwww.naukaip.ru
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лей. Всемирная корпорация прекрасно осознает, что лишь обязательная удовлетворенность потребителей заставит людей постоянно пользоваться продуктами и услугами одной компании, создавая мощный фундамент из постоянных клиентов. Именно поэтому маркетологи Apple в большей мере стараются удовлетворить и заинтересоваться свою существующую аудитории, а потом уже искать возможных
новых клиентов.
На сегодняшний день популярностью пользуются шестой, седьмой и восьмой модельные ряды
iPhone. Средняя цена в зависимости от технических характеристик колеблется в районе от 22000 до
67500 рублей.
Главной новинкой, вызвавшей масштабный ажиотаж в обществе, является модельный ряд
iPhone X, а также первые двусимочные модели iPhone Xr или iPhone Xs. Ценовая политика на данные
модели начинается от 70000 рублей и может достигать 150000 рублей.
В последние годы серьезную конкуренцию двум мировым гигантам Samsung и Apple стала составлять Китайская компания Huawei, которая вышла на третье место среди производителей по объемам продаж смартфонов на мировой арене, при этом ее доля также продолжает динамично расти.
Кроме того, за 2 квартала 2018 года Huawei смогла обогнать мирового лидера в лице Apple и занять
почетное второе место в мировом рейтинге. Топ-менеджеры компании заявила, что в следующем году
Huawei не только планирует укрепить свои позиции на второй ступеньке пьедестала, но и обогнать
Samsung, став главным мировым лидером по производству мобильных девайсов.
Очевидно, что китайские телефоны уверенно завоевывают аудиторию во всем мире. Сегодня
Huawei является самой быстрорастущей компанией на рынке смартфонов в мире. Маркетинговая стратегия компании базируется на использовании разнообразных коммуникационных средств.
Huawei решили формировать имидж премиального бренда, но который будет доступен на всех
потребительских рынках. Для этого в 2013 году был запущен проект «Make it Possible» (сделай это возможным), который стремился сделать связь реальностью для большинства людей [1]. Маркетинг компании нацелен на движении от недорогих смартфонов к товарам премиум-класса. Этому способствуют,
во-первых, постоянные ежегодные затраты на научно-исследовательские разработки: ежегодно компании вкладывает в исследовательские работы не менее 10% годовой выручки от продаж. Во- вторых,
Huawei поощряет внутреннюю состязательность и одновременное сотрудничество подразделений компании. Китайцы грамотной распределили управленческие ресурсы на местах, отказавшись от традиционной иерархии управления.
Особенность маркетинговой стратегии Huawei заключается в их нацеленность на глобализацию с
учетом локальных факторов. То есть компании необходимо хорошо владеть самой детальной информации об особенностях социального и экономического развития каждого рынка, чтобы привлекать клиентов. Поэтому маркетологи прилагают максимум усилий, чтобы адаптировать смартфоны к местным
условиям.
Из этого вытекает следующее маркетинговое направление компании Huawei - это разработка
наиболее оптимальных вариантов для развивающихся рынков, чтобы потом эти варианты применить
на уже развитых рынках [4].
Важно отметить, что у Huawei самый широкий ассортимент моделей. Самой передовой и премиальной является линейка смартфонов Mate. Цена на последнюю новинку Huawei Mate 20 Twilight варьируется в районе 57000 рублей. Представителя среднего класса выступает семейство Nova и Huawei
P20 . Новинка Смартфон Huawei Nova 3 на данный момент стоит около 29900 рублей, а Смартфон
Huawei P20 Lite - 17990 рублей. У Huawei достаточно велико разнообразие и бюджетных вариантов,
которые представлены линейкой Huawei Y. Например, цена на новый смартфон Huawei Y5 Prime 2018
составит 7990 рублей. Как уже отмечалось выше, у Huawei крайне широкий ассортимент мобильных
девайсов, поэтому любой потребитель сможет выбрать для себя оптимальную модель смартфона в
соответствии со своими потребностями и ограничениями.
Безусловно, каждый потребитель старается подобрать для себя мобильный девайс, которые будет максимально отвечать его индивидуальным требованиям и предпочтениям. Задача производителя
состоит в создании наиболее универсальный и привлекательных гаджетов, которые смогут уверенно
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выдержать возрастающую конкуренцию на рынке мобильных телефонов.
Для того, чтобы выявить какие показатели влияют на мнение потребителей при выборе мобильного телефона среди рассматриваемых нами производителей, было проведено исследования с помощью мультиатрибутивной модели установок Фишбейна [5]. Формула 1 представлена ниже.
A = ∑ni=1 bi × ei ,
(1)
где: A− отношение к объекту(товару или услуги);
bi − сила мнения потребителя, что объект имеет показатель i;
ei − степень важности показателя i;
n − число показателей;
i − показатель важный для потребителя.
В процессе исследования участвовали 50 респондентов. Наличие конкретного показателя у каждого производителя оценивалось от 1 до 5, где 1-наименьшая оценка, 5-наибольшая. Ниже в качестве
примера исследования приведена таблица 1, отражающая результаты опроса одного из респондентов.
Таблица 1
Результат исследования по мультиатрибутивной модели установок Фишбейна
Степень важности
Мнения (bi )
Показатель (i)
(ei ), %
Samsung
Apple
Huawei
Цена
0,15
4
3
5
Дизайн
0,14
5
5
4
Емкость аккумулятора
0,13
3
4
4
Камера
0,14
5
5
4
Встроенная память
0,14
4
5
4
Оперативная память
0,08
5
5
5
Разрешение экрана
0,07
5
4
4
Операционная система
0,09
4
5
4
Частота процессора
0,06
4
5
3
n

∑ bi × ei

1

4,3

4,5

4,17

i=1

В результате проведенного нами исследования, было получено, что наибольшей привлекательностью для потребителей является Apple, средняя оценка данного производителя составила 4,52. На
втором месте мобильные девайсы фирмы Samsung, средняя оценка составляет 4,34. И наконец, в ходе исследования третью позицию заняли телефоны производителя Huawei со средней оценкой 4,17.
По результатам данного исследования можно сказать, что наиболее привлекательной фирмой
для потребителей является Apple. Это можно объяснить тем, маркетологи компании сумели создать
для своей продукции крайне притягательный имидж, ассоциирующийся с богатой и успешной жизнью.
Данный фактор в совокупности с объективно высоким качеством товара делает телефоны Apple желанными для большинства опрошенных. Главной причиной, по которой Apple на данный момент не могут добитья мирового господства на рынке мобильных девайсов - это отсутствие широкого модельного
ряда разной ценовой категории. Apple охватывает только определенный достаточно высокий ценовой
сегмент , это мешает им завладеть новыми клиентскими аудиториями.
Производитель Samsung занимает вторую позицию в нашем исследовании. Большинство опрошенных действительно оценили достоинства данных смартфонов. Ключевой успех маркетинговой
стратегии компании Samsung, позволяющий ей удерживать лидирующие позиции на мировом рынке,
является возможность охвата всех ценовых сегментов.
Несмотря на то, что китайской компании Huawei не удалось опередить своих главных конкурентов, ее отставание совсем не велико. Сегодня Huawei в своих гаджетах грамотно сочетают соотношения цена-качество, охватывая разные ценовые сегменты. Можно сказать, что китайцы уверенно набиwww.naukaip.ru
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рают обороты на рынке мобильных телефонов, имея потенциал серьезно потеснить мировых лидеров.
Таким образом, на сегодняшний день рынок мобильных телефонов крайне насыщен. Каждый потребитель может подобрать себе модель в соответствии с ценой, потребностями и вкусами. Безусловными мировыми лидерами-производителями, которые занимают первые места и на отечественном
рынке, являются Samsung Group, Apple и Huawei Technologies. Каждый из производителей, выбрав для
себя определенную маркетинговую стратегию и инструменты воздействия на потребителей, сумел завоевать широкую клиентскую аудиторию во всем мире.
По результатам проведенного исследования было выявлено и проанализирована отношение потребителей к мобильным телефонам трех разных компаний. Наибольшей привлекательностью обладают мобильные девайсы Apple, однако высокий ценовой сегмент мешает производителю занять мировое лидерство в отличии от Samsung. Корейцы сумели завоевать самую широкую аудиторию, предложив своим потребителями мобильные телефоны разных ценовых категорий. Несмотря на то, что
компания Huawei пока не занимает самую верхнюю строчку на мировом рынке мобильных телефонов,
данный производитель умело сочетает в своих смартфонах понятия цены и качества, с каждым годом
завоевывая новые рынки и новых потребителей. Это дает Huawei все шансы стать мировым лидером в
ближайшем будущем.
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Аннотация:В данной работе объектом исследования выступают международные стандарты
финансовой отчетности. При рассмотрении конкретных вопросов применялись законодательства по
бухгалтерскому учету, применение стандартов на практике.
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Summary: In this work as an object of a research International Financial Reporting Standards act. By consideration of specific questions legislations on accounting, application of standards in practice were applied.
Keywords: International Financial Reporting Standards.
Введение. В настоящее время вопросы перехода российских предприятий на Международные
Стандарты Финансовой Отчетности приобрели чрезвычайную актуальность. Внедрение МСФО позволит совершенствовать внутреннюю систему управления предприятием за счет использования единых
методик учета в целях управления хозяйственной деятельностью, а также повысить конкурентоспособность компании за счет обеспечения надежной и прозрачной информацией заинтересованных пользователей.
Важной частью в развитии системы бухгалтерского учета в современной экономике являются
международные стандарты финансовой отчетности. В России все компании составляют бухгалтерскую
отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Но с недавнего
времени все российские банки и страховые компании обязаны наряду с отчетностью РСБУ предоставлять отчетность по МСФО. Предоставляя отчетность по МСФО, наши компании могут выйти на фондовые рынки во многих странах мира.[1]
МСФО помогают определить ,что в входит в финансовую отчетность, когда и в какой оценке учитывать те или иные объекты бухгалтерского учета, какую информацию необходимо раскрывать в пояснительной записке.
Основная часть.
Международные стандарты финансовой отчетности не регламентируют план счетов, бухгалтерские проводки, формы первичных документов и учетные регистры. Отличают следующие правила ведения учета и правила составления и представления отчетности. Правила и принципы, рекомендованные МСФО, позволяют получить информацию о финансовом состоянии компании и о результатах ее
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финансовой деятельности.
Стандарт дает следующее определение: «первая финансовая отчетность по МСФО / first IFRS
financialstatements – это первая годовая финансовая отчетность, в которой предприятие применяет
МСФО согласно четкому и безоговорочному заявлению о соответствии МСФО». Рассмотрим данную
гипотезу на примере следующих предприятий.
Компания ООО «Газпром переработка», являясь дочерней компанией компании ОАО «Газпром»
будет формировать пакет информации в соответствии с МСФО для целей консолидации. В связи с тем,
что компания ООО «Газпром переработка» подпадает под сферу действия Закона 208-ФЗ (имеет котируемые ценные бумаги и дочерние компании), она должна будет составить консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. Вопрос состоит в том, должна ли компания ООО «Газпром переработка» применять IFRS 1. Ответ: да должна, т.к. отчетность за 2016 год будет первой финансовой
отчетностью компании ООО «Газпром переработка». Отчетные данные, подготавливаемые в соответствии с МСФО для последующей консолидации компанией ОАО «Газпром», не являются финансовой
отчетностью по МСФО компании ООО «Газпром переработка», в которой содержится ясное и безоговорочное соответствие МСФО. Таким образом, первая финансовая отчетность по МСФО компании
ООО «Газпром переработка» будет выпущена за 2016 год и при ее формировании обязательно следование требованиям IFRS 1.
Необходимо отметить, в случае, если компания имеет отчетность по международным стандартам, то она владеет доступом на международные рынки капитала, и может привлекать финансирование с рынка на выгодных условиях. Потенциальный инвестор может понять и оценить риски если компания предоставляет достаточный объем информации о себе. Использование МСФО при подготовке
бухгалтерской отчетности компании, делает ее конкурентоспособной в борьбе за источники финансирования[2].Компании должны четко указывать, что их финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО. Соответствие возможно только в том случае, если в финансовой отчетности полностью
соблюдены требования всех применимых стандартов и их интерпретаций.
Документами, раскрывающими требования содержащие бухгалтерскую информацию и методологию получения учетных характеристик являются международные стандарты финансовой отчётности.
На текущий период издан 41 международный стандарт финансовой отчетности.[3]
Разработкой международных стандартов финансовой отчетности занимается комитет по международным стандартам финансовой отчетности. КМСФО был организован в 1973 году и его целью является разработка и публикация стандартов бухгалтерского учета. Стандарты КМСФО применяются при
составлении и представлении финансовой отчетности. Принципы подготовки и составления финансовой
отчётности сформулированы в виде отдельного документа. Данный документ не является стандартом и
не содержит обязательных требований и рекомендаций. По мнению КМСФО, при разработке будущих и
пересмотре существующих стандартов число расхождений будет последовательно уменьшаться.
Международный стандарт бухгалтерского учета считается принятым, если его одобрили три четверти членов правления. Утвержденным текстом всех международных стандартов считается текст,
опубликованный Комитетом на английском языке. Все официальные переводы подготавливаются при
участии специалистов СМСФО. В настоящее время МСФО официально переведены на 4 языка (немецкий, русский, французский и польский).
Сфера применения МСФО установлена федеральным законом N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности" и распространяется на консолидированную финансовую отчетность кредитных, страховых организаций, а также иных организаций.
Консолидированная финансовая отчетность составляется начиная с отчетности за год. Исключением являются организации, у которых ценные бумаги допущены к обращению на торгах фондовых
бирж и других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, которые составляют консолидированную финансовую отчетность. Организации должны представлять консолидированную финансовую отчетность по МСФО не ранее чем с отчетности за 2015 год.[4]
На сегодняшний день применение международных стандартов финансовой отчетности очень актуально. А это значит, что появилась необходимость изучения и использование международных станXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дартов финансовой отчетности. По данным некоторых информационных порталов нашлось около 1600
вакансий, в описании которых употребляется термин МСФО или фраза международные стандарты.
Более половины из этих вакансий в Москве, но и в других регионах России, в том числе в Оренбурге,
спрос на специалистов со знанием МСФО постепенно растет.
Для примера приведу описание требований некоторых вакансий компании ОАО «Роснефть» города Оренбурга, где упоминается МСФО. Посмотрите, сколько разных должностей в этом списке: главный бухгалтер и просто бухгалтер, финансовый директор и финансовые специалисты.
Главный бухгалтер, знание действующего бухгалтерского и налогового законодательства, МСФО,
основ аудита
Главный бухгалтер, ведение управленческой отчетности и подготовка трансформационной отчетности по МСФО для головной организации
Главный бухгалтер, желательно знание МСФО
Бухгалтер по учету основных средств, учет ОС по стандартам МСФО
Бухгалтер-экономист, отличное знание РСБУ и налогового права, знание функций и задач МСФО.
Опыт оформления финансовой отчетности по РСБУ и МСФО
Бухгалтер, Знание налогового законодательства, МСФО
Начальник финансового отдела, желательно знание международных стандартов финансовой отчетности
Финансовый директор, знание международных стандартов финансовой отчетности
Финансовый директор, организация подготовки/трансформация отчетности по МСФО. Опыт
успешной постановки и развития системы управленческого учета, МСФО, ведения бухгалтерского и
налогового учета в полном объёме
Финансовый аналитик, знание основ бухгалтерского учета и МСФО, процессов бюджетирования,
прогнозирования и экономического анализа.[5]
Организации, которые перешли на МСФО, получают быстрый выход на западные кредиты, имеют большой интерес со стороны иностранных инвесторов. Следует отметить, что применение международных стандартов финансовой отчетности повышает инвестиционную привлекательность компании, но только в том случае, если по этим стандартам компания работает каждый день.
Заключение. В Российской Федерации складываются благоприятные условия для дальнейшего
развития бухгалтерского учета и отчетности. Введены в действие нормативные правовые акты, охватывающие большинство объектов бухгалтерского учета и отчетности. В профессиональном сообществе накоплены определенные навыки и опыт ведения бухгалтерского учета и отчетности в рыночных
условиях. Необходимо повышение темпов перехода к использованию МСФО.
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Аннотация: Статья посвящена анализу результатов реализации приоритетных национальных проектов и их влияние на экономику страны. Автором рассмотрены приоритетные национальные проекты
«Здоровье», «Образование» «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса». Сформулированы основные проблемы реализации приоритетных национальных проектов в Российской Федерации.
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THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY NATIONAL PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Mongush Olga Nikolaevna,
Mongush Chayana Kydat-oolovna
Abstract: The article is devoted analysis the results of the implementation of the priority national projects and
their impact on the economy of the country. The author examined priority national projects «Health», «Education», «Affordable and Comfortable Housing for Russian Citizens», «Development of the agro-industrial complex».
The main problems of implementation of priority national projects in the Russian Federation are formulated.
Key words: priority national project, health, demography, education, affordable housing, agro-industrial complex
Приоритетные национальные проекты (ПНП) представляют собой комплекс взаимосвязанных
мероприятий общенационального уровня, реализуемых с целью достижения стратегических целей
развития российского общества и обеспечения социально-экономической безопасности страны [1]. Их
реализация стала одним из комплексов мер по улучшению качества жизни и повышению благосостояния граждан. Так называемая программа по росту «человеческого капитала» была сформулирована в
2005 г. в обращении президента России В. В. Путина к правительству, парламенту и руководителям
субъектов РФ.
Основное внимание для определения приоритетных направлений уделялось самым насущным
для граждан страны проблемам - качество и доступность медицинского обслуживания, образование,
доступность жилья. Они легли в основу четырёх приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, обеспечения жильем и развития агропромышленного комплекса.
В настоящее время количество приоритетных национальных проектов увеличилось. 7 мая 2018 г.
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президент В. В. Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых
надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социальноэкономического развития:
 Демография;
 Здравоохранение;
 Образование;
 Жилье и городская среда;
 Экология;
 Безопасные и качественные автомобильные дороги;
 Производительность труда и поддержка занятости;
 Наука;
 Цифровая экономика;
 Культура;
 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
деятельности [2].
В результате реализации проектов по данным направлениям ожидается прорыв в научнотехнологическом и социально-экономическом развитии страны, увеличение численности населения,
повышения уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Далее рассмотрим результаты по четырем основным проектам.
Приоритетный национальный проект «Здоровье». Реализация данного проекта началась в
2006 г. Он осуществлялся по четырем направлениям: формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, повышение доступности и качества специализированной, высокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование медицинской помощи матерям и детям.
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи матерям и детям на 2013-2016 гг. введены в эксплуатацию и оказывают медицинскую помощь женщинам и новорожденным 32 перинатальных центра. Финансирование строительства осуществлялось за счет
средств региональных бюджетов и Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 30
субъектах Российской Федерации [3]
Одной из задач проекта являются решение демографической проблемы. Смертность трудоспособного населения, увеличение числа инвалидов и людей с социально-опасными заболеваниями, старение населения – все эти показатели оказывают непосредственное влияние на экономическую ситуацию в стране. В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты (табл. 1.) [4].
Таблица 1
Показатели демографической ситуации в России, 2007-2016гг.
Показатели
2007г.
2010г.
2013г.
Численность населения, тыс. чел.
142862,7
142833,5
143347,1
Естественный прирост (убыль), тыс. чел.
-470,3
-239,6
24,0
Ожидаемая продолжительность жизни при 67,61
68,94
70,76
рождении, лет

2016г.
146544,7
-2,3
71,77

Помимо решения демографической проблемы, проект «Здоровье» предусматривал повышение
приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности
здравоохранения и расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
С начала реализации проекта большинство врачей прошли переподготовку, медицинские учреждения получили современное медицинское оборудование, медицинскому персоналу было выплачено
надбавка к заработной плате.
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Однако вскоре выяснилось, что на поставленном оборудовании некому работать и появилась
необходимость обучать новых специалистов, а это значит, что современные медицинские оборудования будут перестаиваться пока не придут обученные кадры.
Приоритетный национальный проект «Образование». Данный проект, прежде всего, направлен
на достижение современного качества образования, обеспечение его доступности, обновление материально-технической базы образовательных учреждений. Стоит отметить, что в рамках проекта предусматривалось модернизация системы подготовки и повышения квалификации учителей, создание механизмов мотивации педагогов, направленных на профессиональное развитие, в рамках перехода к
системе «эффективного контракта» — механизму «увязки» заработной платы с качеством и результатами педагогической деятельности.
Проводились мероприятия по мониторингу эффективности деятельности образовательных
учреждений высшего образования и их филиалов, нацеленному на обеспечение информационной поддержки разработки и реализации государственной политики в сфере образования, усиление результативности функционирования образовательной системы.
Осуществлялась реализация мер государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы [3].
Реализация приоритетного национального проекта в сфере образования способствовало повышению качества и обеспечению доступности образования, оптимизации образовательных ресурсов,
укреплению и модернизации материально-технической базы и организационной структуры образования.
Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Жилищная сфера одна из наиболее значимых, так как затрагивает каждого человека, определяя качество жизни. От состояния этой сферы зависит социальное самочувствие общества и демографическое
благополучие страны. Целью проекта в жилищной сфере является обеспечение доступным жильем
населения, в том числе путем массового строительства жилья эконом класса, отвечающего требованиям не только энергоэффективности, но и экологичности, а также выполнение установленных законодательством государственных обязательств по обеспечению льготным жильем отдельных категорий
граждан.
В рамках реализации проекта создавались условия для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, в том числе за счет формирования эффективных рынков земельных участков.
Осуществлялось содействие самоорганизации населения на жилищном рынке посредством
предоставления федеральных земель жилищно-строительным кооперативам, созданным из числа отдельных категорий граждан, установленных законодательством
Проводились мероприятия по улучшению жилищно-коммунальных инфраструктур, предоставлению субсидий и сертификатов гражданам, участвующим в федеральной целевой программе «Жилище»
в рамках национального проекта по переселению из аварийного и ветхого жилья. Однако жилищная
проблема не теряет своей актуальности для большинства граждан России.
Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса». Начиная с
2008 г., проект трансформировался в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Со второй половины 2014 года на сельское хозяйство существенное давление оказывали сложившиеся неблагоприятные макроусловия, в том числе обесценивание рубля и, как следствие, рост
затрат на импортные материально-технические ресурсы, снижение инвестиционной активности, увеличение цен по всей товаропроводящей цепочке при снижении покупательной способности населения.
В сопутствующих сложных экономических условиях и накопившихся внутренних проблемах отрасли в предыдущие годы отмечается неравномерность поступления инвестиций в сельское хозяйство.
В целях создания необходимых условий для устойчивого развития отрасли и ее адаптации к изменившимся макроэкономическим условиям осуществляется корректировка мер государственной подXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держки, направленных на ускорение процессов по импортозамещению, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.
Комплекс мер государственной поддержки, направленный на расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса привели к увеличению индекса
физического объема инвестиций в основной капитал отрасли.
Однако в каждом проекте существуют некоторые проблемы, которые мешают их эффективной
реализации [6].
Так, в ПНП «Здравоохранение» - это отсутствие мероприятий по снижению зависимости от импортного медицинского оборудования и медицинских компонентов, недостаточно уделялось внимание
факторам риска, приводящим к заболеваниям, недостаточная поддержка фармакологической отрасли.
ПНП «Образование» - несогласованность федерального, регионального и муниципального законодательства, недостаточное финансирование.
ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» - отсутствие мероприятий, направленных на снижение стоимости жилья, на борьбу со спекуляцией на рынке жилья.
В Государственной программе развития сельского существуют такие проблемы как недостаточная разработанность теоретических и практических положений по переводу сельского хозяйства на инновационный путь развития, технологической модернизации и экологизации агропромышленного производства, проблема целевого и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие интереса у банков к работе в сельской местности.
Таким образом, приоритетные национальные проекты стали важным явлением в жизни современной России. Их реализация позволяет достичь значительного положительного эффекта, что в свою
очередь говорит о целесообразности их продолжения для решения многих проблем, связанных социально-экономических развитием страны.
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Аннотация: В статье был изучен управленческий учет в сельскохозяйственных организациях. В современных условиях успешная деятельность работы сельскохозяйственного предприятия во многом
зависит от уровня произведённых затрат, что может привести к повышению уровня эффективности
производства и повысить его конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. Важной задачей системы управления сельскохозяйственного производства становится введение действенного контроля затрат с целью постоянного их снижения или хотя бы поддержания на нормативном уровне.
Ключевые слова: сельское хозяйство, внутрихозяйственный контроль, управленческие решения, агропромышленный комплекс, интегрированная система информационная система учета.
MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Tikhonov Eduard Evgenevich
Magomedova Natalia Petrovna
Abstract: In modern conditions, the successful operation of an agricultural enterprise depends largely on the
level of costs incurred, which can lead to an increase in the level of production efficiency and increase its
competitiveness in the market for goods and services. An important task of the agricultural production management system is the introduction of effective cost control in order to continuously reduce them, or at least
maintain them at a regulatory level.
Keywords: agriculture, on-farm control, management decisions, agro-industrial complex, integrated accounting information system.
В настоящий момент сельское хозяйство относиться к наиболее рискованным отраслям современной экономики Российской Федерации. Во многом сельское хозяйство зависит от природных, метеорологических, и почвенных и других условий. Однако, не смотря на богатые природные, трудовые,
и административные ресурсы Россия очень сильно отстает от развитых мировых лидеров по уровню
производства сельхоз продукции, а также по продуктивности животноводства и производительности
труда. Основная причина такого отставания и низкой эффективности сельскохозяйственного производства является отсутствие четко налаженной системы управления сельскохозяйственной организацией
на территории РФ.
Актуальность темы настоящей научно - исследовательской работы состоит в том, что на сегодняшний день развитие рыночных отношений в сельскохозяйственной сфере, присоединение России к
ВТО и появление различных рисков для сельскохозяйственных предприятий, обуславливают необходимость создания эффективной модели управления сельхоз предприятиями, которая смогла бы обесXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

143

печить руководящие органы достоверной и полной информацией для принятия своевременных управленческих решений. В этих сложных условиях управленческий учет выступает как очень важный инструмент управления сельскохозяйственным бизнесом для повышения качества сельскохозяйственной
продукции в целом.
Цель исследования состоит в рассмотрении основных моделей учета затрат для целей управленческого учета, на примере СПК Колхоз «НИВА» Новоселицкого района Ставропольского края.
Необходимо изучить систему организации учета затрат на производство и калькулированные себестоимости для целей управленческого учета в СПК Колхоз «НИВА» Новоселицкого района Ставропольского края.
Для того чтобы достигнуть поставленной цели необходимо решить следующие задачи, такие как:
- рассмотреть понятие управленческого учёта и его значимости;
- исследовать классификацию управленческого учёта;
- исследовать принципы управленческого учёта;
- описать систему организации учета затрат, действующую на анализируемом предприятии, проанализировать себестоимость выпускаемой продукции с помощью отчетности предприятия;
- разработать рекомендации по усовершенствованию управленческого учета на производстве
сельскохозяйственной продукции и калькулирования себестоимости для целей управленческого учета.
Теоретической и методологической основой исследования послужили современные научные
труды отечественных и зарубежных ученых - экономистов по организации бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и управленческого учёта в сельскохозяйственных организациях,
материалы научных и научно-практических конференций, и библиотечные источники информации.
Проблемы организации управленческого учета и внутрихозяйственного контроля в аграрном секторе исследовалось такими отечественными и зарубежными экономистами, как: М.А. Бахрушина, И.А.
Белобжецкий, Ю.И. Данилевский, С.А. Николаева, В.Б. Ивашкевич, К. Друри, Т.П. Карпова, И.А. Ламыкин, М.Ф. Овсийчук, А.Ш. Маргулис, О.М. Островский, М.З. Пизенгольц, Т.С. Сандрикова, Я.В. Соколов,
С.А. Стуков, В.П. Суйц, И.Т. Хорнгрен, М.Я. Штейнман, Н.Г. Чумаченко, Керимов В.Э., Е.И. Костюкова и
др [1].
Управленческий учет – это методика подготовки и предоставления важной и в тоже время достоверной информации для принятия решений по сельскохозяйственной деятельности предприятия.
Система управленческого учета дает ответы на такие вопросы: «В каком состоянии находится данное
сельхоз предприятие? Как следует распределить имеющиеся ресурсы у предприятия чтобы повысить
эффективность деятельности СХ предприятия в целом?».
Главная цель управленческого учета – это обеспечение руководителей и менеджеров сельскохозяйственного предприятия необходимой, достоверной, и полной информацией для принятия верных
решений и в то же время эффективного управления сельскохозяйственной организацией. Основные
задачи управленческого учета, которые решаются в рамках поставленной цели, выглядят следующим
образом:
- планирование успешной деятельности сельскохозяйственного предприятия, через такой процесс как бюджетирование денежных средств;
- использование оперативного учета, для определения затрат организации и ведение контроля за
введением и распределением денежных средств организации;
- анализ и принятие решений, через работу с управленческими отчетами.
Управленческий учет в сельском хозяйстве - это система различных методов и приемов, максимально возможной увязки уровня затрат на производство и реализацию, с количеством и качеством
производимой сельскохозяйственной продукции.
В современном сельском хозяйстве система управления должна быть построена так, чтобы ее
основным мотивирующим фактором являлись затраты на производство и реализации сельскохозяйственной продукции. Такая система управления затратами должна обеспечить точную, достоверную,
своевременную информацию о затратах с любой.
В настоящий момент государственная дума Российской Федерации проводит целый ряд реформ,
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которые проводится с определённой целью, которая должна дать больше возможностей для развития
сельского хозяйства во всей стране. Рассмотрим на таком примере: правительство РФ приняла программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
на 2014–2025 годы №717 от 14.07.16 г., которая в свою очередь подробно раскрывает цели и задачи,
поставленные правительством РФ для повышения уровня развития сельского хозяйства страны. Основными задачами государственной программы, по развитию сельскохозяйственной отрасли экономики
являются [2]:
- стимулирование повышения производства основных видов сельскохозяйственной продукции
(такие как растениеводство, животноводство, и т.д.);
- выделение дополнительного финансирования мероприятий, связанных с карантинном от опасных болезней животных (овец, коров и т.д.);
- оказание финансовой поддержки развития сельскохозяйственной инфраструктуры рынка на
территории РФ;
- закрепления позиций малых форм сельского хозяйствования на территории Российской Федерации;
- развитие эффективного взаимодействия сельскохозяйственного сектора и государственных
контролирующих органов власти на территории Российской Федерации;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве как показателя устойчивого развития
сельскохозяйственного сектора в масштабах всей страны;
- улучшение качественных и количественных показателей жизни на селе.
Управленческий учет делится на виды:
- производственный вид управленческого учета;
- маржинальный вид управленческого учета;
- бюджетный вид управленческого учета;
- стратегический вид управленческого учета.
Проанализируем более подробно виды управленческого учёта, показанные на рисунке 1 [1].

Рис.1. Виды управленческого учёта и определения данных экономических показателей
Каждый из этих видов управленческого учёта, взаимодополняют друг друга, потеря какого из этих
элементов управленческого учета, может привести к неверному решению руководства сельскохозяйственной организации, и к печальным последствиям.
Данная необходимость продиктована, такими факторами:
- снижение риска от климатических условий объемов производства для сезонных сельскохозяйXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных культур такие как пшеница, ячмень, кукуруза, и т.д.;
- привлечение в аграрный сектор молодых специалистов в сфере управления;
- своевременное составление качественной и достоверной налоговой и бухгалтерской отчетности
для принятия верных управленческих решений, председателями сельскохозяйственного предприятия.
Рассмотрим основные принципы на которых основывается управленческий учёт [3]:
- принцип обособленности – и предприятие в целом, и его отделы рассматривается независимо
от других;
- принцип непрерывности – сведения для управленческого учёта должны поступать регулярно, а
не беспорядочно;
- принцип полноты – информация должна быть как можно более полной и достоверной;
- принцип своевременности - данные обязательно должны предоставляется в момент необходимости;
- принцип сопоставимости – идентичные параметры за разные временные промежутки должны
формироваться по одним и тем же принципа;
- принцип понятности – данные должны оформляться в полной для адресата форме;
- принцип периодичности – внутреннею и внешнюю бухгалтерскую отчётность нужно обязательно формировать в предписанные сроки;
- принцип экономичности – затраты на работу системы управленческого учёта должны окупаться
выгодой для предприятия от её использования.
В современном мире наличие управленческого учёта в сельскохозяйственной организации, носит
единичный характер, это связано, прежде всего, с такими факторами как:
- особенности и трудности в осуществлении сельскохозяйственной деятельности на предприятии;
- с отраслевыми особенностями ведения бухгалтерского учета в сельхоз организациях;
- сильное консервативное отношение ко всем изменениям в сфере управленческого учёта на
сельскохозяйственных предприятиях.
Для того чтобы внедрить в сельскохозяйственное предприятие управленческий учет, требуется
не только теоретические и практические навыки и знания в управлении СХ предприятием, но понимание того, что любое сельскохозяйственное предприятие – это огромный, целостный механизм.
Наилучшими вариантами для реализации системы управленческого учета на сельскохозяйственной организации является, следующие экономические показатели:
- целенаправленное повышение квалификации в сфере управленческого учета руководящего
звена на сельскохозяйственном предприятии;
- привлечение практикующих молодых специалистов, на постоянную основу, по внедрению
управленческого учета на сельскохозяйственном предприятие.
Таким образом, основная цель внедрения и использования современной системы управленческого учёта на предприятиях сельскохозяйственного сектора экономики будет достигнута только при
качественном управленческом учете. Для этого необходимо сформировать своевременное и достаточное обеспечение всех уровней управления плановой, прогнозной, фактической и достоверной информацией, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений на основе оперативного детализированного сбора, систематизации, анализа информации и создания новых источников достоверной информации.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена снижением уровня доверия во всем мире, на всех уровнях взаимоотношений в обществе, начиная с микроуровня и заканчивая на макроуровне. Необходимо
найти способы создания доверительных отношений в обществе для дальнейшего его существования,
так как доверие – залог развития. Историческое развитие можно представить как кардиограмму жизни,
только не отдельного человека, а всей нации. Поэтому особое внимание стоит уделять доверию на
уровне «граждане-государство», поскольку, утратив его, можно потерять целую нацию с ее историческими и этническими особенностями.
Ключевые слова. Доверие, государство, граждане, история.
Доверие играет очень важную роль в жизни людей. Для каждого важно, чтобы рядом был человек, с которым можно было бы поговорить обо всем на свете, открыть ему свою душу и знать, что он
никому не раскроет твои тайны и не предаст тебя. Не менее важным является доверие на уровне
гражданин-государство. Отсутствие доверия граждан к государству может повлечь за собой гражданские войны, бунты, которые уже имели в нашей истории. Для того, чтобы этого не произошло необходимо
повышать уровень доверия между социальными институтами во всех сферах общественной жизни.
То же самое происходит и на глобальном уровне. Для успешного функционирования государства
и различных международных объединений необходимо, чтобы между их членами присутствовало доверие (в случае с государством между руководством и гражданами).
На протяжении исторического развития государства и общества происходили различные события, которые оказывали влияние на доверие между государством и обществом и между самими государствами.
Недоверие к власти может возникнуть и из-за деятельности крупных негосударственных корпораций. Например, финансовая пирамида «МММ». По мнению Сергея Мавроди, компания «МММ» была
целенаправленно разрушена соответствующими государственными органами. На самом же деле эта
компания просто обманывала своих вкладчиков, которые думали, что, купив билет «МММ» они смогут
разбогатеть, хотя билет не являлся ценной бумагой, а стоимость его устанавливалась лично Сергеем
Мавроди. Получается, вкладчик просто так отдавал свои деньги, не получая от этого никакой выгоды.
В целом вторую половину XX века можно охарактеризовать как период, когда доверие как внутри
отдельных государств, так и во всем мировом сообществе, было на чрезвычайно низком уровне или
отсутствовало вообще. А для того, чтобы уровень доверия между государствами увеличился в конце
XX века были созданы такие международные организации как Европейский Союз, Всемирная Торговая
Организация, Содружество Независимых Государств и другие.
Анализируя исторические события можно сделать вывод, что международные войны снижают
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доверие между государствами, но повышают доверие между гражданами одного государства.

Данные события можно представить в виде кардиограммы. У каждой страны есть своя история,
свои радостные события, горькие печали. Поэтому доверие к власти то падает, то растет. Это равносильно тому, как бьется сердце человека. Пока есть взлеты и падения, нация будет сохранять свои
особенности, историю. Указанные даты на кардиограмме отображают одни из самых значимых событий, который, на мой взгляд, оказали существенное воздействие на доверие между человеком и государством.
В отечественной литературе проблему доверия на уровне государства рассматривал А. В. Половнёв. Он считает, что источниками доверия российских граждан к главе государства и армии, а также
Русской Православной Церкви является характер восприятия данных институтов как символов мощи,
целостности, единства страны и ее державности. Он отметил, что за последние десять лет уровень
доверия населения к органам государственной безопасности и президенту заметно увеличился, а к органам исполнительной, законодательной и судебной власти снизился. [1; с.117]
А Р.Ш. Хакимов рассматривал эту же проблему, но уже в экономической сфере. Одним из важных показателей уровня доверия к экономике он называет показатель внутренних и внешних инвестиций. Например, в 2006 и 2007 годах наблюдался положительный баланс движения капитала, то есть
превышение притока капитала над его оттоком, что говорит о доверии к российской экономике. А показателем недоверия бизнеса к государству является уход значительной части российского бизнеса в
серую зону, выплата зарплат в конвертах, уход от налогов. Это происходит потому, что предприниматели не доверяют системе пенсионного обеспечения, к гарантиям государства в области трудового
права. Он подчеркивает, что доверие на сегодня является важнейшим фактором развития как глобальной экономики в целом, так и экономики отдельных стран. [5; с.119]
Михаил Задорнов, глава ВТБ 24, подчеркивает в статье «О доверии к государству», что доверие
граждан к государственным институтам возрастет лишь в том случае, если люди будут видеть, как, на
что, в каком объеме идут налоги, насколько качественно и в каком объеме государство оказывает услуги населению. [6; с.25]
Так Вахтина М.А. в своей статье «Доверие к государству как фактор повышения его эффективности» отмечает, что доверие к государству в России находится на низком уровне. Автор подтверждает
это статистическими данными. «Федеральному правительству полностью доверяет 12,1 % респондентов, в чем-то доверяет 39,6%, не очень доверяет 29,6 % и совсем не доверяет 11,5%. Что касается доwww.naukaip.ru
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верия представительным органам власти, то полностью доверяют Думе Российской Федерации 8,1%
опрошенных, совсем не доверяют 20,4%, в чем-то доверяют 28,1%, не очень доверяют 33,6%. Милиции
полностью доверяют только 8,1% респондентов, что касается муниципалитетов, то здесь ситуация
аналогичная». Для того, чтобы повысить уровень доверия, необходимо проводить теоретические исследования, предоставить доступ ученых к информации, что позволить видеть более объективные
оценки уровня институционального доверия. [2; с.47]
Сухих В. В. считает, что доверия на уровне –гражданин-государство добиться невозможно, пока
не будет проводиться целенаправленная борьба против коррупции. Ведь коррупционные скандалы –
основной источник недоверия к государству. [7; с.175]
Рассмотрим примеры из зарубежной литературы. Так в книге Стивена Кови и Ребекки Меррилл
«Скорость доверия: то, что меняет всё». Авторы делают акцент на то, что доверие должно присутствовать не только в обыденной жизни. Особую роль играет доверие в бизнесе. «Случалось ли вам упустить важную благоприятную возможность — личную или профессиональную — из-за того, что вы кому-то не поверили?» [8] Действительно, зачастую мы постоянно ищем в чем-то подвох, боясь обмана
предательства, особенно когда дело касается деловых переговоров, деления прибыли. Речь не идет о
том, что мы должны беспрекословно доверять каждому, открывать свою душу всем. Стоит найти ту
«золотую середину» доверия, оно должно быть разумным. Исходить из сердца, если это касается
близких людей, и исходить от разума, если речь идет о доверии к бизнес-партнерам. Необходимо анализировать ситуации, оценивать, рассматривать последствия, а не видеть во всех врагов, желающих
навредить тебе. В книге делается ссылка на слова шотландского писателя, реформатора Самюэля
Смайлса. Авторор утверждает, что «Никто не может игнорировать тот факт, что в сегодняшней «плоской» глобальной экономике доверие необходимо для процветания. В наших личных и семейных отношениях доверие необходимо для удовлетворенности и радости». Действительно, с этим нельзя не согласиться. Недоверие – оковы, которые не дают развиваться и идти вперед. Можно всю жизнь простоять на одном месте, не сделав ни одного шага вперед, боясь, что тебя могут обмануть.
Фрэнсис Фукуяма в книге «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию» говорит о
том, что доверие является ключевой характеристикой развития всего мирового общества. Оно проявляется на различных уровнях. Именно доверие определяет прогресс общества, собственную самореализацию. [3]
Петр Штомпка, польский социолог, фиксирует в своей работе «Доверие социологическая теория»
полнейший кризис доверия в социальной системе, недоверие всем институтам, правительству, политикам, СМИ, реформам в целом, межличностным отношениям и др. Автор считает, что справиться с недоверием поможет повышение уровня жизни, экономический рост и постоянные качественные беспрерывные изменения. [4]
Для того, чтобы преодолеть отсутствие доверия между обществом и государством я предлагаю
следующие пути решения.
Во-первых, вся система управления государством должна быть максимально открытой и прозрачной, народу должна быть предоставлена возможность донести свое мнение до органов государственной власти, а они, в свою очередь должны учитывать пожелания граждан и делать их жизнь более комфортной.
Во-вторых, необходимо освободить общество от коррупции. Если чиновники будут честно выполнять свою работу, не злоупотреблять своим служебным положением, доверие к ним граждан значительно увеличится.
В-третьих, необходимо установить, а затем поддерживать и расширять контакты с гражданами и
организациями. Это поможет изучать общественное мнение и информировать общественность о существе принимаемых решений, анализировать общественную реакцию на действия должностных лиц и
органов власти.
В-четвертых, следует обратить особое внимание на экономическую сферу. Введение прогрессивной шкалы налогообложения поможет сгладить существующее неравенство в обществе, сгладить
назревающий конфликт между различными социальными слоями населения, чтобы люди относились
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друг к другу с большим доверием, независимо от того, к какому слою населения они принадлежат.
Мною был проведен социологический опрос, в ходе которого респондентам были предложены
данные пути решения, нужно было выбрать наиболее подходящий с их точки зрения. Число респондентов – 70 человек.

Итак, основная причина недоверия на уровне государств, гражданин-государство или уровне
граждан назревает из-за экономических причин. У людей вызывают доверия те, кто стоит на социальной лестнице выше них, на уровне гражданин-государство недоверию может назревать обоюдно, правительство не доверяет гражданам, что те добросовестно отчисляют налоги, уходят в «теневую» экономику, а граждане не доверяют механизму распределения бюджета, их отчисленных налогов частности. Даже на макроуровне недоверие кроется в экономической сфере. Многие войны начинались именно с того, что одно государство хочет захватить другое, которое обладает полезными ископаемыми,
удобным расположением, например, выходом в море.
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Аннотация: в статье проанализированы основные проблемы четвертой промышленной революции,
связанные с развитием технологий, гуманитарными и этическими аспектами. Цель работы – подробно
изучить данные проблемы и определить степень их влияния на дальнейший ход развития истории.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Roshchin Nikita
Annotation: the article describes the main problems of the fourth industrial revolution related to the development of technologies, humanitarian and ethical aspects. The purpose of the work is to study these problems
in detail and determine the degree of their influence on the further course of development of history.
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Современный мир вот уже на протяжении нескольких десятилетий живет в эпоху информационного общества и в эру глобализации. Открытость границ, ослабление государственных институтов,
формирование зон свободной торговли, экспансия транснациональных корпораций на новые рынки и
жесткая конкуренция за ресурсы и рынки сбыта товаров и услуг уже стали неотъемлемой составляющей современной мировой политической и экономической повестки дня, что отражается в сводках ежедневных новостей.
Одновременно с этим имеют место и такие сложные процессы, как увеличение противостояния
протекционизма и глобализма в системе международных экономических отношений [2], формирование
глобальной среды международной коммуникации, цифровизация экономической и социальной жизни
общества. Все эти процессы свидетельствуют о том, что глобальный мир начала двадцать первого века переходит через этап трансформации исторического масштаба. И в современной научной литературе эти явления получили название четвертой промышленной Революции.
Четвертая промышленная революция, как любое другое событие исторического масштаба, на
наш взгляд, содержит в себе не только широкие возможности для дальнейшего развития человеческой
цивилизации, но и формирует ряд важных проблем и рисков, исследованию которого будет посвящена
данная работа. Все современные глобальные процессы, связанные с Четвертой промышленной революции актуализируют тему нашей работы, оказывая значительное влияние на подход современных
ученых к проблемам нивелирования негативных сторон данного явления. Однако для того, чтобы проXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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анализировать возможные негативные стороны Четвертой промышленной революции, на необходимо,
прежде всего, дать понятие четвертой промышленной революции как феномену современного мира [4].
Четвертая промышленная революция является сложным и многогранным явлением, сочетающим в себе элементы трансформации самых разных направлений социальной, экономической, политической, технологической и других сфер общественной жизни. И по этой причине задача формирования ее единой дефиниции является сложной задачей. Одни ученые определяют четвертую промышленную революцию как уже имеющий место в современной мире процесс перехода общества и человеческой цивилизации на абсолютно автоматизированное цифровое производство общественных благ
[7]. Считается, что в этих условиях контроль за всеми важными процессами будет передан интеллектуальным системам, которые будут осуществлять его в режиме реального времени на базе постоянного
взаимодействии с внешней средой, выходящей за границы одного предприятия.
Другие специалисты, что четвертая промышленная революция еще не наступила. Они рассматривают ее в качестве прогнозируемого в будущем события, связанного с ожидаемым массовым внедрением киберфизических систем в систему общественного производства и обслуживание потребностей
общества [8]. Ожидается, что четвертая промышленная революция затронет все сферы общественной
жизни, в том числе человеческий быт, трудовую и досуговую сторону жизни человека. С данной точки
зрения изменения, связанные с наступлением четвертой промышленной революции, охватят самые
разные стороны жизни: систему рынка труда, жизненную среду общества, его политическую систему и
технологический уклад, человеческую идентичность и многое другое.
Сводя все эти определение к общему знаменателю, можно прийти к выводу о том, что четвертая
промышленная революция является начавшимся в двадцать первом веке историческим процессом
полноформатной трансформации общественной жизни, основанным на внедрении технологических
достижений человеческой цивилизации во все сферы общественной жизни. Будучи, событием революционного порядка, четвертая промышленная революция приведет к формированию целого ряда принципиальных проблем и вызовов, с которыми человечество уже начало сталкиваться, и очевидно продолжит это делать в ускоренном формате в ходе следующих десятилетий, а именно они включают в
себя: проблема обеспечения частной жизни человека и все вытекающие из этого последствия, стирание границ между реальным и цифровым миром. проблема соотношения этики и развития, особенно
выделяется генетическая составляющая.
Четвертая промышленная революция, которая вызвана по своей сути факторами экономической
целесообразности и привлекательности с точки зрения повышения качества человеческой жизни, может
породить такие проблемы как для России, так и для всего мира в целом, как рост социальной нестабильности, возможный коллапс мировой экономической или политической системы, идеологический кризис и многое другое [1]. И на наш взгляд, важно уже сейчас начать поиск ответов на эти вызовы будущего.
Анализируя неизбежные проблемы, связанные с Четвертой промышленной революцией, необходимо признать, что они будут связаны с теми преимуществами, которые будут сформированы данным явлением. Одной из самых очевидных проблем четвертой промышленной революции, которая
очевидна уже сейчас, является проблема обеспечения приватности частной жизни человека. Формируя
необходимые условия для глобальной коммуникации, Четвертая промышленная революция уже сформировала предпосылки для полной цифровизации человеческой реальности. На данном этапе в рамках цифрового пространства и на базе контент анализа социальных сетей можно составить полный
портрет человеческой личности, включая сферу его интересов, идеологических и политических взглядов, социальных контактов и сексуальных предпочтений [6].На данный момент число активных пользователей достигло довольно высокого уровня, в доказательство этого стоит привести интересную статистику(рисунок 1) [9, с. 95].
А учитывая тот факт, что материалы, размещенные в социальных сетях, носят либо полностью
открытый, либо полуоткрытый характер, становится очевидным, что такое понятие, как приватность
частной жизни постепенно перестает существовать. Все это может привести не только к таким относительно безобидным явлениям, как контекстная реклама, предлагаемая пользователям социальных сетей и поисковиков.
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Рис. 1. Число активных пользователей социальных сетей по сравнению со странами с
самым большим населением.
Но и к формированию системы тотального контроля над человеческой личностью, буллингу и издевательствам над личностью, связанной с попаданием в общий доступ приватной информации, а
также к продаже частной информации о человеке заинтересованным лицам. Для нивелирования данной угрозы уже сейчас необходимо сформировать правовую базу, защищающие гражданские права
личности в цифровом пространстве и лимитирующую возможности использования данной информации
в реальной жизни.
Второй важной проблемой, связанной с четвертой промышленной революцией, может стать проблема стирания границ между реальным и цифровым миром. В этих условиях так может потеряться
такое качество человеческой личности, как его социальность. Уже сейчас, на фоне того, что люди становятся менее социализированными, начинают развиваться современные технологии, благодаря которым в скором будущем большая часть своей профессиональной и развлекательной деятельности
люди будут осуществлять в рамках виртуальной реальности.
Обычная жизнь людей также будет развиваться в сфере виртуальной реальности. В новом мире, сформированном дизайнерами виртуальным миров, люди начнут осваивать новые профессии, проводить совместно время, строить дружеские и близкие отношений. Виртуальная реальность станет
альтернативой реальному миру [3]. В ней можно будет завести собаку, не боясь следующих за этим
проблем, будь то реальная собака, осваивать танцы, не стесняясь осуждающих взглядов и петь от души, даже если голос этого не позволяет.
Очевидно, что в какой-то момент эта альтернатива сможет стать настолько более привлекательной, что возникнет ситуация, при которой каждый человек захочет создать свой, идеальный для него
идеальный мир, и тогда грань между виртуальным и реальным миром станет практически неразличимой [5]. Все это может привести к тому, что современный человек станет окончательно зависимым от
технологий и цифрового мира, окончательно потеряв способности к выживанию в условиях реального
мира. Все это таит в себе угрозу выживанию человечества как вида в условиях непредсказуемости социальных и природных изменений.
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Наконец, принципиально важной проблемой, формируемой четвертой промышленной революцией, на наш взгляд, является проблема соотношения этики и развития. Четвертая промышленная революция неизбежно приведет к масштабному развитию медицинских, политических, социальных и иных
технологий, этическая сторона развития которых не сможет конкурировать с своим развитием по параметру скорости. Все это неизбежно вызовет рост морально-этических технологий. Возможно ли клонировать человека для передачи его органов больному человеку, позволительно ли использовать данные
социальных сетей в ходе проведения политических кампаний, имеют ли ученые право на проведение
экспериментов над людьми. Все эти вопросы до сих пор остаются без ответа, в то время как технологии, позволяющие проводить все эти действия, либо уже созданы научным сообществом, либо находятся на этапе создания.
Особое место в свете данной проблемы связана с проблемой развития генетики, которая станет,
на наш взгляд, одной из наиболее активно развивающихся отраслей науки в условиях четвертой промышленной революции по причине своей эффективности и грандиозности предлагаемых перспектив в
сфере улучшения жизни человечества. Уже сейчас генетика имеет возможности для проведения глубокого анализа человеческой генетической основы. А какова будет морально-этическая сторона дела,
если генетика получит возможность для выявления фундаментальных сторон человеческой личности
через проведение генетического анализа. Или если генетика получит возможность, что на взгляд неизбежно, заранее программировать геном человека до его рождения. Не наступит ли ренессанс евгеники,
учения об идеальном человеке, что уже привело однажды к формированию в Европе нацисткой теории
о расовой неполноценности целых народов. Все эти вопросы в силу своей сложности и фундаментальности остаются без ответов. И на наш взгляд, человеческая цивилизация в ходе четвертой промышленной революции должна стремиться к поддержанию баланса между технологическим развитием человечества и его гуманитарным развитием.
Таким образом, подводя итоги нашей работы, хотелось бы отметить, что, несмотря на все те
очевидные преимущества, которые формируются процессами развития в современном глобальном
мире четвертой промышленной революции, все еще остаются актуальными гуманитарные, этические и
технологические проблемы, связанные с поддержанием баланса между потребительскими стремлениями человеческой цивилизации. Стремлениями, которые удовлетворяются четвертой промышленной
революцией, и ее долгосрочными гуманитарными последствиями, которые исследуются недостаточно
масштабно.
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Аннотация: В статье более объективно раскрываются идеи Платона Алексеевича Ойунского, замечательного человека и ученого, истинного сына своего времени и своего народа, в развитии государственности, языка, литературы и культуры с позиций сегодняшнего дня.
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THE MESSAGE OF PLATON ALEKSEEVICH OYUNSKY TO THE PEOPLE OF SAKHA
Annotation:The article more objectively reveals the ideas of Plato Alekseevich Oyunsky, a remarkable man
and scientist, the true son of his time and his people, in the development of statehood, language, literature and
culture from the standpoint of today.
Key words: statehood, language, literature, culture, Olonkho.
Будучи студентом Томского учительского института словесно – исторического отделения Платон
Ойунский к своему другу Максиму Аммосову и друзьям, в их лице всему народу саха и в частности, молодежи написал восемнадцать писем, которые сохранились. Историк, журналист Спиридон Ксенофонтович Дмитриев впервые напечатал статью «Новые письма П.Ойунского» на страницах газеты «Социалистическая Якутия» 28 апреля 1957 года без комментариев. Доцент Якутского госуниверситета Василий Никитич Протодьяконов в 2013 году написал книгу «Дорогой Максим, у нас есть будущее, счастливое и мирное…», счел нужным с некоторыми комментариями и уточнениями. Из этих писем видно, прославленный сын народа саха Платон Ойунский свои сокровенные мысли доверял лучшему другу Максиму Аммосову. Его письма свидетельствуют, что его революционно – демократические идеи, за которые он боролся, зарождались еще в школьные и студенческие годы.
Платон Алексеевич Ойунский, по общему мнению, трудового народа саха, видный общественный
– политический деятель государственного масштаба, пламенный революционер, поэт революции,
крупный идеолог – философ нового времени, первый из народа саха оратор, агитатор, первый ученый
лингвист из народа саха, основатель современной литературы, религиевед, этнограф, эпосовед, изучавший устное народное творчество, олонгхо и народные сокровенные обычаи.
Платон Алексеевич Ойунский всю сознательную жизнь посвятил на процветания народа саха. С
течением времени мы находим в классическом наследии творчества философскую мысль мудрых
предков, прекрасных олонгхосутов, пророков – предсказателей.
Первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев подчеркивает: «…я,
как якутский политик, должен был продолжить и завершить дело моих предшественников –
П.А.Ойунского и М.К.Аммосова, заложивших основы государственности народа саха. Народ саха заслужил свою государственность… Во – вторых, как российский политик, я был полон решимости бороться за подлинно федеративное устройство новой России на основе нового федеративного договора.
Автономия была лишь только прикрытием централизованного государства. Все принадлежало Центру.
Государственная власть – это суверенная власть. Она выше любой другой социальной власти.
www.naukaip.ru
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Суверенитет государственной власти выражается в ее верховенстве внутри границ государства и
утверждает независимость за ее пределами»[2,c.44].
Платон Ойунский убедительно раскрывает цель и устройство государственности в письме от 13
октября 1917 года: «Цель областничества и автономии – децентрализация и полное национальное
самоопределение национальных меньшинств со смешанным населением… Нам необходима автономия территориально –национальная и культурная – полная вплоть до федеративного устройства(…). Я
лично признал бы автономию широкую и полную с правом устройства на федеративных началах внутри области(…). Сибирь должна быть федеративной по отношению метрополии, со своим финансом(…). Централизм власти подавляет творчество и гений народности, а децентрализм власти дает
силу и возможность каждой народности проявить свой творческий гений в области суда, закона и культуры»[2,с.36]. В этих исторических строках Платону Ойунскому видно о том, что он как философ хорошо знаком с античной философией Сократа, Платона, Аристотеля. Платоновское учение о государстве
является первым существенным вкладом в политическую теорию. Путь к философскому пониманию
длителен и труден. На этом пути необходимы обсуждения и беседы с другими ищущими истину. Юному Платону Ойунскому эта дорога требует настойчивости и труда.
В Послании Платон Ойунский констатирует: «Наше индивидуальное прошлое, богатое поэзией,
чарующей дух каждого своей суровой прелестью под тяжестью сурового великолепия нашей северной
природы, хранится в народных сказках, с каждым годом, с каждым днем теряющих свою первобытную
прелесть из уст современных бездарностей. Хотя нельзя отрицать, чтобы дух, народа нового времени
не сказался и в сказках. Сказка – это поэтическая история и родное Евангелие с древних дней до
наших дней, передерганные на разный лад и вкус каждого более или менее даровитого индивида»[3,с.71]. Платон Ойунский в этом термине «сказка» придерживается с научными исследованиями
предыдущих ученых И.А.Худякова, В.Л.Серошевского, Э.К.Пекарского, В.М.Ионова и других. Он с детства широко известен как прекрасный исполнитель олонгхо, исторических преданий, повестей, сказок.
В старину, в одном Таттинском районе проживало больше двести олонгхосутов, из них свыше сорока
знали и исполняли по сорок олонгхо, их считали великими олонгхосутами, тойуксутами. Через некоторое время и сам Платон Ойунский составляет знаменитый олонгхо по всему миру «Нюргун Боотур
Стремительный» из тридцати отдельно взятых олонгхо, которое на русский язык переводил прославленный поэт, переводчик Владимир Державин.
Платон Ойунский утверждает: «Якут глубоко религиозен, но под влиянием атеистической культуры и самого безбожного русского народа, у которых священнодействие и танцы стоят на равном почете, молитва и богохульство являются спутниками земной жизни, вакханалия и религия которых
наизнанку царят в семейном очаге и в общественных местах в виде тайной и явной проституции, просвещающийся якут не пристал ни к белой, ни к черной, т.е.полный на вид безбожник, но в сердце хранящий свой своеобразный идеал Бога.
Борьба добра и зла, религия двух начал, и идеально белая религия, принесенная нам русскими,
создадут из якута новый тип верующего, и также создадут весьма интересный тип творчества у национальных талантов, - якутская нация – рожденная в поэзии, творческий самородок, выявит себя в истории только своей своеобразной литературой, конечно, не претендующей мирового значения»[4,с.72].
Эти пророческие высказывания Платона Ойунского на рубеже двадцатого столетия и в настоящее время остаются актуальными. Мы думаем, что новый тип вероисповедения народа саха обязательно появится. Еще в свое время Платон Ойунский написал философский трактат о религии. В 1928
году публикует в журнале «Чолбон» статью «О происхождении шаманизма», а в 1930 году отдельной
брошюрой – «О происхождении религии» на якутском языке, судя по всему, трактат предназначен для
широкого круга читателей. Автор в трактате излагает свою теорию о происхождении шаманизма и
древних верований народа саха.
Платон Ойунский утверждает: «Якут исключительно был поэт, но за отсутствием богатой письменности (родной) не усовершенствовал свой дар. Наша будущность в совершенном развитии этой
поэзии и нашего на вид бедного и тяжелого языка, но языка весьма гибкого, образного. Наша история в
том, чтобы свою литературу сделать общечеловеческим достоянием. Кто откажет в своеобразной и
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родной прелести слога и содержания нашей сказки? Кто откажет в крупности дара первого драматурга
Никифорова В.В., творца «Манчаары»? Кто откажет в талантливости поэта Кулаковского А.Е.? Кто откажет как выразится своего времени таланта А.И.Софронова? У нас язык живой и гибкий. Печать нового времени глубоко останется на лицевой стороне нашей духовной жизни и скажется (моя надежда) в
творчестве нашей нации»[5,с.72].
Платон Ойунский содействовал выходу первого номера газеты «Манчаары», взявшей название у
якутского национального культурно – просветительного общества. По Сидорову О.Г., на выбор названия и общества, и газеты, на мой взгляд, косвенное влияние оказала судьба одноименной пьесы
В.В.Никифорова – Кюлюмнююр, написанная на волне революционного подъема 1905 года. Пьеса имела громадный успех, ее ставили не только в Якутске, но и в дальних улусах. Народный герой Василий
Федоров – Манчаары в народе пользовался большим авторитетом и любовью и как борец за справедливость. Героем литературы его впервые сделал В.В.Никифоров, при советской власти его поддержал
Ойунский, увековечивший имя Манчаары в названии газеты и общества.
6 июня 1926 года в Москве скончался от тяжелой болезни Алексей Елисееевич Кулаковский –
Ексекюлях. Платон Ойунский пишет прощальное слово в газете «Кыым». Он дает высокую оценку этого
благородного человека, его роли в духовной жизни народа саха: «Ексекюлях Елексей – первый поэт –
певец саха, ставший известным всей Якутии, отец творческого слова. Ексекюлях Елексей не только
поэт, он исследователь древней истории народа саха»[6,с.112].
В 1969 году писатель, критик Николай Максимович Заболоцкий в своей статье «Жизнь и творчество П.А.Ойунского» подчеркивал: «А.Кулаковский был предшественником П.Ойунского, основателем,
классиком дореволюционной якутской поэзии, зародившейся на принципах реализма… Ойунский начал
с того, на чем остановился А.Кулаковский. Он внес в поэзию пафос революционной эпохи, накал и
ярость борьбы, провел реформу якутского стиха; аллитерационную систему, узаконенную своим предшественником, сменил силлабической, а с конца 20 –х годов ввел в стих рифму, элементы которой в
зачаточной форме имелись в народной поэзии»[1].
Другой классик Анемподист Иванович Софронов еще до 1917 года работал в газете «Якутский
край»,в журнале «Саха сангата», в первой советской газете на якутском языке «Манчаары», был редактором литературно – общественного журнала «Чолбон», активным членом культурно – просветительного общества, первым директором Якутского театра.
Платон Ойунский пишет: «Товарищ почтенный гражданин Г.В.Ксенофонтов был выразителем
целой нации в дни бурных переживаний, и как выразитель чаяний и надежд целой нации не мог глубоко
и сердечно понять прорывов и стремлений бедного слоя населения, чуждого ему по духу, и потому
народ не искал в нем удовлетворения и согласия, и потому пишущий эти строки, как ласточка весеннего привета и как блеск молнии средь бури, мог пользоваться народным доверием и любовью как
вождь, как водитель, как выразитель ее темных и туманных клокочущих желаний, как вышедший из
сердца его жизни, как прошедший школу и учение бедности»[8,с.73]. Когда началось изучение исторического прошлого, только за 1937 - 1938 годы были изданы фундаментальные исследования «Ураангхай сахалар» Г.В.Ксенофонтова, «Очерки истории якутской литературы» Н.М.Заболоцкого, «Прошлое
якутов до прихода русских на Лену» С.И.Боло, ставшие классическими трудами якутской науки.
Платон Ойунский подчеркивает: «Да, забыл сказать об одном нашем современнике - о
С.А.Новгородове. Полезный работник , обещающий на своих плечах вынести всю черную и неблагодарную работу самотворчества. Один из видных общественных деятелей, но не дар и не талант во
всех отношениях»[9,с.74].
По мнению исследователей письменности народа саха, ее первым этапом (до начала 1920 –х
годов) была письменность на основе кириллицы – алфавиты академика Отто Николаевича Бетлинга и
протоиерея Хитрова. Второй этап (1917 – 1929) – алфавит Новгородова, созданный на основе международного фонетического алфавита (МФА).
В 1917 году студент Петроградского университета Семен Андреевич Новгородов составил якутский алфавит, в котором не было заглавных букв, диакритических знаков и знаков препинания, что, по
мнению Новгородова , должно было сделать алфавит более удобным для быстрого письма. Письменwww.naukaip.ru
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ность Новгородова должна была строго фонетической – как слышится, так и пишется.
На третьем этапе (1929 – 1939) был принят унифицированный тюркский алфавит на латинской
основе.
Последний, четвертый этап развития письма наступил в 1939 году, когда была создана письменность народа саха на основе кириллицы.
Таким образом, хочу привести чеканные слова незабвенного Платона Ойунского: «Народ, имеющий будущность поймет, если не при нас, то в будущем нас, и по адресу нашему скажет: «Дорогие
граждане! Вы были и работали за нас. Спасибо вам! Итак, мы (молодежь) обязаны работать и да скажется в этой работе духовная мощь нашей будущности. Итак, да здравствует молодой якут в борьбе за
право, в работе за благо!»[10,с.74].
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ И
ГУМАНИЗМ
Зекрист Рида Ирековна,
д.ф. н., профессор
Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжар
Аннотация:Практический аспект актуальности темы обусловлен, прежде всего, той социальноэкономической, политической и общекультурной ситуацией, которая возникла в условиях мирового кризиса. Естественно, он затронул и политическую власть, которая и призвана преодолеть не только свой
собственный кризис, но и способствовать постепенному преодолению всех остальных кризисов. С этой
целью необходимо исследовать как можно больше различных теорий власти, в том числе, теологических. Теологические концепции власти некритически онтологизируют конкретно-исторические формы
власти (власть монарха или главы патриархальной семьи) и приписывание её имагинативному трансцендентному Сверхсуществу. В трансформации власти и её технологий значительная миссия отводится принципу гуманизма. На эту роль не может претендовать религиозный гуманизм. Той технологией,
которая может способствовать положительной трансформации власти и применяемых ею технологий,
может быть гуманизация всей человеческой действительности, которая будет возможна в условиях
набирающего силу многополярного устройства мира, в котором различные типы власти будут представлять собой лишь одни из многих полюсов [1].
Ключевые слова: религия; Бог; политика; власть; теология власти, иудаизм, христианство; ислам; история; государство; модернизация; гуманизация власти.
Zekrist Rida Irekovna
Abstract: The practical aspect of the relevance of this topic is primarily due to the socio-economic, political
and general cultural situation that arose in the context of the global crisis. Naturally, he also touched upon political power, which is designed to overcome not only its own crisis, but also contribute to the gradual overcoming of all other crises. To this end, it is necessary to investigate as many different theories of power as poss ible, including theological ones. Theological concepts of power uncritically ontologize concrete historical forms
of power (the power of the monarch or the head of a patriarchal family) and attribute it to an imaginative transcendental Super-being. In the transformation of power and its technology, a significant mission is assigned to
the principle of humanism. Religious humanism cannot claim this role. The technology that can contribute to a
positive transformation of power and the technologies it uses can be the humanization of all human reality,
which will be possible in a growing multipolar world, in which various types of power will be only one of many
poles.
Keywords: religion; The God; politics; power; theology of power, Judaism, Christianity; Islam; story; state;
modernization; humanization of power.
Ни для кого не секрет, что процессы модернизации общества оказывают в целом положительное
влияние на те национальные государства, которые являются светскими, и негативное – на те государства, в которых действуют разного рода теократические режимы (например, в исламских государствах).
Для осознания глубины политических процессов, происходящих в теократических государствах в условиях современных мировых вызовов, необходимо приблизиться к пониманию основных положений
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теологических концепций власти. Более того, многие политические проблемы приобретают социальный резонанс только вследствие наделения их религиозными смыслами, тогда как религиозные интенции становятся востребованными, прежде всего, в политическом пространстве [2, с. 157].
Рассмотрим те концепции, которые изображают и концептуализируют феномен власти, вопервых, как сакральный, во-вторых, как принадлежащий некому трансцендентному по отношению к миру и человеческому обществу Сверхначалу. К нему относятся, прежде всего, теологические концепции.
Религия – весьма сложный социокультурный феномен, в своей исторической эволюции проходивший разные стадии и принимавший различные формы. В нашем случае мы имеем дело с мировыми религиями, а ещё точнее – с христианством и исламом и отчасти с иудаизмом, который явился
идейным источником последних. Ведь только в них имеется теология, то есть учение о едином Боге. В
нетеистических религиях, каким является буддизм, теология отсутствует, а в политеистических её также не существовало.
Высокоорганизованные теистические религии, каковы иудаизм, христианство и ислам, содержат
не только веру в существование Бога (в иудаизме это Яхве, в исламе Аллах, в христианстве просто
Бог) и сложно организованный культ, но и систему догматов, в которых изложены те положения, в которые следует верить. Она излагается в виде свода священных текстов, не допускающих сомнения в
их истинности. В иудаизме это «Танах», включающий «Тору»; в христианстве «Ветхий Завет» и «Новый
Завет», в исламе «Коран». Во всех этих религиях постулируется существование Бога до мира и сотворение им этого мира и человека. Трансцендентный относительно мира и человека Бог – господин сотворённого им мира, его распорядитель, хозяин. На древнееврейском языке «господь» именуется
«Адонай»; в русских текстах Ветхого Завета, переведённых с иврита, Бог обозначается словом «Господь». Так же он определяется и в текстах Нового Завета, переведённых с греческого. В греческих
текстах он обозначался словом κύριος, среди значений которого фигурируют «имеющий власть», «властвующий», «господствующий», «повелитель», «владыка», «господин», «хозяин», «господь» [3, с. 999].
Следовательно, слово «Господь» в христианстве относится как к Богу-Отцу, так и к Богу-Сыну.
Поскольку Бог – творец мира и человека, постольку он – и источник власти и её субъект. При этом данная власть может мыслиться лишь как неограниченная и абсолютная. Власть Бога неразрывно связана
с его абсолютно свободной волей. В «Книге Пророка Даниила» сказано: «Он изменяет времена и лета,
низлагает царей и поставляет царей, даёт мудрость мудрым и разумение разумным; Он открывает
глубокое и сокровенное, знает чтó во мраке, и свет обитает с Ним» [4, с. 861-878].
Мир и человек всецело и безраздельно подвластны воле Бога. Всякая земная власть исходит от
Бога, который по своему усмотрению может облекать человека властью и может же лишать его. Данный фрагмент Священного Писания изображает Бога как в одностороннем порядке распоряжающегося
всем своим творением, требующим от него беспрекословного подчинения. Он выступает как господин
по отношению к рабам. При этом для него раб – и тот, кого он наделил властью (в данном случае вавилонский царь Навуходоносор), и тот, кто подчинён тому, кого он наделил властью. Он применяет, так
сказать, тактику пряника и кнута. И наказание ослушавшихся ждёт весьма жестокое. Яхве, согласно
иудаизму, избрал еврейский народ и дал ему заповеди. Сам о себе он говорит перед избранным племенем: «…Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный…»
[5, с. 201]. Он дал заповеди и требует от еврейского народа строгого и беспрекословного исполнения
их. В случае неповиновения, нарушения их он грозит множественными проклятиями. «Если же, – говорит он, – не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и
постигнут тебя». И Яхве перечисляет эти проклятия. Этому посвящены стихи 16 – 68 28-й главы «Второзакония» [5, с. 201].
А Яхве иудаизма и Бог христианства – это одно и то же, за исключением того, что в официальном
христианстве после I Никейского собора (325 г.) Бог стал считаться единым в трёх лицах (Бог-Отец,
Бог-Сын и Бог Дух Святой), а унитаризм был осуждён и объявлен ересью.
Таким образом, для Бога и отдельный человек, и целое племя могут быть рабами, средством
для достижения своих собственных целей. И даже избранный народ для него – средство наказания
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других народов. В Новом Завете образ власти Бога как абсолютной и священной сохраняется и больше
по сравнению с Ветхим Заветом сближается с властью земной. Долг христианина – повиноваться не
только власти Отца небесного, но и власти государя. Иисус учит: «Никто не может служить двум господам… Не можете служить Богу и мамоне» [6, с. 6], т. е. богатству, а следовательно, – земной власти. В
то же время на лукавый вопрос фарисеев: «…Скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать
пóдать кесарю или нет?» Иисус ответил: «…Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» [6, с. 6].
А апостол Пётр подчёркивает, что повиноваться кесарю – прямой долг христианина. «Итак, –
учит он, – будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной
власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии»
[7, с. 173-177].
Ислам возник много позже христианства. Но в «Коране» Бог (Аллах) также изображается как
Сверхсущество, наделённое абсолютной властью. «Аллаху, – говорится в суре “Трапеза”, – принадлежит власть над небесами и землёй и тем, что между ними. Он творит то, что желает: ведь Аллах над
всякой вещью властелин!» [Коран 1986: 104]. В суре «Скот» данное положение находит свою конкретизацию. В ней сказано: «У Него – ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, чтó на суше и на море;
лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы
в книге ясной. […] Он – властвующий над своими рабами… […] Он – тот, кто сотворил небеса и землю
в истине; в тот день, когда Он скажет: “Будь!” – и оно бывает» [8, с. 104].
Таким образом, и в исламе Бог истолковывается как источник и обладатель абсолютной священной
власти, которой он волен распоряжаться в одностороннем порядке, как и Бог христианства и иудаизма.
Концепция личностеобразного Бога, как она представлена в авраамических религиях, страдает
антропо- и отчасти социоморфизмом. Богу приписываются черты положительной личности, некоего
отца семейства, патриарха. И в то же время власть однозначно трактуется как форма господства Бога
над тварным миром, включая и человека. Выражение «раб Божий», применённое человеку, согласно
этим религиям, должно не унижать человека, но возвышать его, придавать его жизни подлинный
смысл. Но это уже лукавство священнослужителей и теологов.
Монотеистические религии – христианство и ислам, – а также иудаизм, определяемый религиеведением как генотеистическая религия, необходимо содержат теологию. Поэтому существуют христианская, исламская и иудаистская теологии, часто прибегающая к использованию философских, а впоследствии – и научных аргументов, для объяснения некоторых догматов, не поддающихся рациональному постижению.
Общим недостатком теологических концепций власти является не только то, что власть в них
трактуется как некий универсально-онтологический феномен. Недостатком их является, прежде всего,
то, что само бытие Бога, которому приписывается абсолютная власть, – это предмет веры, а не научного доказательства. Все варианты доказательства его бытия, которые были предложены теологией и
философией, не могут быть признаны состоятельными. Тем более что в соответствии с апофатической
теологией невозможно приписывать Богу атрибуты, почерпнутые из сотворённого им мира. Значит,
проблематичным в этом случае является и атрибут власти.
Таким образом, в социуме существует целый ряд видов власти, одни из которых имеют всеисторический характер, другие – конкретно-исторический и даже этнокультурный характер. Эти виды в рамках социума соотносятся друг с другом по логике субординации. В теократических режимах на вершине
находится религиозная власть, в светских – государственная и политическая. Религиозная референция
по-новому прочитывается в современном мире, вызывая споры и дискуссии относительно перспектив
развития человечества, актуализируя новые методологические и идеологические построения [1, с. 157].
Рассуждая о ближайшем будущем, о том, какой тип власти будет доминантным в эволюции политических отношений, необходимо понимать, что в современном мире происходит усиление тенденции образования и упрочения многополярного мира, в котором различные типы власти будут представлять собой лишь одни из многих полюсов. Встает вопрос о том, на каких основаниях может быть
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преодолён тот тотальный кризис современного человечества? Необходимо полагать, что очеловечение, то есть гуманизация власти и применяемых ею технологий, возможна на путях усвоения и практикования носителями власти всех уровней гуманистического мировоззрения. Однако здесь встаёт вопрос о сущности самогó гуманизма. В основание нового варианта гуманизма, в отличие от религиозного гуманизма, должны быть положены универсальные этические ценности, которые только и способны
объединить человечество. Кроме того, новый гуманизм должен базироваться на идее не только расового, национального, этнического и иного, но и на основе гендерного равенства. В связи с этим, необходимо говорить о гуманизации власти, которая будет возможна лишь на основе совместных усилий
всех государств.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности функционирования стилистических фигур в
художественном тексте, используемые с целью влияния на читателя, создания образа и эмоциональной окраски речи, изучаемые особым разделом языкознания – стилистикой на примере романа «Кола
Брюньон» французского писателя Р. Роллана.
Ключевые слова: стилистика, стилистические фигуры, художественный текст, французская литература, французский язык.
THE STYLISTIC DEVICES IN THE NOVEL «COLAS BREUGNON» BY ROMAIN ROLLAND
Dolganova Margarita Mikhailovna
Abstract: in this article we discuss the features of the functioning of stylistic devices in the literary text, used to
influence the reader, to create an image and emotional coloring of speech studied by the special section of
linguistics – stylistics on the example of the novel «Colas Breugnon» by Romain Rolland.
Key words: stylistics, stylistic devices, literary text, French literature, French language.
Язык – это древнейший способ изъяснения и самовыражения. С начала времен человек пытался
найти средство, которое могло бы обрамлять его идеи и доносить их до реципиента с минимальной
потерей её содержания. Уже давно не секрет, что язык формировался от простых форм к более сложным, которые в своё очередь могли передать элементарный, а затем и более глубокий смысл некоторой идеи соответственно.
Сегодня язык способен транслировать самые тонкие и порой невообразимые оттенки человеческого сознания, его чувств, эмоций, иногда раскрывая в полной мере суть мысли, иногда вуалируя её и
привнося некий подтекст, скрывая явный смысл. Подобные способы трансляции ловко оперируются
литературными мастерами, гениями своего дела, которые смогли ловко заставить язык работать на
благо своего литературного детища.
С целью влияния на читателя, создания образа и эмоциональной окраски речи авторы художественных текстов используют различные стилистические фигуры, сущность и функции которых изучает
особый раздел языкознания – стилистика. Художественный текст характеризуется наличием образности. Так как главными особенностями художественного текста являются эстетизм и художественность,
безусловно, автор прибегает к стилистическим фигурам с целью придания тексту образности.
С целью изучения специфики употребления стилистических фигур в художественном тексте, мы
решили изучить выдающееся произведение «Кола Брюньон» французского писателя Р. Роллана. С
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помощью огромного количества образных средств, драматург мастерски описывает красоту и величество жизни колоритным, богатым, высоким языком.
Роман написан от первого лица. Кола Брюньон – главный герой романа. Именно через него, его
видение жизни, Роллан описывает различные образы, придавая им эмоциональную окраску с помощью
стилистических фигур: образ главного героя, созерцание природы и ее связь с человеком, радость
наслаждения трудом и отдыхом, прекрасные мгновения влюбленности и неизбежность смерти, философское отношение к детям. Рассмотрим наиболее яркие примеры.
Свою внешность, характер, имение, жизнь описывает сам Кола Брюньон. С помощью развернутой метафоры автор характеризует Кола как человека любознательного с большим опытом, который
многое пережил и многое узнал. Кола сравнивает себя с «губкой, сосущей океан» и «пузатой гроздью
винограда», из которой бы вышло отличное вино. Сравнение «Je suis comme une éponge qui tette l'océan. Ou bien plutôt, je suis une grappe ventrue, mûre, pleine à crever du beau jus de la terre. Quelle vendange
on ferait si on l'allait presser! Pas si bête, mes fils, c'est moi qui la boirai!» [1: 63], примененное автором,
указывает на то, что Кола является человеком любопытным, интересующимся разными сторонами
жизни, необъятными, как океан, и что знания его ценны, как хорошее, выдержанное вино. Знания человечества в целом также очень ценятся героем. Понять это позволяет нам развернутая метафора: «…je
crois aussi aux livres où la science de l'homme et son expérience goutte à goutte se filtrent» и перифраза
«…raison, qui du grand luminaire est le plus beau rayon» [1: 42]. Книги Кола считает источником человеческого знания и опыта, а разум называет красивым лучом великого светоча.
Самое главное и ценное в жизни главного героя – это его дом, его семья. Перифраза, используемая Ролланом, доказывает это: «Je possède une maison, une femme, quatre garçons, une fille, mariée
(Dieu soit loué!), un gendre (il le faut bien!), dix-huit petits-enfants, un âne gris, un chien, six poules et un
cochon. Çà, que je suis riche! Ajustons nos bésicles afin de regarder de plus près nos trésors» [1: 7]. Дом,
жену, детей и внучку Кола называет «сокровищами». Самое дорогое для него совсем не то, что имеет
материальное начало.
Необычное отношение Кола к жизни подтверждает развернутая метафора, использованная
Р. Ролланом: «je la trouvais encore plus succulente qu'avant, tendre, moelleuse et dorée, cuite à point,
croustillante, croquante sous la dent et fondant sur la langue» [1: 116] - «я находил ее (жизнь) еще более
смачной, чем раньше, нежной, рассыпчатой и золотистой, поджаренной в самый раз, крусткой, упругой
на зубах и тающей на языке».
В своем произведении Р. Роллан уделяет особое внимание описанию природы, а именно восприятию главным героем романа ее законов и красот. Для представления природы Р. Роллан использует множество различных образных средств. Описывая свои романтичные представления о земле,
автор употребляет метафору «la terre suspendue se balance dans les nues» [1: 122], словно «подвешенной и качающейся в облаках». Также мы отмечаем метафору «et je voudrais toucher, démonter, remonter
tous les beaux mécanismes de l'horloge du monde» [1: 111], описывающую огромный интерес героя к миру в целом, его организации и аспектам. Р. Роллан также совмещает несколько стилистических фигур в
развернутой метафоре «Dieu, que ce petit prunier à la frimousse blanche est plaisant à regarder! Allons à sa
rencontre. Rien que cinq ou six pas. Le zéphir fait voler dans l'air ses petites plumes: on dirait une neige. Que
d'oiseaux gazouillants! Ho! Ho! quel délice!... Et ce ruisseau qui glisse, en grommelant, sous l'herbe, comme
un chaton qui joue à chasser une pelote par-dessous un tapis...» [1: 68], а именно: олицетворение «сливовое дерево с белой мордочкой», сравнение «зефир разносит по воздуху перышки, словно снег», олицетворение «ручей скользит, мурлычет под травой», сравнение «ручей скользит, мурлычет под травой,
словно котенок, который, играя, гоняет клубок по ковру». Таким образом, мы видим, что данная развернутая метафора, описывающая дерево и ручей, сочетает в себе два олицетворения и два сравнения
для создания более яркого образа сливового дерева и ручья. Олицетворение «...nature nous glisse entre
les mains: vous lui coupez les pattes, il repousse des ailes» [1: 40-41] указывает на абсолютное превосходство природы, ведь если «отрубить ей пальцы – у нее вырастут крылья». Рассмотрим еще одну развернутую метафору, совмещающая в себе несколько стилистических фигур: «Je partis donc sans en rien
dire, et je suivais en sifflotant le long du bord de la rivière, qui s'étire au pied des collines boisées. Sur les
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feuilles nouvelettes s'égrenaient les gouttelettes d'une petite pluie bénie, pleurs du printemps, qui se taisait
quelques moments, puis reprenait tranquillement. Dans les futaies, un écureuil amoureux miaulait. Dans les
prés, les oies jabotaient. Les merles s'en donnaient à gorge que veux-tu et la petite serrurière faisait son: «titiput»...» [1: 33]. Данная развернутая метафора описывает то, как Кола воспринимает картины природы.
Автор использует эпитет «благословенный дождичек», метафору «весенние слезы» (имеется в виду
дождь), олицетворение «весенние слезы на время замолкают», метафора «влюбленная белка мяукала». Таким образом, с целью описания пейзажа, Р. Роллан применяет 4 стилистические фигуры. Перифираза «la machine ronde» [1: 33] - «круглая машина» подразумевает собой нашу землю, Р. Роллан
употребляет слово «машина», чтобы подчеркнуть мощь Земли и ее сложный механизм существования
и функционирования. Рассмотрим сравнение «on a plaisir, de sa fenêtre, à voir passer les feux du ciel,
comme, en la rue, les demoiselles; on leur prête des aventures, des intrigues, un roman; et vrai ou non, c'est
amusant» [1: 34], созданное автором с целью сопоставить звезды над головой с барышнями, которые,
загадочные, проходят по мостовой. Естественный закон природы – цепь питания – также описывается
Ролланом с помощью перифразы и олицетворения: «Et nous avions grand-joie quand plongeait le
bouchon, ou que du vert miroir l'ablette bondissait. Mais Glodie, en voyant à l'hameçon le ver, qui se tordait de
rire, me dit, d'un petit air dégoûté:
- Père-grand, il a mal, il va être mangé.
-Eh! ma mignonne, dis-je, sans doute! Être mangé, c'est un petit désagrément. Il n'y faut pas penser.
Pense plutôt à qui le mange, au beau poisson. Il dit: «c'est bon!» [1: 54]. «Зеленым зеркалом» автор называет водоем, тем самым используя перифразу, «червяк, который корчился от смеха» - олицетворение.
Интересно, что Кола считает причиной движений червяка именно смех, а не страх. Мы можем предположить, что и здесь проявляется не прекращающийся позитив главного героя. «Она (рыба) говорит:
«Это вкусно!» - еще один пример олицетворения. Также для создания более яркого образа воды,
Р. Роллан использует эпитет, олицетворение и метафору: «L'eau calme et lisse s'enfuyait, sans un pli à sa
robe claire» [1: 60] – «спокойная и гладкая вода» – эпитет, «спокойная и гладкая вода бежала» - олицетворение, «спокойная и гладкая вода бежала без единой складки на своем платье» - метафора. Рассмотрим фразу, соединяющую в себе сравнение и олицетворение: «…j'aperçus...la maison au toit rouge,
volets verts, dont un cep sinueux de vigne, comme un serpent, vêtait le ventre blanc de ses feuilles pudiques»
[1: 80] – «извилистая виноградная лоза сравнивается со змеей» и «ее стыдливые листья прикрывали
его белый живот» (имеется в виду часть дома, расположенная ниже крыши). Рассмотрим также олицетворение, примененное автором для описания луга: «Par la fenêtre de la cuisine, on voyait la prairie, qui
déjà commençait sa toilette du soir. Les rayons du soleil couchant frottaient de leur poussière d'or les milliers
de brins d'herbe aux petits nez frémissants» [1: 87] - «луг, который уже начал наряжаться к вечеру» – то
есть вечерело, луг стал менять краски, «лучи заходящего солнца натирали золотой пыли тысячу травинки» – то есть трава становилась золотого цвета, «травинки с дрожащими носиками» – то есть начал
подниматься ветер. Олицетворение «Et maintenant, à toi! Bonjour, la nuit!» [1: 67] - в котором Кола обращается к ночи: «Ночь, здравствуй и ты!»
Радость наслаждения трудом и отдыхом.
Кола имеет удивительный дар – получать удовольствие и от отдыха, и от труда. Внерабочее
время Кола наслаждается вкусной, изысканной едой, хорошим французским вином. Для более яркого
описания отношения героя к отдыху, Р. Роллан употребляет различные стилистические фигуры: «et
c'est un beau spectacle de nous voir, tous six, manoeuvrer des mâchoires, abattre pain à deux mains, et
descendre le vin sans corde ni poulain» [1: 9] – перифраза, развернутая метафора, которая придает эмоциональную окраску процессу приема пищи, который зовется «спектаклем». С этой же целью автор
использует развернутую метафору «je dois être malade: à quelque heure du jour, l'eau me vient aux
babines, devant la table mise de la terre et du soleil... [1: 12], в которой накрытый стол Кола называет
«стол земли и солнца», тем самым указывая на дары, рожденные землей и солнцем.
В то же время Кола – искусный мастер своего ремесла – работы с деревом. Работа для него –
это огромное удовольствие, она радует его так же, как еда и вино. С целью описания наслаждения от
рабочего процесса Роллан использует множество стилистических фигур. Рассмотрим фразу: «Qu'il est
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plaisant de se trouver, son outil dans les mains, devant son établi, sciant, coupant, rabotant, rognant, chantournant, chevillant, limant, tripotant, triturant la matière belle et ferme qui se révolte et plie, le bois de noyer
doux et gras, qui palpite sous la main comme un râble de fée, les corps roses et blonds, les corps bruns et
dorés des nymphes de nos bois, dépouillés de leurs voiles, par la cognée tranchés!» [1: 11]. В данном предложении мы находим сразу несколько образных средств: градация «пилить, строгать, сверлить, тесать,
колоть, долбить, скоблить, дробить, крошить». В данном случае использование градации указывает на
увлеченность героя своей работой. Так же в этой фразе мы отмечаем олицетворение: «крепкое вещество, которое противится и уступает» - так Кола описывает дерево, которое сложно распилить. Сравнение «жирный орешник, который трепещет под рукой словно хребет русалки» указывает на то, что дерево трясется, словно пытается выбраться. Пытливость и старательность героя автор выражает градацией «Pendant ce temps, moi, je me tue, je souffle, je sue, je m'évertue, je peine comme un vieux cheval» [1:
49] – «я убиваюсь, пыжусь, потею, лезу из кожи вон, вкалываю, как старая лошадь». Олицетворение
«Mes mains sont des ouvriers dociles que dirige mon maître compagnon, mon vieux cerveau…» [1: 12], в котором автор называет руки послушными работниками, трудящимися под управлением мозга – старшим
помощником Кола. Герой подчеркивает, что руки его выполняют команды, заданные мозгом. К своему
материалу – дереву – Кола относится с большой любовью и трепетом. Чтобы показать это, автор использует развернутую метафору: «Pour réveiller la Belle au bois dormant, il ne faut, comme son amant,
qu'entrer au fond du bois» [1: 11], где дерево представляется «спящей красавицей». Эпитеты, употребленные в предложении «Il me faut, mes amis, une pièce de bois, liant, doux, et serré» [1: 50] - «упругий,
нежный, плотный», подтверждают трепетное отношение к своему материалу.
Читая роман, мы узнаем, что Кола Брюньон был сильно влюблен в молодости в красавицу Селин. С целью описания чувств, эмоций, переживаний, которые испытывает влюбленный человек,
Р. Роллан использует множество стилистических фигур. Рассмотрим самые яркие примеры. При описании Селин автор использует метафору: «elle avait le corps long, et la tête menue, nez rusé de Picarde,
bouche avançant un peu et bien fendue en fourche, pour rire et pour ronger les coeurs et les noisettes» [1: 70]
- «рот, слегка выступающий вперед и хорошо расщепленный, чтобы смеяться и чтобы грызть сердца и
орехи». А также метафору «Mais de ses yeux bleu-dur, noyés dans la buée d'un beau temps orageux, et du
coin de ses lèvres de faunesse mignarde au sourire mordant, se dévidait le fil dont la rousse araignée tissait
sa toile autour des gens» [1: 70-71] – «и от уголков ее губ... тянулась нить, из которой рыжий паук ткал
свою паутину, опутывавшую людей». Для описания чувства влюбленности, Р. Роллан использует развернутые метафоры: «…je sens l'hameçon et le réseau serré des lacs qui m'entortillent» [1: 70] - «я так и
чувствую крючок и тесные петли окрутивших меня сетей»; «Je restai, sotte mouche, collé contre mon mur,
les ailes engluées...» [1: 69] - «И так и приник я, глупая муха, к забору, с прилипшими крыльями». С целью описания того, как Кола восхищается Селин, автор также применяет стилистические фигуры. «Et
moi, l'air innocent et tapi sur mon mur, gros chat ramassé en boule qui fait celui qui dort et, par l'étroite raie
des paupières entrouvertes, épie la souris qui danse, je me pourléchais d'avance» [1: 72] – перифраза. Кола
сравнивает себя с жирным котом, который наблюдает за танцующей мышкой и облизывается. Отношение Селин к Кола автор также описывает с использованием образных средств. Сравнение: «T'es-tu assez jouée de ce pauvre Breugnon! L'as-tu assez fait tourner, virer, vire-vire, virevolter comme un toton!»
[1: 73] - «ты игралась с бедным Брюньоном», «и крутила же ты им,…как юлой», «avec ses yeux hardis
qui cherchaient dans mes yeux le défaut de mon coeur, pour le faire crier» [1: 73] - «смелые глаза, ищущие
слабое место в моем сердце, чтобы заставить его вскрикнуть». С той же целью автор использует метафору: «Elle attisait le feu et me regardait brûler» [1: 72]- «Она раздувала огонь и смотрела, как я горю».
А также метафору: «Elle a trop de plaisir à prolonger l'attente, qui lui permet de prendre en pensée l'un et
l'autre et de n'en prendre aucun, et de tourner, retourner sur le gril ses galants...» [1: 75-76] – «Она находит
удовольствие в том, чтобы растягивать ожидание, которое позволяет ей мысленно взять и того и другого, и не взять ни одного, и ворочать своих воздыхателей на жаровне и так и этак».
С тех пор прошло много времени, но Кола остается неравнодушным к Селин. Чтобы описать чувства главного героя, Р. Роллан использует развернутую метафору: «Et c'est probablement parce que je
ne l'ai pas bue, que j'ai soif, toujours soif, et l'aurai toute ma vie» [1: 71] - «И, вероятно, потому, что я ее не
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испил, меня мучит жажда, вечная жажда, и будет мучить меня всю жизнь».
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, Р. Роллан в изучаемом нами романе щедро использует стилистические фигуры. Авторский стиль написания соответствует философской тематике
произведения. Р. Роллан хочет передать своему читателю великую мудрость, опыт. Мы считаем, что
великий французский писатель насыщает свой выдающийся роман множеством образных средств с
целью воздействия на читателя, на его мировоззрение и мысли.
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Аннотация: Концепт МОЛОДЕЖЬ является одним из ключевых концептов русской культуры. Он даёт
знания о характере духовно-нравственной самоидентификации российского общества и осознания
этим обществом своей цивилизационной идентичности. В статье описываются некоторые признаки
данного концепта, выделенные на основе экспериментального исследования.
Ключевые слова: молодежь, Россия, концепт, признаки концепта, экспериментальное исследование,
рецептивный эксперимент, ассоциативный эксперимент, анкетирование.
SPECIFIC FEATURES OF THE CONCEPT “МОЛОДЕЖЬ” (YOUNG PEOPLE) IDENTIFIED ON THE BASIS
OF DIFFERENT EXPERIMENTAL PROCEDURES
Flegontova Anastasia Vladislavovna
Abstract: The concept МОЛОДЕЖЬ (YOUNG PEOPLE) is one of the significant concepts of Russian culture.
It provides knowledge about the nature of the spiritual and moral self-identification of the Russian society and
understanding of this society its civilizational identity. The article deals with some characteristics of this concept identified on the basis of experimental procedures.
Key words: young people, youth, Russia, concept, features of concept, experimental procedure, receptive
experiment, associative experiment, questionnaire.
Междисциплинарным исследованиям, связующим элементом которых является «концепт», уделяется большое внимание в современной лингвистике. Концепт является ключевым термином когнитивной лингвистики, хотя, содержание этого термина может существенно отличаться в концепциях различных научных школ и направлений. Ученые трактуют «концепт» его по-разному. Одно из главных
положений когнитивной лингвистики состоит в том, что любой концепт имеет структуру. В данной статье мы рассмотрим структуру концепта как совокупность признаков, представляющих фрагмент мира. В
структуре концепта отображены признаки, которые являются значимыми для конкретной культуры.
Концепт – это главная единица хранения и трансляции информации, структурно отражающая опыт и
знания человека в данной культуре, а также ценностные характеристики знаний об определенном
фрагменте мира.
Любой концепт объективируется различными его репрезентантами.
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Объект исследования в данной статье – концепт МОЛОДЕЖЬ в русской языковой картине мира.
В статье мы описываем возрастную категорию от 18 до 23 лет. Предметом является вербальное воплощение концепта МОЛОДЕЖЬ в русской языковой картине мира. Концепт МОЛОДЕЖЬ может быть
объективирован различными репрезентантами. В данной статье мы остановимся на ключевом репрезентанте данного концепта – молодежь.
В данной статье исследуется материал, собранный с помощью экспериментального исследования, в который были включены различные экспериментальные процедуры [см. 1, с. 253-255]. Мы провели анкетирование среди указанной выше возрастной группы с целью выявить, что является важным
для каждого из опрошенных, как они видят себя и современную российскую молодежь в целом. Опрос
проводился в г. Кемерово. Были опрошены 78 человек. Среди опрошенных были студенты высших
учебных заведений города.
Поскольку концепт МОЛОДЕЖЬ является междисциплинарным концептом, он исследуется также
и в других науках, например, психологии, социологии и др., поэтому некоторые вопросы носили не всегда чисто лингвистический характер. Анкетирование проводилось в мае 2018 г. Вопросы анкеты были
составлены также на основе следующих экспериментальных процедур, таких как рецептивный, ассоциативный и верифицирующий эксперименты.
Объект и предмет определили цель исследования в данной статье – выявление смыслового
наполнения концепта МОЛОДЕЖЬ, его структуры. Актуальность данного исследования определяется
тем, что концепт МОЛОДЕЖЬ, являясь одним из ключевых концептов русской культуры, даёт знания о
характере духовно-нравственной самоидентификации российского общества и осознания этим обществом своей цивилизационной идентичности, что может стать очень востребовано в современной действительности.
Хотя никакой значимый для определенной культуры концепт не выражается в речи полностью,
его точное описание возможно только при исследовании наиболее полного набора средств его выражения. Чтобы многоаспектно изучить концепт необходимо обратиться к анализу самых разных уровней
языка. Это возможно только посредством применения различных исследовательских методик. Приоритетными признаются: анализ лексикографических данных, а также анализ сочетаемости словрепрезентантов концепта. На лексико-фразеологическом уровне языка наиболее ясно фиксируются в
знаковой форме факты материальной и духовной культуры человека, отражаются ценностные ориентации того или иного общества, система моральных, этических и эстетических предпочтений данного
общества, особенности менталитета конкретного лингвокультурного сообщества.
В.И. Карасик предлагает описывать концепт, основываясь на процедурах толкования значения
имени и ближайших обозначений исследуемого концепта, а именно: 1) дефинирование (выделение
смысловых признаков); 2) контекстуальный анализ (выделение ассоциативно связанных смысловых
признаков); 3) этимологический анализ; 4) паремиологический анализ; 5) интервьюирование, анкетирование, комментирование [2, с. 131]
И.А. Стернин, описывая методы лингвистического исследования, среди прочих выделяет антропометрические методы, которые предполагают «получение знаний о языке через обращение с различными вопросами и заданиями к самим носителям языка» [3]. Он выделяет «две основные разновидности (формы) антропометрического метода – опрос (другие термины – анкетирование, лингвистическое
интервьюирование) и эсперимент» [3]. «В обоих случаях результаты подвергаются той или иной статистической обработке, на основании чего делаются выводы о доминирующих тенденциях, ядерных и
периферийных признаках языкового явления» [3].
Ассоциативный эксперимент занимает особое место для реконструкции языкового сознания. Он
позволяет максимально приблизиться к вербальной памяти, ментальному лексикону и культурным стереотипам данного народа. Ассоциативный эксперимент активно используется в психолингвистике, психологии, социологии, психиатрии. Эффективность использования методики ассоциативного эксперимента в целях исследования лексики доказана рядом авторов, например А.А. Залевской [4], А.А. Леонтьевым [5], Е.С. Кубряковой [6]. Ассоциативный эксперимент «помогает выявить содержание концепта
в когнитивном сознании носителей языка и ранжировать по яркости образующие концепт признаки» [7,
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c.45]. В.П. Белянин считает, что ассоциативный эксперимент дает возможность построить семантическую структуру слова, служит ценным материалом для изучения психологических эквивалентов семантических полей и вскрывает объективно существующие в психике носителя языка семантические связи
слов [8, c.25].
В когнитивных исследованиях помимо свободного и направленного ассоциативного эксперимента оказывается эффективным рецептивный эксперимент (который также может называться экспликативным экспериментом, методом субъектных дефиниций). Рецептивный эксперимент – это эксперимент на понимание, восприятие концепта, его субъективную дефиницию. Эксперимент на субъективные дефиниции проводится методом анкетирования. Таким образом, респондент, отвечая не односложно, а полно и содержательно, сам создает экспликативный, другими словами, объяснительный
текст, который потом и изучается исследователем. Для такого эксперимента составляется анкета с малым числом вопросов, но каждый из них требует развернутого ответа. [9, c.98].
Таким образом, экспериментальные методики – ассоциативный эксперимент и рецептивный эксперимент – позволяют выявить содержание концепта в когнитивном сознании носителей языка и ранжировать по яркости образующие концепт признаки.
В ходе более раннего исследования концепта МОЛОДЕЖЬ с помощью различных методов исследования, нами были выделены определенные признаки этого концепта. Чтобы проверить полученные данные, мы применили верифицирующий эксперимент, а именно дали список признаков исследуемого концепта в анкете.
В данной статье нам хотелось бы остановиться на 10 вопросах нашей анкеты. В ходе анализа
полученных данных нами были выявлены следующие результаты (см. таблицу 1).
Таблица 1
Результаты экспериментального исследования, использованного для выявления смыслового
наполнения концепта МОЛОДЕЖЬ в русской языковой картине мира
№
1.

2.

3.

4.

Вопрос анкеты
Удовлетворены ли Вы жизнью?

Результаты исследования
(выбрать вариант ответа)
да – 57 чел.
нет – 3 чел.
не совсем – 18 чел.
Какая социальная активность важна для Вас?
(выбрать вариант от- Другое (укажите):
вета)
работа (15 чел.), волонКурсы – 36 чел.
терство (6 чел.), студотКружки по интересам – ряды (2 чел.) , политика (9
39 чел.
чел.), знакомство и общеТусовки – 24 чел.
ние с новыми людьми (2
Общение
в
среде чел.)
сверстников – 54 чел.
Интересуетесь ли Вы…
(выбрать вариант от- Другое (укажите):
вета)
искусство (12 чел.), туИсторией – 57 чел.
ризм (9 чел.), право (12
Политикой – 42 чел.
чел.)
Модой – 21 чел.
Спортом – 45 чел.
Какие ближайшие цели в жизни Вы ставите перед (написать самим)
собой?
окончить университет – 15 чел.
найти хорошую работу – 12 чел.
получить образование – 9 чел.
закрыть сессию – 6 чел.
окончить бакалавриат – 6 чел.
сдать на права – 6 чел.
поднять свой уровень творчества, развиваться в твор-
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честве – 6 чел.
окончить университет с красным дипломом – 5 чел.
слишком личный вопрос, не могу ответить – 4 чел.
стать специалистом в своей профессии – 3 чел.
перевод на бюджет – 3 чел.
устроиться на работу – 3 чел.
много зарабатывать – 3 чел.
отдохнуть – 3 чел.
получить возможность чаще путешествовать – 2 чел.
найти деньги на учебу – 2 чел.
выйти замуж – 2 чел.
стать лучшим бойцом отряда – 1 чел.
переехать в другой город – 1 чел.
решить проблемы в семье – 1 чел.
съехать от родителей – 1 чел.
стать гордостью родителей – 1 чел.
пойти в армию – 1 чел.
Какие долгосрочные цели Вы ставите перед со- (написать самим)
бой?
достойная, высокооплачиваемая работа – 40 чел.
самореализация, карьера – 20 чел.
семья – 16 чел.
заработать деньги – 9 чел.
путешествовать – 8 чел.
не могу ответить –5 чел.
свое дело – 3 чел.
работа на процветание РФ – 2 чел.
переехать в другой город – 2 чел
стать полноценным членом общества – 1 чел.
благополучие и успех – 1 чел.
выжить в этой стране – 1 чел.
стать Президентом – 1 чел.
переехать в другую страну – 1 чел.
работа за границей -1 чел.
стать хорошим человеком – 1 чел.
КМС в тяжелой атлетике – 1 чел.
защитить кандидатскую диссертацию – 1 чел.
иметь высокую должность – 1 чел.
Ведете ли Вы здоровый образ жизни?
(выбрать вариант ответа)
да – 45 чел.
нет – 9 чел.
не совсем – 15 чел.
Напишите определения, подходящие на Ваш активная (24 чел.), целеустремленная (12 чел.), безвзгляд к современной молодежи (от 5 до 20).
ответственная (12 чел.), умная (11 чел.), веселая (9
чел.), общительная (9 чел.), циничная (9 чел.), распущенная (9 чел.), образованная (8 чел.), спортивная
(6 чел.), интернет зависимая (6 чел.), коммуникабельная (6 чел.), массовая лень, ленивая (6 чел.), приоритет материальных ценностей (4 чел.), зависимая (3
чел.), любопытная (3 чел.), разносторонняя (3 чел.),
культурная (3 чел.), буйная (2 чел.), перспективная (2
чел.), патриотичная (2 чел.), амбициозная (2 чел.), молодцы! (1 чел.), хочет получать все, но не хочет прикладывать усилия (1 чел.), продвинутая (1 чел.), включенная во все сферы жизни (1 чел.), деградация (1
чел.), пофигизм (1 чел.), необразованная (1 чел.), плы-
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вущая по течению (1 чел.), смелая (1 чел.), креативная
(1 чел.), упорная (1 чел.), несерьезная (1 чел.), прагматичность (1 чел.), инфантильная (1 чел.), легкомысленная (1 чел.), ведущая аморальный образ жизни (1
чел.), замкнутая (1чел.), пафосная (1 чел.), не боящаяся рисковать (1 чел.),
8. Является ли на Ваш взгляд современная россий- (выбрать вариант ответа)
ская молодежь…
Культурной – 12 чел.
Образованной – 36 чел.
Циничной – 30 чел.
Патриотичной – 15 чел.
Целеустремленной – 57 чел.
Ответственной – 15 чел.
Агрессивной – 30 чел.
Неуважительной к старшему поколению – 15 чел.
Общительной – 51 чел.
9. Участвуете ли в каких-нибудь акциях добрых (выбрать вариант ответа)
дел?
да – 30 чел.
нет – 42 чел.
не ответили – 6 чел.
10. Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы будущее, амбициозные, имеет четкую жизненную послышите «современная российская молодежь»?
зицию, активная, студенты, двигатель прогресса, толпа, патриоты, подавляющее большинство населения,
митинги, бунт, пьющие, курящие, некультурные молодые люди, молодая сила России, молодые люди от 17
до 25 лет, студотряды, музыка, волонтеры, политически активная группа, «потерянное поколение», наглая,
блогеры, юношеский максимализм, глупость, самые
обычные, общительные ребята, 21 век, позитив, добро, активисты, неравнодушные люди, помешанные на
моде.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что современные молодые люди, оценивая себя, указывают, что довольны жизнью – так ответили 57 из 78 человек. Для них очень важно общение в кругу сверстников. Они интересуются историей, политикой, спортом. Ближайшие цели, которые они ставят перед собой – это получить образование, закончить университет и найти хорошую работу. Среди долгосрочных целей на первом месте стоит хорошая, высокооплачиваемая работа, семья
и самореализация. 45 человек из 78 ведут здоровый образ жизни.
Но оценивая всю молодежь в целом, они указывают достаточно противоречивые характеристики. С
одной стороны, нами были выявлены лексемы с отрицательной коннотацией, с ярко выраженной экспрессивной окраской. Так, молодежь ассоциирует себя и как циничных, агрессивных, распущенных,
наглых, с другой стороны, молодые люди предстают перед нами активными, целеустремленными, общительными и веселыми. Молодежь – это 21 век, добро, позитив, патриоты, будущее и двигатель прогресса.
Дальнейшее исследование концепта МОЛОДЕЖЬ представляет собой увеличение числа респондентов, принимающих участие в экспериментальном исследовании, расширение их возрастных
границ для более точного выявления оценочных признаков концепта. Это увеличит количество выделенных признаков и повысит точность результатов, что даст наиболее полную картину структуры данного концепта.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ научной литературы, посвященной термину «коммуникативная стратегия», ее корректному определению и сопоставлению особенностей построения и подготовки публичного выступления на английском языке. Особое внимание уделяется принципам ее выделения.
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COMMUNICATIVE STRATEGIES OF POPULAR SCIENTIFIC PUBLIC SPEECHES
Malysheva Natalya Vasilyevna,
Sinichkina Anna Dmitryevna
Abstract: There is an analysis of the scientific literature on the term “communicative strategy” in this paper. Its
correct definition and comparison of the features of the construction and preparation of public speaking in English are given. Particular attention is paid to the principles of its allocation.
Keywords: communicative strategy, scientific public literature, public speech.
В современном мире наука и технологии развиваются с бешеной скоростью, идя рука об руку семимильными шагами. Каждый день ученые совершают грандиозные открытия в различных научных
сферах, проливая свет на вещи, ранее скрытые от нас, позволяя человечеству двигаться вперед и делая нашу жизнь проще и удобнее.
Текущая эпоха – это важнейший перекресток на пути развития нашей цивилизации и, какую бы
дорогу мы ни выбрали, наша судьба неразрывно связана с наукой. Ее ускоренное развитие, растущая
дифференциация, интеграция и социальный характер привлекают людей различных возрастов и уровней образования, способствуя тем самым созданию и продвижению в массы научно-популярной литературы.
Научно-популярная литература или «научпоп» включает в себя различные произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных прикладных наук, о научных достижениях и ученых,
написанные в различных жанрах и рассчитанные на широкий охват аудитории. Однако, принимая во
внимание уровень развития технологий и сети интернет, а также интересы нового поколения – множество исследователей публикуют свои работы онлайн, часто в форме видео презентаций или целых тематических роликов, стараясь не только четко и логически верно донести материал, но и максимально
заинтересовать, а иногда и развлечь своего зрителя.
Каждый исследователь осмысленно, рационально и, можно сказать, творчески подходит к предоставленным ему системой коммуникации возможностям и пытается преодолеть налагаемые ею коммуникативные ограничения, рамки и пределы, используя разнообразные коммуникативные стратегии для
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взаимодействия с аудиторией.
Рассмотрим понятия «коммуникативная стратегия».
Необходимо отметить, что коммуникативные стратегии на протяжении нескольких десятилетий
являются активным объектом изучения и рассматриваются исследователями с учетом факторов разнообразных научных направлений и подходов.
Так, согласно психологическому подходу, раскрытому в работах А. Н. Леонтьева [1, c.120] и Л. В.
Сахарного [2, c.131] , под коммуникативными стратегиями понимают вид человеческой деятельности,
имеющий глубинную связь с мотивами, регулирующими речевое поведение, а также непосредственно
наблюдаемую связь с потребностями и желаниями человека.
Рассматривая коммуникативную стратегию с когнитивной точки зрения, как зарубежные и российские исследователи А. Н. Баранова [3, c. 243] , С. Г. Дацюк [4, c.90] и Т. А. ван Дейк [5, c.85] , можно
сделать вывод, что она представляет собой систему когнитивных ходов, связанных с выявлением значения высказывания, прояснением его иллокутивной силы, прагматического эффекта. То есть, когнитивное понимание коммуникативной стратегии – это анализ и последующее выявление механизма понимания, передачи и интерпретации смысла, который пытаются донести. Подобным образом, в своей
работе Калинин К.Е [6, c.48] указывает, что «коммуникативная стратегия – это запланированный адресантом сообщения ряд речевых и неречевых действий, направленных на реализацию его коммуникативных интенций, заключающихся в том, чтобы вызвать со стороны адресата тот или иной коммуникативный эффект». Автор подчеркивает, что при построении коммуникативной стратегии задачами адресанта в обязательном порядке являются просчитывание реакции адресата на любое речевое действие,
а также заключения о том, насколько получившиеся в ходе речевых действий реакции согласуются с
его интенциями.
По словам В. И. Карасика [7, c.120] , коммуникативная стратегия есть последовательность интенций речевых действий, реализуемая в конкретной последовательности коммуникативных ходов, определяемая целями дискурса и реализуемая в его жанрах.
В свою очередь, Н. Н. Кошкарова [8, c.75] под стратегией понимает «способ действия в определенном типе дискурса, инструмент речевого воздействия на партнера по интеракции, используемый с
целью достижения основной цели общения при эффективном использовании имеющихся ресурсов,
получающий определенное лексико-семантическое, грамматическое и синтаксическое воплощение,
порождающий определенные речевые реакции».
Согласно труду Е. М. Ручкиной [9, c.67] , коммуникативная стратегия отличается не догматичностью и динамикой, а в ходе общения подвергается непрерывным изменениям, подчиняется речевым
действиям оппонента и регулярно изменяющегося и дополняющегося контекста. Коммуникативная
стратегия реализуется при помощи определенных речевых тактик, под которыми принято понимать
речевые приемы, которые позволяют достичь установленных целей при определенных коммуникативных условиях.
E. Клюев [10, c.79] в своем исследовании отмечает: «Под коммуникативной стратегией будет пониматься совокупность запланированных заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели».
Согласно Л. Граудиной [11, c.90] , стратегия определяется следующим образом: «Речевые стратегии выявляются на основе анализа хода диалогового взаимодействия на протяжении всего разговора. В ее работе стратегию определяет макроинтеграция (намерение, цель) одного (или всех) участника
диалога, обусловленная социально-психологическими особенностями конкретного общения».
Проанализировав определения, мы можем выявить в них общую черту реализации в условиях
сложных социальных контекстов и тесную связь с понятием языковой личности и речевого поведения,
и исходя из этого резюмировать, что адресанту необходимо уметь предугадать последствия его речевых действий в зависимости от конкретной ситуации. Подобные коммуникативные ожидания облегчают
коммуникацию при условии получения ее участниками подходящей информации, несмотря на ее возможную недостаточность для требуемого прогноза.
Отсюда следует, что планирование речевого поведения состоит не только в образовании выскаXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зываний и, впоследствии, готового текста, а является частью процесса, в котором адресат в обычной
ситуации интерпретирует речевые действия адресанта исходя из своих собственных мотиваций, желаний и стратегий. Полученная заранее или спрогнозированная информация о ситуации общения помогает упростить выбор коммуникативной стратегии, в то время как ее отсутствие чаще всего приводит к
меньшей эффективности либо абсолютной неэффективности речевых стратегий. Необходимо отметить, что чем более ритуализирована коммуникативная ситуация, тем поведение субъектов коммуникации менее зависит от знаний о конкретной ситуации.
Чтобы грамотно определить принципы выделения коммуникативной стратегии, рассмотрим и
сравним несколько источников.
Например, S. D. Ferguson [12, c.56] в своей работе анализировал преимущественно идентификацию политик организаций, а также внешних и внутренних заинтересованных лиц. Для того чтобы выделить и корректно составить действенную в определенных условиях организации коммуникативную
стратегию, автор призывает обратить внимание на отношение заинтересованных лиц и политиков компании во внешней среде, а во внутренней сделать акцент на потребностях сотрудников в необходимой
информации и восприятии текущей коммуникативной практики их компании.
Следует отметить, что автор, характеризуя свою коммуникативную стратегию, выделяет важную
роль в формировании коммуникативных целей в отношении внешних заинтересованных лиц политикам
компании и мнению в отношении них, отмечая, что коммуникативные цели следует формулировать качественно, тем самым получая количественное выражение от нижестоящих в иерархии компании планов. Основным направлением его стратегии является информирование и убеждение целевых аудиторий, ориентированных главным образом на развитие своего бизнеса и заинтересованных лиц.
Среди работ отечественных ученых, нас заинтересовало исследование Е. С. Суровцевой [13,
c.45] , т.к. ее анализ коммуникативных стратегий направлен на совокупную оценку коммуникаций организации по трем компонентам: экономической, стратегической и функциональной эффективности. Специфика анализа также делится на блоки и помогает определять неблагоприятные зоны организационных коммуникаций, и составлять на основе этой информации «скелет» будущей коммуникативной
стратегии.
Автор описывает свои подходы к разработке стратегии, основываясь на приоритетных направлениях развития конкретной организации, которые, в свою очередь, выбираются на основании выявленных проблем организационных коммуникаций и главной стратегии учреждения. Основным направлением ее стратегии является развитие внутриорганизационных коммуникаций.
Помимо основополагающих работ в данной области, для сравнения мы также решили использовать исследование блоггеров англоязычного ресурса FINN - Кристиана Вермозена и Рафа Веверберга
[14, c.3]. На примере известных крупных организаций (H&M, C&A), их поведения в самых разных коммуникативных ситуациях: от внутриорганизационных до масштабных, иногда выходящих за рамки одной страны и популярных классификаций коммуникативных стратегий, они смогли выделить собственную характеристику стратегического анализа. Она основывается на равном изучении и последующем
изменении как внутренней среды (преимущественно совместной работы отдела корпоративных коммуникаций и высшего руководства), так и внешней (следование коммуникативным планам и внимание к репутации, позволяющее определить и сопоставить большинство подходящих заинтересованных сторон).
Особое внимание авторы обращают на необходимость организации к определению ключевых
коммуникативных проблем посредством наблюдения за СМИ, внутриорганизационным общением и
сообщениями заинтересованных сторон. Основным направлением их коммуникативной стратегии является централизованное управление коммуникациями.
Переходя от обобщающих работ к более конкретизирующим, нами было проанализировано исследование J. Cornelissen’a [15, c. 85] , который помимо распространенных направлений стратегического анализа, рассматривает также и анализ заинтересованных лиц, имеющих прямое отношение к коммуникативному планированию. В пределах анализа заинтересованных лиц используется метод создания списка заинтересованных лиц и исследование репутации.
Автор рассматривает коммуникативную стратегию, как выбор базовой стратегии коммуникации, и
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как конкретный план стратегических действий, анализируя цели коммуникации, целевую аудиторию,
сообщения и средства коммуникации. Основным направлением этой характеристики подхода к разработке коммуникативной стратегии является взаимодействие с заинтересованными лицами.
Таким образом, формирование коммуникативной стратегии подразумевает проведение целостного исследования организационных коммуникаций и факторов, их детерминирующих, используя методы, характерные для создания коммуникативной стратегии.
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Аннотация: статья посвящена обзору научной литературы по вопросу заимствования языковых единиц на материале терминологии глюттонического дискурса. Феномен заимствования раскрывается через такой термин, как «языковые контакты».
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ASSIMILATION OF TERMS OF GLUTTONIC DISCOURSE
Malysheva Natalya Vasilyevna,
Mokrousova Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the study of loan terms on the material of the gluttonic discourse. The phenomenon of borrowing is investigated with the help of the term "language contacts". The special attention is
paid to the natural language interaction.
Keywords: loanword, language contact, source language, target language, interlanguage, glut-tonic discourse.
Актуальность данной научной работы связана с интенсивным проникновением иноязычных заимствований в русский язык. Причиной столь усиленного притока иноязычной лексики послужило расширение туристических потоков и культурных связей России с зарубежными странами. Русский язык
испытывает огромное влияние со стороны английского языка: английские слова и обороты все активнее входят в нашу лексику. Причины этого очевидны: компьютеризация, международное деловое сотрудничество, лидерство английского языка как международного и т.д.
В повседневной жизни каждый современный человек сталкивается с заимствованными лексическими единицами. Вследствие этого часть подобных заимствований прижилась в русском языке и достаточно часто используется, как тематические неологизмы. Все сферы человеческой деятельности:
информационная, техническая, туристическая, кулинарная и т.д. содержат термины заимствованные из
иностранных языков. Подробнее рассмотрим кулинарную сферу, так как данная тема касается каждого
человека без исключения.
Каждая страна имеет свою кухню, культуру питания и традиции связанные с пищей. Встречи с
друзьями, родными или деловыми партнерами редко проходят за пустым столом. Кулинария – это
настоящее творчество и целое искусство, только вместо холста и кистей – нож и противень. На сегодняшний день существует такое понятие, как глюттонический дискурс.
Целью глюттонического дискурса является достижение оптимальной коммуникации в гастроноwww.naukaip.ru
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мической сфере, где учитываются участники процесса, условия, способы общения, среда, в которой
осуществляется коммуникация, место и время коммуникации, цели и мотивы, а также жанр и стиль речи [1, с. 72].
Под глюттоническим дискурсом мы подразумеваем особый вид вербально-социального дискурса,
целью которого является достижение определенного вида коммуникации, а именно глюттонической.
Существует несколько синонимичных наименований глюттонического дискурса: «кулинарный дискурс»
и «гастрономический дискурс».
Из выше сказанного можно сделать вывод, что глюттонический дискурс или, как его еще называют, гастрономический  это тип коммуникации, который охватывает кулинарную сферу и связан с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления. Данный дискурс не обошел
стороной ни одну культуру и ни одного человека не оставил равнодушным.
Феномен заимствования иностранных единиц привлекает внимание лингвистов уже более века.
Заимствование есть универсальное языковое явление, заключающееся в акцепции одним языком
лингвистического материала из другого языка вследствие экстралингвистических контактов между ними, различающихся по уровню и формам [2, с. 34].
Феномен заимствования не обходится без такого термина как «языковые контакты». Термин
«языковые контакты» ввел в научное обращение А. Мартине; затем он был использован У. Вайнрайхом
в книге «Языковые контакты» [3, с. 6].
Языки на протяжении тысячи лет состояли в постоянных, непрерывных контактах друг с другом.
Языковые контакты можно встретить повсеместно: не существует ни одного изолированного языка.
Конечно, взаимодействия между языками на некоторых географических точках происходят намного
интенсивнее, чем в других.
Термин «языковые контакты» трактуется лингвистами однозначно. Например, В. Ю. Михальченко
под языковыми контактами понимает «взаимодействие двух или более языков, оказывающих влияние
на разные уровни структуры одного или многих из них» [4, с. 531].
Таким образом, под языковым контактом следует понимать любые случаи сосуществования и взаимодействия языков в языковом сознании индивидуума, проявляющиеся в языковом обществе [5, с. 306].
Языковые контакты подразделяются на: казуальные (временные, случайные), которые случаются во время нерегулярных контактов между иностранными языками; перманентные (постоянные тесные
контакты) устанавливаются в результате высокоинтенсивных взаимодействий языков друг с другом.
В свою очередь перманентные контакты делятся на два типа: внешние, которые устанавливаются между народами разных государств, расположенных по соседству и имеющих тесные экономические, политические и культурные связи; внутренние, которые возникают между языками народов, образующих одно государство [6, с. 27].
М. В. Крат в своей научной работе делит заимствования на прямые (носитель языка осуществляет коммуникацию с другим, таким же носителем языка) и опосредованные (два языка осуществляют
коммуникацию через посредство третьего). Общепринято, что опосредованные языковые контакты касаются только лексической системы языка, а прямые контакты, в свою очередь, шире и глубже влияют
на язык.
По выведенной классификации заимствований М. В. Крат определяет способ вхождения иностранных слов в язык; прямое: язык-источник  язык-реципиент; опосредованное: язык-источник 
язык-посредник  язык-реципиент [7, с. 114]. Согласно словарю лингвистических терминов языкисточник - это «язык, из которого производится заимствование». Лингвисты выделяют синонимичные
понятия термину «язык-источник»: «язык-донор». В свою очередь, язык-посредник - «язык, используемый как средство межнационального общения». Язык-реципиент – язык, который заимствует иностранное слово. Синонимами данного термина являются следующие понятия: «язык-приемник», «заимствующий язык». В вашем исследовании, мы будем опираться на следующие термины: «языкисточник», «язык-посредник» и «язык-реципиент» [8].
Рассмотрим некоторые примеры заимствования иностранных единиц по классификации Крата.
Прямой способ вхождения иностранных слов в язык-реципиент: русский: панкейк – язык-источник: анXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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глийский язык pancake, авокадо – язык-источник: испанский abocate, пицца – язык-источник: итальянский pizza. Опосредованный способ: торт – язык-посредник: итальянский torta – язык-источник: латинский tortus, йогурт – язык-посредник: английский yogurt – язык-источник: yogourt, паста – языкпосредник: итальянский pasta – язык-источник: латинский pasta.
Таким образом, «языковые контакты»  важная составляющая лингвистического феномена заимствования языковых единиц. Языковые контакты - это «взаимодействие двух или более языков».
Контакт бывает постоянным и случайным. Следовательно, существует и классификация заимствований, по средствам языковых контактов: прямое: язык-источник  язык-реципиент; опосредованное:
язык-источник  язык-посредник  язык-реципиент. Язык как способ коммуникации крепко связан с
культурой. Языковые контакты имеют место быть как при непосредственных контактах народов, также
и при их отсутствии, представляя при этом важную часть косвенных контактов культур. Одним из значимых последствий взаимодействия языковых культур стало заимствование лингвистических единиц,
представляющее определенную фазу в процессе заимствования культурных ценностей, в том числе и
культуру питания.
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Аннотация: в статье на основе системного анализа международного законодательства, изучения
медиа-пространства исследуется проблема корупции в современном спорте. Автор обращает
внимание на актуальность указанной проблематики и предлагает обладающие в определенном смысле
новизной направления противодействия коррупции в спорте. Прежде всего, в статье сделан акцент на
необходимость ратификации Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными
соревнованиями и создания национальных правовых основ профилактики данного негативного
проявления в спорте.
Ключевые слова: коррупция, подкуп, Конвенция, ратификация, имплементация, злоупотребление
публичной властью.
THE MAIN DIRECTIONS OF OVERCOMING CORRUPTION IN MODERN SPORT
Grabchak Olesya Olegovna
Annotation: in the article on the basis of the system analysis of international legislation, the study of the media space, the problem of co-ordination in modern sports is investigated. The author draws attention to the relevance of these issues and proposes, in a certain sense, a novelty of the direction of combating corruption in
sports. First of all, the article focuses on the need to ratify the Council of Europe Convention against the manipulation of sports competitions and the creation of national legal framework for the prevention of this negative manifestation in sports.
Keywords: corruption, bribery, Convention, ratification, imposition, abuse of public authority.
Каждый из нас хоть раз в жизни, но всё-таки сталкивался с таким понятием как «коррупция». Чаще всего это явление понимается как злоупотреблением публичной властью, которое связано со служебным положением или полномочиями либо с незаконным обогащением (взятки, подкуп). В соврмеенном обществе коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности общества. Особенно циничны
ее проявления в спорте. По данным Т. Шмидта: «Футбол погряз в коррупции, легкая атлетика в допинге, а теннис в договорных матчах. Вот лишь три примера «темной стороны» спорта, которым управляют жадные до наживы личности» 2. Расследование ВВС и американского медиа-портала Buzzfeed
показало, что за минувшие десять лет в манипуляции результатами матчей, были замешаны 16 из 20
лучших игроков мира 2. Такие проявления удивительны, поскольку еще в 2005 г. были выработы Рекомендации № R (2005) 8 Комитета министров Совета Европы «О принципах надлежащего управления
в спорте» (приняты 20 апреля 2005 г. на 924-м заседании представителей министров),которые сводятся к следующему:
- демократическим устройством неправительственных спортивных организаций, основанным на
прозрачном и регулярном избирательном процессе, открытом для всех членов;
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- профессиональным уровнем организации и управления, с соответствующим кодексом этических норм и процедур для разрешения столкновений интересов;
- ответственностью и прозрачностью при принятии решений и финансовых операциях, в том числе об открытой публикации ежегодных финансовых отчетов, которые должны надлежащим образом
проверяться;
- справедливостью в вопросах членства, в том числе о равенстве полов и единстве 4.
Однако, тем не менее, проявляются коррупционные факты практически во всех видах спорта.
Цинизм ситуации связан с тем, что для многих людей спорт – это та «отдушина» в которой можно спрятаться от насущных проблем, реализовать себя, найти свое хобби. Когдаже эта сфера жизнедеятельности общества «очерняется», тогда существенно ограничиваются возможности современного человнка к личностному росту. Нивелируется сама идея «Здорового образа жизни». Впервеы вопросы противодействия коррупции в спорте были обозначены в Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями (заключена в г. Маглингене 18 сентября 2014 г.). Однако, к сожалению, Российская Федерация до сих пор ее не ратифицировала. В Конвенции определено, что спорт,
основанный на принципах честного и равного соревнования, непредсказуем по своей природе и требует убедительно и эффективно противодействовать практике и поведению, противоречащим этическим
нормам, и что значительным фактором, способствующим искоренению коррупции, манипулирования
спортивными соревнованиями и других злоупотреблений в спорте, является последовательное применение принципов добросовестного управления и этических норм в системе спортивных организаций
1.
Все уважающие себя спортсмены должны следовать правилам кодекса спортсменов, например
таких как:
 Беречь честь клуба, как свою.
 Никогда не перебивать и не спорить с тренером.
 Выступать на соревнованиях исключительно честным путём.
Что касается последнего пункта под «честным боем» подразумевается следующее:
1) Никаких допингов (веществ, временно усиливающих физическую силу).
2) Никаких подлых приёмов (бой исключительно по установленным правилам).
3) Никакой коррупции (дача определённой денежной суммы для проигрыша одного из участников).
В ряду беспрецендентных вызово XXI в. особняком, по степени значимости, стоит угроза криминализация общества. Цивилизация обязана сделать рывок в целях самосохранения, но рывок не в
сторону декаденса наказания, а в направлении формирования социального контроля и минимизации
криминальных рисков 3, с. 267. Борьба с коррупцией - это вопрос всемирного значения, поэтому, говоря о международном законодательстве, направленном на борьбу с коррупцией в спорте, прежде всего, следует обращаться к общим актам международного права. Важнейшим из них является Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Конвенция констатирует связь между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, и указывает на то,
что в коррупционной сфере в настоящее время оказались большие объемы активов, которые могут
составлять значительную долю ресурсов государств и ставить под угрозу их политическую стабильность и устойчивое развитие [1].
Коррупция давно уже перестала быть локальной, внутригосударственной проблемой, она представляет собой транснациональное явление, затрагивающее все мировое сообщество, экономику всех
стран, и именно поэтому крайне важно организовать международное сотрудничество в области предупреждения коррупции и борьбы с ней.
«Чистый спорт — где он? Футбол погряз в коррупции, легкая атлетика в допинге, а теннис в договорных матчах. Вот лишь три примера «темной стороны» спорта, которым управляют жадные до наживы личности» [2]. Именно так, когда-то выразился Томас Шмидт. Но самое прискорбное, что по большей части его изречение более чем верное.
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Сейчас каждый человек желает достичь определённых вершин в спорте, но никто не хочет для
этого работать «не покладая рук», ведь многие считают, что проще заплатить за место в спорте, чем
вытоптать эту тропу самостоятельно. Да, это будет определённо проще. Но вот сможешь ли ты собой
гордиться, дав «высокому» человеку сумму и став «великим» спортсменом.
Думается, что всех вершин нужно добиваться лично, будь то спорт, учёба, карьера. Каждый должен пройти свой путь сам, преодолеть все преграды, чтобы в конце собой можно было гордиться. В
пример хотелось бы привести знаменитого боксёра - Майка Тайсона. Он родился в обычной семье, до
10 лет не мог вообще постоять за себя, но потом в его жизни произошёл переломный момент, после
чего он попал в спецшколу для несовершеннолетних, на тот ему было всего 13 лет. Сидя в карцере, он
сказал, что хочет стать боксёром. В школе, которую он попал, учителем физкультуры был Бобби Стюарт (боксёр в прошлом). Некоторое время Стюарт его активно тренировал, но когда понял, что ученик
его превзошёл, то познакомил Майка с Касом Д’Амато. Откуда и пошла его карьера. Тайсон достиг
очень многих вершин, о которых все знают, причём достиг он их исключительно своим трудом.
Тогда как же бороться с коррупцией?
1. Создать базу данных ранее судимых за коррупционные преступления граждан, с тем, чтобы
пожизненно не допускать их к службе в органах государственной или муниципальной власти.
2. Ротация госслужащих каждые 5 лет.
3. Выработать механизмы более прозрачного контроля как за доходами, так и расходами представителей государственной и муниципальной власти.
А что касается коррупции именно в спорте и в отношении спортсменов, то наиболее действенными представляются следующие меры:
1. Запретить все тотализаторы по РФ.
2. Исключать, уличенных в коррупционных сделках тренеров/спортсменов из спорта без права
восстановления или перехода в другой клуб.
3. Развивать массовый спорт в школах, спортивных школах, что позволит выявлять истинные
спортивные таланты.
4. Развивать грандовые программы для выдающихся тренеров и спортсменов в России.
5. Поддерживать профессионализм на всех этапах работы в спорте.
Особо следует оговорить проблему вклада неправительственных общественных организаций в
противодействие коррупции в спорте. Их роль могла бы быть неоценимой. Однако последние годы мы
видим, что они подвержены политической
коньюктуре, которая разрушает принципы свободного и
честного спорта. Среди правовых проблем их деятельности следует указать на то, что современное
международное право не выработало единого общепризнанного определения неправительственной
организации. Так, Устав ООН (ст. 71) 5 лишь содержит упоминание о неправительственных организациях, не раскрывая их юриджических признаков. Лишь в п. 12 Резолюции 1996/313 от 1996 г. разъясняется, что под неправительственной организацией для целей ЭКОСОС понимается организация, которая не учреждена каким-либо государственным органом или создана на основе межправительственного соглашения и удовлетворяет следующим условиям:
1) имеет «представительную структуру»;
2) располагает «соответствующими механизмами отчетности перед своими членами»;
3) ее члены «осуществляют эффективный контроль над ее политикой и деятельностью путем использования права голоса и через другие соответствующие демократические и транспарентные («прозрачные») процессы принятия решений».
Думается, исходя их особой важности и роли неправительственных организаций в сфере спорта,
слудет детально в законодательстве прописать их правовой статус, режим деятельности, объем полномочий и обязанностей.
Итак, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что с коррупцией можно бороться, но вот искоренить её полностью не удастся никогда. Думается, Российская Федерация должна в скорейшем времени
ратифицировать Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями
(заключена в г. Маглингене 18 сентября 2014 г.) и имплементировать ее положения в отечественное
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законодательство.
Спорт имеет довольно широкие масштабы, на которых можно заработать достаточно приличную
сумму денежных средств, и мало кого остановит тот факт, что это будут «грязные деньги». В этой связи
государство обязано создать прочные правовые основы противодействия коррупции в спорте.
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Аннотация: на основе анализа статистических данных о судимости за коррупционные преступления,
контент-анализа интернет пространства в статье обосновывается актуальность проблемы коррупции
для современной России. В статье также представлена авторская модель противодействия коррупции,
которая включает как меры психологического, правового, организационно-технического, так и виктимологического направления.
Ключевые слова: коррупция, получение взятки, противодействие, виктимологическое просвещение,
криминологическая экспертиза, уголовная ответственность.
CONCEPTUAL MODEL OF COUNTERACTION CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Basalaeva Anna Vitalevna
Annotation: based on the analysis of statistical data on convictions for corruption crimes, content analysis of
the Internet space, the article substantiates the relevance of the problem of corruption for modern Russia. The
article also presents the author’s anti-corruption model, which includes psychological, legal, organizational,
technical, and victimological measures.
Keywords: corruption, receiving a bribe, counteraction, victimological education, criminological expertise,
criminal liability.
Коррупция разрушает государственную, правовую и социальную системы. Она нивелирует принципы, сформировавшиеся на протяжени всей многовековой истории цифилизации – справедливости,
беспристрастности и главенства закона, равенства и неотвратимости ответственности. Корруция убивает настоящее и будущее, поскольку не позволяет личности свободно реализоваться, раскрывать
свой личностный и профессиональный потенциал. Коррупция стоит у истоков таких негативных социальных явлений как организованная преступность, экстремизм и терроризм. Сказанное подтверждает
тезис о том, что в современных условиях никто не может оставаться безучастным к коррупционным
проявлениям в российском обществе. Коррупция названа среди угроз национальной безопасности
нашего государства [10].
Согласно данным официальной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ за
последние пять лет в России наблюдаются неблагоприятные тенденции судимости за наиболее тяжкое
из коррупционных преступлений – получение взятки 13. Рис. 1
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Рис.1. Динамики судимости за получение взятки (ст. 290 УК РФ) в России
Согласно социологическому исследованию фонда «Общественное мнение», наиболее высокий уровень коррупции в России наблюдается в Южном федеральном округе, в частности,
в Краснодарском крае 12.
Коррупция в России имеет сложный, можно сказать, комплексный характер. Это позволяет разделить ее на четыре основных направления:
1. Отклонение от правовых норм поведения госслужащих (в том числе и служебных, и этических) – сюда относят взяточничество.
2. Связь с социально-экономическими отношениями – представлена как элемент купли-продажи
(то есть торг).
3. Экономический и политический захват власти на всех уровнях (начиная с криминального теневого бизнеса) – на данный момент можно наблюдать такое коррупционное направление в нашей
стране как в явном, так и неявном проявлении:
1. рейдерские захваты;
2. распродажа собственности государства;
3. деструктивные движения политической направленности и т. д.
Борьба за право управлять слоями населения (в широком смысле) в корыстных целях с помощью муниципальных властей и их административного аппарата – в данном случае коррупционером
будет выступать служащий/чиновник 11.
Причины коррупции многоплановы и многоаспектны. Следовательно, и противодействие этому
социальному явлению должно носить комплексный характер [6]. Системность противодействия коррупции сводится к сочетанию мер, направленных на выяление ее причин и условий, на нейтрализацию и
компенсацию причин и условий коррупционного поведения и на устранение его условий. Важно, так же
провести четкий водораздел между мерами, направленными на профолактику коррупции как массового
социального явления; на противодействие коррупционным преступлениям и на недопущение, пресечение и привлечение к ответственности за конкретные коррупционные преступления.
План действий по противодействию коррупции можно представить через систему следующих
блоков:
1.Формирование в обществе психологии нетерпимости к коррупции.
Думается, что формирование у населения, особенно у молодежи, социально-приемлемых стереотипов категорического отрицания коррупционных форм поведения – это та основа, на которой
должна строиться вся государственная политика противодействия коррупции. Специфика коррупции
проявляется в том, что она выражается в противоправной сделке. В этой связи, важно, чтобы в обществе не было ни дающих взятки, ни берущих их. На мой взгляд, одним из важных направлений противодействия коррупции является закрпеление принципов замещения государственных и муниципальных
должностей исключительно на профессиональной почве. Важно сделать этот процесс «прозрачным» и
справедливым. Профессионализм служащего позволяет преодолевать ему коррупционные «соблазны», поскольку он работает не только ради корысти, но ради идеи, любви к делу своей жизни. Хочется
вспомнить знаменитую цитату из фильма Белое солнце пустыни: «За державу обидно!». Думается так
же, что следует активизировать участие волонтерских движений в системе образовательных учреждеXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, для пропаганды и рекламы социльно-приемлемых стереотипов поведения, ценностных ориентаций. Это позволит отойти от психологии «потребительства», развить гумманистические интересы и
устремления молодежи (любовь к Родине, помощь ближнему, стремление к самопознанию и самореализации в профессии, пренебрежение к стяжательским мотивам поведения). Гумманистически ориентированный человек никогда не отдаст предпочтение корысти перед стремлением к созиданию.
2. Виктимологическое просвещение населения.
Зачастую россияне теряются перед наглыми и беспринципными действиями коррупционеров. Во
многом это обусловлено правовой неграмотностью населения, не пониманием возможности иным способом решить возникшую проблему, незнанием путей защиты своих нарушенных прав. Конечно, в
больших городах многое делается для преодоления указанных проблем. Но, Россия – страна аграрная
и в маленьких провинциальных городках и поселках обозначенная проблема стоит крайне остро. Путь
решения этой проблемы – развитие альтернативных форм социального контроля работы государственных и муниципальных структур. Это и формирование независимой сети телефонов доверия, и
создание Интернет приемных, и работа представителей общественных организаций. Важно доводить
информацию об их наличии до населения. Еще один аспект проблемы – информированность населения об итогах работы правоохрантельных органов в направлении противодействия коррупции. Зачастую из сообщений в СМИ отнюдь не создается впечатления об эффективности данной деятельности.
И это большой минус.
1. Мониторинг коррупционной ситуации
Очень важно иметь достоверную картину, относительно реального состояния коррупционных
проявлений в обществе. В этой связи следует поддерживать грантовые программы, направленные на
криминологическое изучение этого явления, осуществлять независимые виктимологические опросы
населения. Важно в итоге подвергнуть собранную информацию глубокому анализу, выяснить тенденции, основные «тренды» развития данного явления в российском обществе. В этой связи следует обратить внимание на недостаточное развитие в РФ новых криминологических методов. В частности, несмотря на усилия криминологического сообщества, так и не принят закон «О криминологичекой экспертизе», что, на мой взгляд, продуцирует проблемы законодательной регламентации в части объектов и
субъектов антикоррупционной экспертизы норматиных актов и их проектов, несмотря на наличие специализированного закона [7]. Кроме того, криминологи-эксперты могут внести большой вклад в выявление коррупциогенных сфер деятельности, должностей и т.п. Что позволит своевременно, через системы дополнительного контроля и распределения полномочий минимизировать коррупционные проявления. Совершенно не развиваются в РФ профайлинговые методы раннего выявления коррупциогенных ситуаций и их нейтрализации.
2. Правовые меры противодействия коррупции.
Несмотря на то, что за последние 15 лет в РФ создана правовая база противодействия коррупции, существует ряд направлений, которые позволят ее оптимизировать. Следует поддержать А.И. Гареева в том, что: «Неэффективность правовой политики, обусловлена слабым государственным контролем в области противодействия коррупции, несовершенством законодательства (наличие законодательных пробелов, правовых коллизий, запутанность правовых норм, множество подзаконных актов и
т. д.), снижением духовно-нравственного потенциала общества, с господствующим в нем правовым нигилизмом, неверием граждан в неотвратимость наказания, корыстолюбием чиновников» [3].
Поскольку правовая система России основывается на положениях международного законодательства, постольку, необходимо ратифицировать в полном объеме Конвенция Совета Европы по
гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 9 сентября 1999 г.; Конвенция Организации
экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г.
Необходимо осуществить инкорпорацию в российское уголовное законодательство ряда важных
положений ратифицированных Российской Федерацией международных Конвенций: Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенции ООН против
коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупwww.naukaip.ru
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цию от 27 января 1999 г. (в отечественном уголовном законодательстве дано более узкое понимание
коррупции и ее предмета; не предусмотрена уголовная ответственность за обещание дачи (получение)
взятки как за оконченное преступление, отсутствует уголовная ответственность юридических лиц за
коррупционные преступления).
Анализ положений ФЗ «О противодейцствии коррупции в РФ» дает основание для вывода о
наличии в его нормах целого ряда недостатков, нуждающихся в скорейшем устранении: в ст. 6 «Меры
по профилактике коррупции» отсутствует точное определение компетенции субъекта деятельности по
«формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» (п. 1), «антикоррупционной
экспертизе проектов правовых актов» (п. 2); ст. 7 оличается декларативностью и внутренней колизионностью. Так, указание на «неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность» (п. 9) и «...обеспечение независимости СМИ» (п. 8) слабо соотносятся с «введением антикоррупционных стандартов, т.е. установлением для соответствующей области
социальной деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений...» (п. 5).
Кроме того, в ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» не предусмотрена какая-либо юридическая
ответственность за неисполнение требований прокурора или рекомендаций заключения антикоррупционной экспертизы (ч. 3. ст. 4 Закона). Таким образом, требование прокурора, согласно этой норме, по
сути, является лишь рекомендательным, а не обязательным для исполнения. Аналогична ситуация и с
заключением антикоррупционной экспертизы (ч. 5 ст. 4 ФЗ) 4, с. 313; 5, с. 271. Следовательно, необходимо закрепить в законе обязательный для исполнения характер требования прокурора либо заключения антикоррупционной экспертизы.
В действующем УК РФ, предусматривается освобождение от уголовной ответственности только
взяткодателя, думается это несправедливо, и следует распространить это правило и на взяткополучателей. Неоправданно различаются квалифицирующие обстоятельства взяткодательства и взяткополучательства, а также меры наказания взяткодателей и взяткополучателей. Среди квалифицирующих
признаков дачи взятки нет таких указанных в ст. 290 УК РФ, как совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в крупном размере. Необходимо на наш взгляд исключить коррупционные преступления из перечня статей, по которым объявляется амнистия, равно как и
установить запрет на занятие в дальнейшем государственных должностей, лицами, ранее судимыми за
коррупцию, даже при условии снятия или погашения судимости; закрепить в ст. 73 УК РФ запрет на
применение условного наказания за коррупционные деяния.
Т. о. подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что, по моему глубокому убеждению, только
при комплексном подходе можно добиться результатов в установлении социального контроля над коррупцией. Фундаментом должна стать психология нетерпимости к коррупционным проявлениям, виктимологическая профилактика, совершенствование правовых основ противодействия коррупции.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие молодого специалиста, определены признаки, а также
предложено определение данного понятия.
Ключевые слова: молодой специалист, трудоправовой статус, стаж работы, профессиональное образование, возраст работника.
YOUNG PROFESSIONAL: THE CONCEPT AND FEATURES
Bogdan Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the article reveals the concept of a young specialist, defines the features, and proposes a definition
of this concept
Key words: young specialist, labor law status, work experience, professional education, employee age
В настоящее время усиливающаяся конкуренция диктует производственным организациям и государственным учреждениям особые требования к отбору кадров. В последние годы изменились приоритеты организации производства. Долгое время в основе производства лежала техническая оснащенность. Теперь же в качестве приоритетных установок производственных компаний и государственных
учреждений декларируется опора на знания и умения специалистов. Авангардом и носителем инновационного потенциала предприятий являются молодые специалисты, обладающие современными знаниями в области организации производства.
В условиях масштабного переустройства экономики и модернизации системы высшего и средне
специального образования крайне важно искать ресурсы для обеспечения молодежи как трудового ресурса стимулирующими возможностями профессионального роста. Одним из возможных вариантов
действий государства в этой сфере является формирование системы трудо-правового статуса молодого специалиста.
На сегодняшний день Трудовой кодекс РФ [2] не содержит понятия молодого специалиста, хотя в
ранее действовавшем законодательстве такая дефиниция была. Некоторые действующие нормативные акты федерального и регионального уровня обращаются к понятию молодого специалиста.
Например, в пп. "б" п. 33 Постановления Правительства РФ от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
год" [5] молодой специалист понимается как одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) образование.
В подп. 7 ч. 1 ст. 1 Закона Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 117 "О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае" молодой специалист понимается как гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых специалистов до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по
трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией [4].
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Активное использование в профессиональной лексике кадровых служб и работодателей данного
понятия доказывает необходимость его возвращения в законодательство о труде. Поэтому необходимо
определить основные характеристики молодого специалиста, которые будут служить ориентирами для
законодателя.
В первую очередь нужно установить возрастные границы молодости, которые могли бы признаваться работодателями в качестве возрастных границ молодого специалиста. В международных актах
установлена минимальная возрастная граница приема на работу в 14 лет. (Рекомендация МОТ №146
«Минимальный возраст трудоустройства» [1]). В российском трудовом законодательстве минимальная
граница возраста трудоустройства составляет 14 лет (ст. 63 ТК РФ).
Верхняя граница молодежного возраста не установлена. Имеются значительные различия в походе международного, федерального и регионального законодателя к этой проблеме. Анализ различных точек зрения позволяет установить верхнюю возрастную границу в 29-30 лет. Именно такой подход находим в законодательстве Хабаровского края. Согласно ст. 1 Закона Хабаровского края от 30
сентября 2015 г. N 117 "О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае" установленная верхняя возрастная граница составляет 30 лет. [5]
Другим важным элементом трудоправового статуса молодого специалиста является наличие
профессионального образования. Ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" под профессиональным образованием понимает вид образования,
который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных
уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
В рамках федерального закона «Об образовании в РФ» молодой специалист может иметь как
средне специальное, так и высшее образование в зависимости от выполнения своих профессиональных обязанностей.
Также для определения понятия «молодой специалист» важно раскрыть определить временной
промежуток, в течение которого работник будет иметь особый трудоправовой статус. Для этого обратимся к понятию трудовой стаж. Действующими на территории Российской Федерации нормативными
правовыми актами предусмотрено множество видов стажа, от наличия которых у гражданина зависит
предоставление ему тех или иных мер социальных гарантий. В целом стаж представляет суммарную
продолжительность периодов работы и иной деятельности, имеющих значения для предоставления
правовых гарантий.
По нашему мнению, для решения вопроса о стаже работника важное значение имеет отсутствие
опыта работы по специальности, поступление на работу (службу) сразу по окончании учебного заведения, а также непродолжительный промежуток работы по специальности. Продолжительность работы
должна составлять не более 3 лет сразу после окончания учебного заведения. Использование данного
временного промежутка обусловлено тем, что в течение 3 лет работник осваивает необходимый уровень профессиональных знаний и готов к самостоятельной деятельности.
В региональных нормативных актах устанавливаются требования к стажу работы, касающиеся
непрерывности и начальных сроков работы. Так, в законодательстве Москвы установлено, что работники, не приступившие к работе по специальности в течение трёх месяцев, а выпускники г. СанктПетербурга, Московской и Тюменской областей — в течение одного года по окончании учебного заведения при первичном трудоустройстве на предприятия научно-производственной сферы, лишаются
статуса молодого специалиста. Такой опыт также может быть учтен и при развитии федерального законодательства.
Выявленный набор признаков, необходимых для признания работника молодым специалистом
позволило нам сформулировать определение молодого специалиста, которое мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе, изложив его в следующей редакции: «молодой специалист - это гражданин в
возрасте от восемнадцати до тридцати лет, имеющий средне специальное или высшее профессиональное образование, работающий по приобретенной специальности в течение 3 лет».
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Аннотация: Правовой институт хранения ценностей в банке популярен как способ защиты своего имущества от посягательства третьих лиц, а также как способ сохранения имущества в тайне. Данный вид
договора имеет обширное правовое регулирование, в том числе гражданским кодексом и иными федеральными законами.
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THE LEGAL CONCEPT OF DEPOSIT IN THE BANK
Koroleva Anna Nikolaevna,
Smolyakov Artem Vladimirovich,
Shigin Maksim Dmitrievich
Abstract: The legal institution of storage of valuables in the Bank is popular as a way to protect their property
from the encroachment of third parties, as well as a way to keep the property secret. This type of contract has
extensive legal regulation, including the civil code and other Federal laws.
Key words: storage of valuables, banking, agreement, the custodian, the depositor, the safe Deposit box.
Институт хранения ценностей в банке широко применяется как в России, так и в зарубежных
странах. Граждане используют возможность хранения ценностей в специализированных учреждениях
по разным причинам. Одной из них может являться высокая стоимость вещей и опасаясь того, что они
могут повредиться или подвергнуться воздействию недобросовестных правонарушителей. Другой причиной может являться желание не показывать сам факт наличия вещей широкому кругу лиц. Неизменным остается тот факт, что хранение ценностей в банке является одним из самых надежных способов
охраны вещей, т.к. банки обладают службой безопасности, современными технологиями охраны сейфов и новыми способами идентификации поклажедатателей по отпечатку пальца или сканированию
сетчатки глаза.
Правовой основой рассматриваемого правового института является договор хранения. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. [1,п. 1 ст. 886 ГК РФ]
Непосредственно сам договор хранения ценностей заключается в момент передачи ценности на
хранение в банк. Договор будет считаться незаключенным, если он заключался под условием, а также
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без надлежащего оформления документов, которые служат подтверждением передачи вещи на хранение. Данный вывод подтвержден судебной практикой - договор хранения в банке признан незаключенным так как истец обратился в суд с иском к банку об обязании передать простой вексель и запрещению совершать действия по передаче и оплате простого векселя [2].
С исторической точки зрения вопрос о хранении ценностей в банке в отечественном праве известен с древнейших времен. Впервые услуги хранения упоминаются еще в Русской правде. Особенностью права того времени являлось то, что хранение признавалось безвозмездной сделкой, причем для
подтверждения сделки не требовались свидетельские показания.
Существовал и правовой механизм защиты прав хранителя. Так, если поклажедатель хотел получить больше, чем когда-то отдавал на хранение, то хранитель был обязан дать присягу, что возвратил поклажедателю все в полном объеме.
Следующим памятником права, который регулировал вопрос хранения ценностей являлось Соборное уложение 1649г. Оно определяло права и обязанности сторон, а также регулировало вопрос
ответственности хранителя в случае утраты им сданных на хранение вещей. Достаточно интересно
дифференцировано ответственность хранителя в зависимости от степени его вины. К примеру, если
вещи были утрачены при пожаре или была совершена их кража, то хранитель не привлекался к ответственности.
В таком правовом акте, как Свод законов Российской империи была выделена отдельная глава,
посвященная правовому регулированию хранения. Как и в ранее рассматриваемых документах одним
из ключевых моментов являлся вопрос об ответственности. Размер ответственности определялся исходя из стоимости утраченных вещей.
При рассмотрении современных норм о хранении вещей в банке можно сделать несколько выводов. Статья 922 ГК РФ выделяет два вида хранения ценностей в банке. Первым из них является хранение с использованием индивидуального банковского сейфа, второй способ – хранение с предоставлением индивидуального банковского сейфа. [3]
Представляется, что в первом варианте ценности помещаются в сейф при непосредственном
присутствии работников банка и организация несет полную ответственность за хранение этих ценностей и последующую выдачу их клиенту. Во втором случае использование сейфа происходит без непосредственного участия сотрудников банка, следовательно банк несет ответственность только за сохранность банковского сейфа, как объекта материального мира.
Как уже ранее указывалось в данной статье институт хранения ценностей популярен во всем мире. Состав передаваемого имущества примерно одинаковый, а именно денежные средства, драгоценности, ювелирные изделия, слитки золота, антиквариат. В начале двадцатого века граждане приносили
на хранение акции, а после середины двадцатого века фотографии, предметы одежды. Однако, бывают и интересные исключения из хранимых вещей. Например, праправнучка генерала Джона Старка,
героя войны за независимость США, нашла в 1927 году в фамильной банковской ячейке старое знамя с
13 звездами (столько тогда было штатов, каждый из которых был отмечен на американском флаге) и
передала его в музей Беннингтона.
В ячейке же известного чикагского гангстера Аль Капоне обнаружили довольно скромную для него сумму – 1,5 млн. долларов. Кстати, в США невостребованные клиентами предметы идут на благотворительные цели, а в Великобритании – «на благо Короны» [4].
Представляется, что если изучить исторические примеры, описываемые ранее, можно сделать
вывод, что хранение ценностей в банке является достаточно не рисковым способом сохранения ценностей. В разных странах отличаются требования к банкам, а именно уставный капитал, материальные
активы и др. Однако есть общая черта, требования именно к банкам завышены по сравнению с другими кредитными организациями, это в свою очередь выступает гарантом их деятельности.
Одним из преимуществ хранения ценностей в банке является то, что имущество хранящееся в
банке не находится на его балансе и в случае банкротства клиент не должен включаться в реестр требований кредиторов, что позволит получить ему свое имущество в кротчайшие сроки.
По общему правилу доступ к банковской ячейке имеет только поклажедатель или его наследниXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки. Однако, доступ к содержимому банковской ячейки может быть принудительно получен по решению
суда.
Стоит отметить, что помимо ранее указанного правового регулирования деятельность банков в
нашей стране регулируется и ФЗ «О банках и банковской деятельности». В нем закреплены правовые
основы деятельности банков на территории РФ [5].
Подводя итог исследованию можно сделать несколько выводов. В нашей стране правовой институт хранения ценностей в банке известен достаточно давно, первые упоминания о нем указаны еще в
Русской правде. Банковские ячейки являются достаточно надежным способом хранения ценностей.
Законодательство в нашей стране подробное регулирует указанный ранее правовой институт.
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Некоторые аспекты аспекты развития
права в советский период развития
российского государства
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Горбунова Анастасия Анатольевна
Магистрант
ФГБОУ ВО Оренбургский Государственный университет
В настоящее время существует ряд сложных и многообразных правовых проблем в российской
правовой системе, решение которых невозможно без детализированного изучения к отечественному
идейному теоретическому наследию Российской Федерации. Значительная часть данных проблем
имеет корни в советском прошлом российского государства. Для решения различных ситуаций, возникающих в современном правовом пространстве России необходимо подкрепление теоретической базой
практического опыта предыдущего столетия. Право рассматриваемого периода имеет значительное
влияние на современное право. Большое количество идей, концепций и теорий советского периода получили широкое признание в настоящее время. Именно по этой причине необходимо быть особо внимательными к предпосылкам и условиям формирования уголовно - процессуального права, поскольку
осведомленность касательно источников образования дает возможность к прогнозированию возможных событий будущего, а значит и предупреждения ряда правовых проблем. Актуальность изучения
вопроса становления права в СССР состоит в том, что российская юриспруденция в настоящий момент
недостаточно полно освоила и оценила ныне существующее идейное наследие советской правовой
науки, что проявляется в существующих пробелах современного законодательства.
Цель настоящей работы состоит в изучении особенностей и ключевых закономерностей развития
права в советский период, а также наследия уголовного процессуальной сферы.
В данной работе применяются следующие методы: широко использовались сравнительный и системно-структурный методы исследования, а также был произведен анализ эмпирических материалов.
В настоящей работе были применены определенные положения нормативно-правовых актов, имеющие отношения к советскому периоду и соответствующих теме научных трудов авторов, в числе которых: В.М. Сырых, М.С. Кабаненко. Это предопределило комплексный подход к теме исследования.
Становление советского права начинается с формирования нормативно правовой базы. Так,
первыми декретами, были принятые в 1917 году на съезде Советов рабочих и солдатских депутатов:
- Декрет о мире, предлагавший всем враждующим государствам заключить мир;
- Декрет о земле, который отменил частную собственность на землю и национализировал ее;
- Декрет об отмене наследования.
Идеологическую основу советского государства и права на тот момент представляли идеи марксизма-ленинизма. Идеи В. И. Ленина предопределили будущее нового государства. Согласно данной
позиции, государство являет собой организацию насилия для подавления какого-либо класса. Относительно пролетарского государства речь идет о диктатуре пролетариата. Также согласно его концепции
право носит классовый характер. При этом в период социалистического общества отдельные элементы буржуазного права сохраняются.
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Советская власть осуществляла политику ликвидационного характера относительно существующей на тот момент сословной системы, так же были отменены врученные награды, в число которых
входили: как чин и титул. Была разрушена старая судебнaя система, а её прогрессивные принципы судопроизводства - гласностью, бессословностью и состязательностью сторон. Взамен прежних буржуазных судoв пришли местные суды, самостоятельно осуществляющие следствие. Именно местные суды представляют собой структуру, имеющую возможность осуществлять правосудие на локальном
уровне. Вместе с тем повсеместно начали создаваться революционные трибуналы по борьбе с контрреволюционными преступлениями. На практике это представляло собой группы из трёх или более человек непосредственно входящих в число солдат или рабочих, настроенных революционно, которые
зачастую не знали не только основ грамматики, но и не имели юридического образования. Их судебные
решения были приняты лишь исходя из революционной целесообразности. При этом возможность
принятия решения о допуске защитника к непосредственному участию в деле.
Стоит отметить, что в 1917 г. вместе с победoй революции на смену сословному правосознанию
пришло классовое, обусловленное материальными бытовыми условиями жизни. Так как на тот период
времени изменились взгляды лиц, составляющих определенное большинство и имеющие возможность
формировать данные аспекты жизни. Право советской России начала 1917 - конца 1920-х гг. честно и
повсеместно именовалось «революционным», характеризовалось не только как «революционное правосознание», но и зачастую именовалось «революционной целесообразностью». Далее в 1918 г. ознаменовался принятием первой Конституции, так как именнo oна закрепила диктатуру пролетариата,
предоставив государственную власть только трудящейся части населения. Следом за этим событием
30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик и принята Декларация
об образовании нового государства – СССР.
Российская Социалистическая Федеративная Сoветская Республика являлась ядром СССР и,
хотя государство называлось федеративным и являло собой централизованное коммунистическое и,
самое главное, партийное государство. Именно в этом проявляется характерная сущность власти того
времени.
Антиправoвой характер советской власти был закреплен в первые годы после периода революции, путем введения трудовой повинности и возникновением концлагерей. Именно данные меры
привели к последующему конфликту интересов между действующей властью и гражданами, олицетворяющими простой народ, поскольку данные мероприятия являлись недопустимым.
Советское правосознание 20-30-х гг. в значительной степени отрицало нормативные правовые
акты и проводимую государством политику. В данный период времени мятежи, восстания, забастoвки
являлись отнюдь не редким явлением. Данные массовые недовольства носили отрицательный характер для всех существующих сфер жизни. Среди них, согласно сведениям начальников местных управлений милиции за первое полугодие 1921 г., представленным в НКВД, можно назвать: сoздание антиправительственных реввоенсоветов, безусловно требующих отречения коммунистов oт власти, введения свободной торговли, мелкомасштабной частной собственности; активные выступления городского
населения, показывающих недовoльство политикой продразверстки, в том числе Ставропольской и Дагестанской области и другие случаи.
Идеoлогия, имеющее основанием марксизм, а именно советское государство, отрицало религию
как таковую, относилось к ней враждебно, и применение репрессий к её представителям было достаточно распространенным явлением. Как было отмечено в отчёте VIII отдела Наркомюста, в 1920 г. была практически завершена ликвидация церковных и монастырских капиталов в денежной форме, в том
числе и фондов, также было ликвидировано 673 монастыря, национализировано 84 свечных завода,
277 больниц и приютов, изъято 827 540 десятин земли.
В 30-е годы при НКВД были созданы внесудебные органы - особые совещания, "тройки" и "двойки". Их деятельность была вопиющим нарушением прав человека. Свободы граждан жестоко притеснялись под гнётом государственного давления, что, естественно не могло не сыграть в последствии
отрицательную роль в обратном порядке. Oни выносили судебные решения фактически без суда и
следствия, применяли изощренные пытки. У заключенных отсутствовали права в том числе и на защиwww.naukaip.ru
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ту, и на обжалование приговора. Как следствие политических репрессий органов НКВД явились произвол и повсеместное беззакония, в результате чегo большинство невиновных граждан погибли, миллионы были сосланы в лагеря, ссылки, колонии. В 1936 г. была принята новая Конституция СССРЮ которая содержала новые главы: о правах и обязанностях граждан; об устройстве общества и местных органов власти; о суде и прокуратуре. В данных изменениях имелись существенные нововведения, однако в целом чувствовалось присутствие императивного начала.
Рабочий класс, в соответствии с действующей на тот момент Конституцией осуществлял государственное руководство. Стоит отметить, что существовала проблема наличия образованности у
данного общественного класса. Именно данный аспект стоит учитывать при анализировании данной
ситуации в целом. Высший органом власти представлял Верховный Сoвет СССР, избранный Президиумом Верховного Совета и Правительство СССР. Местными органами власти на местах по-прежнему
остались Советы депутатов трудящихся. Конституция провозглашала такие права и свободы граждан
как право каждого на труд, отдых, образование подрастающего поколения, материальное обеспечение
в старости, свободу совести, слова и печати, неприкосновенность личности, жилища.
Советское право на всем протяжении пути его развития было подотчетно государству. Законы
формирмировались в зависимости от действующей на тот момент ситуации, подстраиваясь под господствующую идеологию – марксизм - ленинизм. Помимо того, право той исторической эпохи характерезоввалось такой отличительной чертой, как декларативность - правовые нормы провозглашались, но
не всегда действовали. Стоит отметить, что данный момент имеет место и в настоящее время, касательно некоторых положений существующего права.
Роль советского права как регулятора общественных отношений во время войны возросла. Стоит
отметить, что мнение большинства граждан опиралось на возможности государства. Сохраняя свое
общее социальное назначение, советское право, тем не менее, видоизменялось. Другие задачи права
регулирование в области хозяйственного и социально-культурного строительства, преодоление пережитков капитализма в сознании людей, защита общественной социалистической собственности были
подчинены его основному направлению в военный период.
Таким образом можно сделать вывод о том, что для советского права того периода были характерны такие черты как прямое поощрение массового военного героизма, яркое культивирование патриотизма, поддержка норм семейной морали, непримиримое отношение к дезорганизаторам фронта и
тыла, создание необходимых оснований для повышения у советских людей чувства гражданского долга.
Октябрьская революция 1917 г. явила собой коренной перелом в истории отечественного уголовного процесса и его перехождение из дореволюционной в советскую фазу развития. Переход осуществлялся в основном революционным путем: вновь возникшая советская власть немедленно приложила все усилия для совершения полного демонтажа дореволюционной судебной и процессуальной
системы. Стоит отметить, что революционный путь достижения поставленных целей представляет собой уничтожение полностью или выборочно существующих объектов права, и создание новых, полностью подчиненных поставленным задачам. Для этого были приняты определенное число законодательных актов, конкретизирующих судебную и процессуальную политику советской власти, важнейшими из которых являлись три Декрета о суде.
Уже Декрет о суде от 24 ноября 1917 г. официально исключил все существующие на тот момент
времени судебные учреждения «старого режима», к которым относились: судебные следователи,
окружные суды, судебные палаты, институты прокурорского надзора и адвокатуры, а также была приостановлена деятельность мировых судей, предполагалось их преобразование в иную форму, а именно в местные суды. Предполагалось, что данное преобразование проявит себя с положительной стороны и разрешит существующие проблемы в данном правовом секторе. Более подробный Декрет о
суде № 2 от 7 марта 1918 г., имевший некоторые черты нового уголовного процесса, детализировал,
что Cудебные уставы 1864 г. продолжают использоваться при рассмотрении уголовных дел, но только
мере, в которой они не отменены декретами советской власти и не представляют собой противоречие
по отношению к правосознанию трудящихся классов (п. 8). Декрет о суде № 3 от 20 июля 1918 г. не
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внес в эти положения значительных изменений, определив лишь некоторые новые правила подсудности и учредив в городе Москве временный Кассационный cуд с уголовным отделением, направленный
на рассмотрение кассационных жалоб на решения окружных народных судов. Что же касается Устава
уголовного судопроизводства 1864 г. то он продолжал свое действие и после Октябрьской революции,
но сравнительно короткий срок и исключительно в рамках вынужденного регулирования перехода к новым советским уголовно-процессуальным законам.
Кассационному суду, как оказалось, не было суждено было появиться. Взамен него кассационными полномочиями были наделены нижестоящие суды, относящиеся к числу среднего звена, что и во
многом предопределило впоследствии изменение теоретических подходов к кассации в духе «советской кассации». Завершительная отмена Устава уголовного судопроизводства произошла единовременно с принятием Положения о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г., в ст. 22 которого была
включена норма о том, что «ссылки в приговорах и решениях на законы свергнутых правительств воспрещаются». Подобные изменения отражают действительный характер действующего на тот момент
правительственной верхушки. Именно таким образом закончилась в Pоссии эпоха Cудебных уставов.
Необходимо иметь в виду, что в первые годы советской власти были созданы две совершенно
параллельные системы судов: общие суды и особые суды имевшие вид революционных трибуналов,
которые рассматривали дела касательно наиболее опасных, с точки зрения действующей советской
власти, преступлениях, характеризовавшихся в качестве контрреволюционных. Стоит иметь в виду,
судебная система действует во взаимосвязи с законодательной и исполнительной ветвями власти, а
значит что их объединяет единая идеология. что Производство по уголовным делам, что рассматривались революционными трибуналами и при этом регулировалось рядом сменяющих друг друга автономных законодательных актов: Инструкцией Народного комиссариата юстиции (НКЮ) о революционном трибунале от 19 декабря 1917 г., Декретом Совета народных комиссаров (СНК) о революционных
трибуналах от 4 мая 1918 г., Положением о революционных трибуналах (утв. Декретом СНК) от 12 апреля 1919 г.
Необходимо отметить тот факт, что советское уголовно-процессуальное законодательство в свой
начальный период имела такие характеристики как краткость, фрагментарность, и в достаточно большой мере чрезвычайный и в особенности некодифицированный характер. На тот момент было достаточно трудно называть его в полном смысле слова уголовно-процессуальной системой. Однако некоторые включенные в него идеи имели большое влияние на развитие советского и особенно постсоветского российского уголовного процесса в дальнейшем. А в настоящее время мы имеем возможность
наблюдать отголоски прошлого в правовом пространстве сегодняшнего дня. Стоит отметить упразднение института апелляции и переформирование подходов к кассации, так же и замена суда присяжных
судом с участием народных заседателей; допуск в качестве защитников не только адвокатов, но и
непрофессиональных представителей.
Статья 4 Декрета о суде № 2 гласила: "Обжалование в апелляционном порядке отменяется и допускается только кассация решений". Законодатель ещё не был уверен, следует ли отказываться от
суда присяжных или ограничиться терминологической заменой понятия "присяжные" на понятие
"народные заседатели". Однако уже п. п. 7 и 8 Положения о народном суде от 30 ноября 1918 г. установили, что по наиболее опасным уголовным делам народный суд действует в следующем составе:
шесть судьей и шесть народных заседателей, а по остальным делам - в составе судьи и двух народных
заседателей. Устав уголовного судопроизводства, будучи отменен юридически, не мог быть полностью
упразднен в доктринальной плоскости, поскольку продолжал оказывать влияние на советское правовое
законодательство, особенно в первые годы.
Таким образом, представляется логичным сделать вывод о том, что переход к советскому уголовному процессу можно охарактеризовать формальным разрывом и достаточно сдержанной доктринальной преемственностью конкретных положений. Поскольку проникновение нововведений в прослойку научной и документальной литературы происходит постепенно. Необходимо определенное
время для процесса осознания новых правовых явлений учеными того времени.
В настоящее время, решение достаточно сложных и специфичных проблем, возникающих перед
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российской правовой системой, не представляется возможным без непосредственного обращения к
отечественному идейно-теоретическому наследию. Необходимо учесть тот факт, что значительная
часть данных проблем связано с советским прошлым российского государства. Влияние юридической
науки этого периода на современное российское правоведение несомненно; многие идеи, теории и
концепции того времени получили в настоящее время достаточно широкое признание. Что, в том числе, возможно непосредственно наблюдать в деятельности законодателя. Однако не представляется
возможным говорить, что юриспруденция сегодняшнего дня во всем своем объеме по достоинству
оценила потенциал наследия советской правовой науки.
В данной работе было изучено становление советского юридического права. Стоит обратить
особое внимание, что право советской России открыто и честно охарактеризовалось такими словами
как «революционное правосознание» или же «революционная целесообразность», что в полной мере
отражало действительность того времени. Важным моментом является и то, что советское право было
полностью подчинено государству. Закону находились в прямой зависимости от господствующей на тот
момент идеологии, а именно марксизм-ленинизм. Помимо этого, существенным отличием являлась
декларативность, проявляющаяся в том, что провозглашённые нормы не всегда применялись в действительности. Данное явления отмечается существенным на протяжении всего процесса формирования правовой системы государства.
Первые годы советской власти отметились особенными трудностями. На это оказало влияние в
основном отсутствие конкретного представления о итоговом результате становления социалистического права. Однако существуют и положительные моменты, в том числе преобразования революционного
характера положительно сказались на развитии отдельных правовых институтов, в том числе уголовное-процессуальное право. Таким образом, необходимо отметить, что любые кардинальные изменения
касающиеся государства и права несут в себе как положительные, так и отрицательные стороны.
Именно по данной причине стоит рассматривать правовые явления с разных ракурсов и позиций.
Представляется достаточным назвать полное упразднение института апелляции и преобразование подходов к кассации, преобразовавшейся во вторую инстанцию с отказом от принципа единства
кассационной инстанции; замену суда присяжных судом с непременным участием народных заседателей, а также допущение адвокатов и профессиональных представителей в качестве защитников.
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Аннотация: Статья посвящена содержанию права собственности граждан на жилые помещения. В
статье автор на основе гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации дает
понятие жилого помещения, раскрывает основные требования, которым должно отвечать жилое
помещение.
Ключевые слова: недвижимость, жилое помещение, право собственности, владение, пользование,
распоряжение.
TO THE QUESTION OF NOTION AND CONTENT OF THE RIGHTS OF OWNERSHIP OF CITIZENS ON
PREMISES
Sinyakova Alina Rinatovna
Abstract: The article is devoted to the content of the right of ownership of citizens to residential premises. In
article the author on the basis of the civil and housing legislation of the Russian Federation gives the concept
of premises, reveals the basic requirements to which the premises must meet.
Key words: real estate, residential premises, ownership, ownership, use, disposal.
В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ под жилым помещением понимается недвижимое имущество, обладающее признаками изолированного помещения и соответственно должно отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законом. Жилое помещение
должно быть пригодно для постоянного проживания [1].
Законом установлен определенный порядок признания помещений жилыми. Жилые помещения
обладают особым правовым режимом. Относясь к объектам недвижимости, они имеют строго целевое
назначение. Данный подход законодателя обусловлен, прежде всего, особой социальной значимостью
данных объектов.
Основное предназначение жилых помещений в соответствии с нормами жилищного законодательства заключается в проживании граждан.
Собственник должен использовать жилое помещение по целевому назначению объекта недвижимости. Использование не по целевому назначению жилого фонда не допускается.
Таким образом, запрещается сдавать жилые помещения внаем под офисы, склады, а также запрещается продажа таких помещений с нарушением основной цели предназначения. Необходимо снаwww.naukaip.ru
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чала осуществить перевод жилого помещения в нежилое, путем обращения в соответствующие государственные органы власти. Данные ограничения относятся ко всем собственникам жилых помещений,
будь то это физические или юридические лица, либо публично-правовые образования.
К жилым помещениям на основании ст. 16 Жилищного кодекса РФ относятся: жилой дом, часть
жилого дома; квартира, часть квартиры; комната [2, с. 21].
Жилой дом - важнейший объект в составе жилых помещений. Он является постройкой капитального типа, предназначен для удовлетворения потребностей людей в жилье и пригоден для постоянного
проживания. Жилой дом в установленном законом порядке вводится в эксплуатацию и должен быть
зарегистрирован в органах государственного управления.
Для того, чтобы признать жилой дом в качестве самостоятельного объекта права и предмета
сделок необходимо наличие совокупности определенных юридических фактов. Во-первых, это решение соответствующего органа власти о предоставлении земельного участка для строительства жилого
дома. Во-вторых, акт о введение в эксплуатацию жилого строения. В-третьих, регистрация объекта недвижимости как жилого дома в соответствующих государственных органах.
Квартира представляет собой структурно обособленное помещение в многоквартирном доме. В
состав квартиры входят одна или несколько комнат, а также помещений вспомогательного использования, которые предназначены для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком помещении [3, с. 12].
Под комнатой понимается часть жилого дома или квартиры для проживания граждан в жилом
доме или квартире.
Такая градация жилых помещений имеет важнейшее значение, поскольку в соответствии с нормами российского законодательства, при заключении договора найма жилого помещения предметом
может выступать только изолированное жилое помещение, пригодно для постоянного проживания.
Правительство РФ устанавливает порядок признания помещения жилым. К основным требованиям, которым должно отвечать жилое помещение относятся [4]:
1) объект жилой недвижимости должен быть изолированным.
К таким помещениям относятся жилые дома, часть жилого дома, квартира, часть квартиры. В их
состав может включаться одна или несколько комнат. Законодательством допускается перепланировка
жилого помещения путем раздела на несколько изолированных комнат. При этом необходимо соблюдать технические и санитарные требования. Не являются изолированным помещение, созданное в результате самостоятельной (не утвержденной) перепланировки жилья;
2) являться недвижимым имуществом, т.е. объектом, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно [5, с. 65-66].
В соответствии со ст. 130 ГК РФ «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для
размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких
помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке [6].
3) соответствовать установленным законом санитарным и техническим нормам, т.е. быть пригодным для проживания.
Таким образом, нами были указаны основные требования, которым должно отвечать жилое помещение.
В главе 18 Гражданского кодекса РФ закрепляется право собственности на жилые помещения.
Нормы данной главы содержат положения о квартирах, как объектах права собственности; об общем
имуществе собственников квартир в многоквартирном доме; закрепляют права членов семьи собственников жилого помещения, а также основания прекращения права собственности на бесхозяйственно
содержимое помещение.
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Субъектами жилищного права являются собственники, т.е. ими могут быть физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
Собственник жилого помещения имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью. Под распоряжением понимается сдача в наем, аренду, передача имущества в залог, как целого помещения, так и по частям, продавать, видоизменять, перестраивать и сносить. Возможно совершение и иных сделок, не противоречащих закону, и не ущемляющие права и свободы иных лиц.
Право владения означает обладания жилым помещением. Гражданин может постоянно находиться в помещении, имеет право использовать его в собственных нуждах, не нарушая при этом основную цель жилого помещения. К титульным владельцам жилой недвижимости следует также отнести
лиц, проживающих по договору жилищного найма, поднайма, а также граждан, вселившиеся в жилое
помещение в качестве временных жильцов.
Право пользования собственника жилым помещением заключается в извлечении полезных
свойств вещи. Жилое помещение возможно эксплуатировать только в целях удовлетворения собственником своих жилищно-бытовых потребностей. Пользование жилыми помещениями носит строго целевой характер - для постоянного проживания. Ограничение права пользования жилым помещением
возможно только в соответствии с действующим законодательством [7].
Право распоряжения означает право собственника определить юридическую судьбу вещи, т.е.
право на отчуждение, путем заключения следующих гражданско-правовых договоров: купля-продажа,
мена, дарение, обмен, передача по наследству путем составления завещания.
Собственник свободно и самостоятельно осуществляет свои правомочия. Закон устанавливает
ряд ограничительных мер права собственности граждан в жилищной сфере. Не допускается использовать жилое помещение в домах для нужд промышленного характера. Собственник обязан использовать
жилые и подсобные помещения без ущемления жилищных и иных прав и свобод других граждан [7].
Если собственник жилого помещения своими действиями или бездействием нарушает права и
свободы других граждан, то судом могут быть наложены временные ограничения на его право распоряжения жильем. Однако, несмотря на это, за собственником помещения остается право владения и
пользования жильем.
По гражданскому законодательству РФ к собственникам относятся граждане Российской Федерации, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. В
настоящее время законом не ограничены количество и стоимость жилья, находящегося в собственности граждан и юридических лиц.
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Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи является деятельность государственных органов по реализации конституционных принципов защиты экономических интересов Российской Федерации. Автором обозначаются правовые основы реализации обеспечения экономической безопасности
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REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES ON PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Lazarev Vyacheslav Andreevich
Abstract: Object of research of the present article are activities of public authorities for realization of the constitutional principles of protection of economic interests of the Russian Federation. The author designates legal
bases of realization of ensuring economic security of the country in external and internal economy.
Key words: External economic safety, constitutional principles, activity of antimonopoly authorities, common
economic space, protection of economic interests.
Актуальность изучения вышеуказанной проблемы обосновывается современными условиями,
напрямую связанными с либерализацией экономики и внешнеэкономической деятельностью. В силу
приобщения мирового сообщества к тенденции глобализации мирового хозяйства важную роль играет
обеспечение и поддержание целостности и экономической безопасности страны.
По причине глобализации экономики и появлении мирового экономического кризиса усложняется
положение экономической безопасности стран, в том числе и России. Решение данных проблем должно осуществляться на самом высоком — конституционном уровне.
В 2012 году Российская Федерация вступила во Всемирную Торговую Организацию, что предусматривает принятие особенностей специальных защитных мер, компенсационных и антидемпинговых
пошлин, на практике широко распространяемых другими странами по требованию представителей
промышленности и сельского хозяйства, что является наиболее эффективным способом выработки
системы защитных антидемпинговых мер и одновременно по реализации протекционистской политики.
Благодаря Всемирной Торговой Организации реализуется «Генеральное соглашение по тарифам и
торговле», отчего формируется унифицированная торгово-политическая база.
В связи с тем, что из-за глобализации иностранные инвесторы вытесняют национального производителя с российского рынка, осуществляя демпинг, а также экспортирование более качественной и
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инновационной продукции, тем самым образуя монополию, следует рассмотреть деятельность антимонопольных органов по противодействию монополизации.
Исходными юридическими основаниями всей проводимой в современной России антимонопольной политики выступают ст. ст. 8 и 34 Конституции Российской Федерации. В ч. 1 ст. 8 в числе основ
конституционного строя провозглашаются свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции. Эти два принципа поставлены наравне друг с другом как взаимодополняющие, и какое-либо
противоречие между ними не предполагается [1].
Однако уже в ст. 34 Конституции свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции
представлены иначе, а именно как принципы, находящиеся между собой в некотором смысловом конфликте. Во всяком случае, ч. 2 ст. 34, где говорится о недопустимости монополизации, построена как
исключение (ограничение) по отношению к ч. 1 той же статьи, посвященной праву граждан свободно
использовать свои способности и имущество для осуществления экономической деятельности [1].
По замечанию О.А. Жидкова, «само появление в западных капиталистических странах антимонопольного (антитрестовского) законодательства было обусловлено противоречиями между свободой
договора, с одной стороны, и свободой торговли, с другой стороны, причем государству приходится
брать на себя роль амортизатора, с тем чтобы искусственно сбалансировать эти две составные стороны капиталистического предпринимательства» [2, с. 486].
На происхождение конституционного принципа поддержки конкуренции, которого не было в первоначальных конституционных проектах, проливает свет судья Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиев в своей монографии «Конституционные принципы рыночной экономики»: «Работая в качестве эксперта и участника Конституционного совещания, автор настоящей работы внес предложение включить в состав конституционных принципов в качестве основы экономического строя принцип защиты конкуренции. Это предложение было поддержано как Конституционным совещанием, так и
конституционным законодателем» [3].
С учетом высшей юридической силы положений Конституции и связанного с этим их решающего
влияния на содержание действующего антимонопольного законодательства, сосредоточимся на том,
как следует понимать конституционную формулировку «недопустимость деятельности, направленной
на монополизацию» и тождественна ли она «запрету на монополии».
При этом, разумеется, ключевым вопросом является смысл понятия «монополизация», который
в тексте Конституции никак не конкретизирован и которому не уделяется также должного внимания на
уровне доктрины конституционного права.
С экономической точки зрения, монополизация может быть определена как «процесс, в результате которого появляются новые монополии или расширяется сфера действий уже имеющихся» [4,
с.31]. Юридическое же значение данного термина и соответствующего конституционного принципа требует уточнения на основе норм действующего законодательства.
Что касается антимонопольного законодательства во главе с Федеральным законом от 26 июля
2006 года «О защите конкуренции», то в федеральном законе это явление называется вовсе не монополией, а «доминирующим положением» [5]. При этом в целом доминирование субъекта на рынке не
возбраняется. С юридической точки зрения «монополистической деятельностью» являются только
крайние формы доминирования [4, ст.4].
В общем виде монополистическая деятельность определяется как «злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением» [6, ст.3], соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством.
Таким образом, противоправность монополистической деятельности заложена уже в ее легальной дефиниции, и тем самым обеспечивается недопущение монополизации как любой практики, тем
или иным образом способствующей возникновению или развитию монополистической деятельности.
В качестве «деятельности, направленной на монополизацию», помимо действий доминирующих
на рынке субъектов, рассматривается также принятие органами государственной власти и местного
самоуправления таких мер, которые ограничивают конкуренцию на рынках, незаконно ограничивают
доступ организаций на рынок, предоставляют необоснованные преимущества [7, с.15].
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Сложнее обстоит дело с законодательством о естественных монополиях. В нем под естественной монополией имеется в виду «состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров» [6, ст.3].
Таким образом, ни о каком запрете монополий здесь речи не идет, более того, они рассматриваются не просто как приемлемое, а даже как необходимое явление. Этот подход, разумеется, не может
не вызывать определенных сомнений с точки зрения его соответствия анализируемому конституционному принципу.
Также необходимо прежде всего установить, противоречит ли допущение естественных монополий конституционному запрету монополизации.
Как вытекает из смысла самого слова, а также из его ранее приведенного экономического определения, монополизация - это не состояние, а процесс. В то же время естественная монополия определяется законом как состояние товарного рынка. Соответственно, нарушением конституционного требования было бы, видимо, не само монополистическое состояние, а деятельность какого-либо субъекта, направленная на установление монополии в том или ином сегменте экономики.
Таким образом, функционирование субъекта естественной монополии на рынке само по себе не
является деятельностью, направленной на монополизацию, если только данный субъект не пытается
расширить сферу своего влияния и монополизировать другие рынки.
Если учесть специфику термина «естественные монополии», по всей вероятности, предполагается, что они не являются результатом целенаправленной деятельности государства, а складываются
объективно. Отсюда вытекает важный вывод: расширение перечня сфер Закона «О естественных монополиях» за счет тех сфер, где существует конкуренция, невозможно. Это не означает, впрочем, что
исключается дальнейшее дополнение ч. 1 ст. 4 Закона «О естественных монополиях» путем указания
тех областей экономики, где фактически имеют место монополии.
Примером законодательной инициативы, прямо направленной на монополизацию и тем самым
противоречащей Конституции Российской Федерации, могут служить предложения депутатов Государственной Думы о введении монополии на выпуск табачной продукции, поскольку в настоящее время
этот рынок носит конкурентный характер.
Напротив, сокращение числа естественных монополий путем их экономически оправданного перехода в состояние конкурентного рынка прямо предусмотрено законом (ч. 3 ст. 4 Закона «О естественных монополиях»).
Является ли монополизацией деятельность, направленная на сохранение монополий там, где
они уже существует? Безусловно, законодательное признание естественных монополий объективно
консервирует их, способствуя их дальнейшему существованию и препятствуя развитию конкуренции в
данных областях. Однако именно отсутствие динамики мешает тому, чтобы применять к этому состоянию термин «монополизация».
Таким образом, из сказанного можно сделать следующие выводы. Буквальное толкование конституционного принципа, закрепленного в ч. 2 ст. 34 Конституции Российской Федерации свидетельствует о том, что прямого запрета на монополии он не налагает. Под запретом оказывается лишь монополизация, т.е. процесс, в результате которого появляются новые монополии или расширяется сфера действия уже имеющихся.
В антимонопольном законодательстве недопустимость монополизации реализуется в виде полного запрета монополистической деятельности. Но это достигается, в свою очередь, только благодаря
тому, что сама монополистическая деятельность понимается крайне узко — исключительно как злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В законодательстве о естественных монополиях используется более традиционное представление о монополии — как «состояние рынка, на котором отсутствует конкуренция» [6]. В этой связи соXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блюдение конституционного запрета монополизации в сфере естественных монополий носит более
проблемный характер. Системное толкование соответствующего законодательства в контексте конституционных положений позволяет заключить, что недопустимость монополизации здесь проявляется, в
частности, в том, что перечень сфер деятельности субъектов естественных монополий не подлежит
произвольному расширению.
«В положениях об установлении основ экономического строя Конституция Российской Федерации, прежде всего, рассматривает целостность и единство экономического пространства, под которыми
понимает свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, равные права субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Политика федеративного государства всегда
реализуется субъектами федерации, поэтому единство экономического пространства должно охватывать и вопросы реализации государственной политики» [8, с.230].
Единство экономического пространства Российской Федерации включает в себя единые ценностные основы экономического пространства, централизованное регулирование экономической сферой жизни общества, свободное перемещение товаров, работ, услуг, финансовых средств и рабочей
силы, деятельность органов государственной власти, направленная на регулирование экономических
отношений, гармонизация отношений между субъектами федерации и взаимоотношений их с государством, как административно-территориальных единиц обладающих собственным единым экономическим субпространством, сохранение целостности единого экономического пространства, единый механизм регулирования экономической деятельности, наличие единой кредитно-денежной системы, а также единого информационного пространства.
Сущность и содержание единства экономического пространства, как одного из гарантированных
Конституцией основополагающих принципов экономической сферы общественной жизни раскрывается,
прежде всего, в рассмотрении цели установления данного принципа, его признаков и свойств.
Посредством установления единого экономического пространства на своей территории государство стремится к развитию торговли и экономики в целом, созданию условий для развития предпринимательства путем установления гармонизированных систем регулирования и интегрирования инфраструктурного комплекса, увеличению экономического потенциала государства в целях повышения конкурентоспособности экономики на международном уровне.
Для реализации цели установления единого экономического пространства государство сталкивается с необходимостью решения следующих задач: установление на всей территории свободной торговли без изъятий и ограничений, включающей в себя неприменение антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер на основе реализации единой политики в области тарифного и нетарифного регулирования, единых правил конкуренции, применения субсидий и иных форм государственной поддержки, единообразие в установлении и применении технических регламентов и государственных стандартов, санитарных и иных норм, единая внутренняя политика, направленная на развитие экономики страны, создание условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, упорядочение законодательства.
Нормой, закрепляющей данный принцип, является ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации.
Иные нормы Конституции направлены на реализацию, соблюдение и охрану гарантированного в ст. 8
принципа. Нормативно-правовые акты отраслевого законодательства включают в себя уже непосредственное внедрение конституционно-правовой модели единства экономического пространства.
Основными свойствами принципа единого экономического пространства является свободное перемещение товаров, работ, услуг в пределах государства, что включает в себя установление равенства субъектов торговли и предоставления единого доступа на рынок товара в пределах границ государства на основе формирования общего таможенного тарифа, установлению мер нетарифного регулирования, единообразного регулирования торговли товарами с другими странами, применение антидемпинговых, компенсационных, специальных и защитных мер, защита конкуренции.
Обеспечение свободного движения капитала предполагает снятие всех ограничений на движение капитала внутри государства, между его субъектами и проведение согласованной политики в облаwww.naukaip.ru
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сти развития рынка капиталов при условии обеспечения экономической стабильности.
Проведения общей политики предполагает единую для всего государства налоговую, таможенную, финансовую, бюджетную политику.
Основными признаками единого экономического пространства являются общее экономическое
законодательство, единство денежно-кредитной системы, единство таможенной территории и функционирование общих инфраструктурных систем. Все это невозможно без соответствующей роли государственных институтов, поддерживающих указанное единство.
Необходимо отметить, что совершенствование системы обеспечения свободного перемещения
товаров, работ, услуг, капитала, осуществления экономической деятельности, а также функционирование установленных основ единого рынка в Российской Федерации являются важными направлениями
деятельности государства для осуществления политики, направленной на эффективное развитие общества, защиту его интересов. В связи с этим реализация принципа единства экономического пространства в Российской Федерации в настоящее время требует, как теоретического исследования, так
и практического применения разработанного механизма правового регулирования [9].
Думается, что при осуществлении конституционно-правовых механизмов, в частности благодаря
планированию стратегий национальной безопасности, а также при международном сотрудничестве с
иностранными государствами, присоединению к международным договорам и вступлению в международные организации, к примеру, Всемирная Торговая Организация, возможно обеспечение экономической безопасности страны, что соответственно приведет к улучшению благосостояния населения.
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Аннотация: В работе рассматриваются компаративистские аспекты регламентации ответственности за
загрязнение атмосферы в уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья и России. На основе
анализа объективных и субъективных признаков, содержащихся в диспозициях, а также пределов
наказаний, установленных в санкциях соответствующих уголовно-правовых норм об ответственности
за данное экологическое преступление, авторами предлагаются соответствующие изменения в ст. 251
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На современном этапе, особенно в последние 10 лет, экологическая ситуация в нашей стране,
сложившаяся к началу XXI века в сфере охраны атмосферного воздуха от загрязнения, характеризуется весьма негативными тенденциями. Так, по данным, опубликованным Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 2017 г. в 44 городах нашей страны, где проживают более 13,5 млн. россиян (около 12 % городских жителей России), степень загрязнения атмосферы
оценивается как очень высокая и высокая, а сверхнормативное загрязнение воздуха формальдегидом
претерпевают 17,7 млн. чел. в 46 городах России.
В целом в подавляющем большинстве российских городов показатели максимальных значений
содержания всех находящихся в атмосфере вредных веществ (не включая диоксид серы и оксид азота), как и средние значения максимального содержания в воздухе аммиака, диоксида азота, оксида углерода, фенола, взвешенных веществ, сероуглерода, формальдегида и фторида водорода, как правило, превышают одну предельно допустимую концентрацию (ПДК) примеси для населенных мест, установленную Главным санитарным врачом Российской Федерации в 1,2 – 1,9 раза, сероводорода и хлорида водорода – в 2–2,5 раза; этилбензола – в 4,2 раза, а бенз(а)пирена – в 6,3 раза [1]. Такие неблагоприятные показатели обусловлены не только резким увеличением количества автотранспорта в
нашей стране, но и связаны с массовыми нарушениями действующего законодательства в сфере
обеспечения экологической безопасности.
В 2017 г. органами прокуратуры Российской Федерации было выявлено 283619 случаев нарушения природоохранного законодательства в этой сфере [2]. Однако реальное количество возбужденных
уголовных дел по факту загрязнения атмосферы крайне невелико и исчисляется единицами. Так, согласно официальным данным ГИАЦ МВД России всего в 2013 г. было зарегистрировано только 5 преступлений данного вида, в 2014 г. – 2, в 2015 г. – 7, в 2016 г. – 7, в 2017 г. – 13 [3].
В то же время негативные последствия, наступающие в результате совершения данных преступлений, являются глобальными. По оценкам Всемирной организации здравоохранения при ООН, вследствие загрязнения воздушной среды в мире преждевременно умирают 3,7 млн человек в год [4].
Современная климатическая доктрина Российской Федерации (утверждена распоряжением Президента Российской Федерации от 17.12.2009 № 861-рп. 1) определяет в качестве одного из основных
направлений политики в области улучшения климата дальнейшее развитие нормативно-правовой базы
и организацию соответствующего регулирования государством деятельности в сфере изменений климата [5].
Названные обстоятельства однозначно свидетельствуют о важности и значимости доктринального исследования проблем регламентации ответственности за загрязнение атмосферы не только на
«внутриотраслевом» уровне, но и с позиций правовой компаративистики, то есть с использованием
сравнительно-правового анализа соответствующих нормативных предписаний зарубежного уголовного
права. На наш взгляд, такое исследование необходимо еще и потому, что многие правовые положения
и кажущиеся, на первый взгляд, бесспорными наши «внутренние» теоретические идеи и установки, при
их сопоставительном анализе в процессе сравнения с национальными правовыми системами других
государств объективно требуют нового осмысления, а возможно, и переосмысления.
Исследование уголовного законодательства стран ближнего зарубежья показало, что во всех
бывших союзных республиках в составе СССР уголовно-правовые нормы, регламентирующие уголовную ответственность за экологические преступления, в соответствии с рекомендациями Модельного
Уголовного кодекса стран СНГ 1996 г., выделены в самостоятельные главы или разделы. Однако их
названия и содержание существенно различаются, хотя ответственность за загрязнение атмосферы
предусмотрена в отдельной норме.
Так, в УК Республики Украина [6] в разделе 8 «Преступления против окружающей среды» выделена самостоятельная ст. 241 «Загрязнение атмосферного воздуха». В отличие от российского законодательства состав данного преступления является формальным. Само общественно опасное деяние
определено в диспозиции этой нормы, как «загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения
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специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей
среды».
Санкция в данной норме альтернативная – в ней предусмотрен штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимальных размеров оплаты труда граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет,
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на тот же срок или без такового. Лишение свободы в ней не предусмотрено.
Квалифицирующим признаком в рассматриваемом составе по УК Украины признается наступление в результате совершенного деяния гибели людей либо иных тяжких последствий. При наличии таких последствий виновному могут быть назначены такие виды и размеры наказания, как ограничение
свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового.
В УК Республики Беларусь [7] (далее – УК РБ) также, как и в ряде других стран, тоже выделен
самостоятельный раздел IХ «Преступления против экологической безопасности и природной среды»,
включающий всего одну главу 26 «Преступления против экологической безопасности и природной среды». Но особенностью по сравнению с другими странами является то, что в примечании к данной главе
законодатель легально определил само понятие преступлений против экологической безопасности и
природной среды. Оно сформулировано следующим образом: это «совершенные умышленно или по
неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосферному воздуху и другим природным
объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от
форм собственности».
Своеобразием отличается и ст. 274 УК РБ «Загрязнение атмосферного воздуха», предусматривающая состав с административной преюдицией. Согласно этой норме лицо подлежит уголовной ответственности за «загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов с превышением установленных нормативов допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (загрязнение атмосферного воздуха), если это деяние совершено в течение года
после наложения административного взыскания за такое же нарушение». В санкции данной нормы
предусмотрены несколько альтернативных видов наказания: штраф, исправительные работы на срок
до 2 лет, арест, ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Согласно ч. 2 ст. 274 УК РБ ответственность за данное деяние устанавливается, если оно умышленно или по неосторожности причинило ущерб в крупном размере. В этом случае максимальный размер наказания в виде лишения свободы увеличен, и это наказание может быть назначено на срок до 5
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Понятие крупного ущерба законодательно определено в примечании 2 к данной главе, согласно
которому он должен составлять сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой
величины, установленной на день совершения преступления, а особо крупным ущербом признается
«сумма в тысячу и более раз превышающая размер такой базовой величины, если иное не оговорено в
статьях настоящей главы».
В ч. 3 ст. 274 УК РБ предусмотрен особо квалифицированный состав данного преступления: совершение деяния, повлекшего по неосторожности смерть человека либо заболевания людей. В этом
случае максимальный размер наказания в виде лишения свободы увеличивается до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
В УК Республики Казахстан [8] в ст. 329 «Загрязнение атмосферы», помещенной в гл. 13 «Экологические уголовные правонарушения», состав рассматриваемого преступления сконструирован по типу
материального и в качестве обязательных общественно опасных последствий требуется крупный
ущерб окружающей среде или вред здоровью человека. Максимальный размер наказания за данное
преступление – лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должwww.naukaip.ru
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ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.
В качестве квалифицирующего признака в составе загрязнения атмосферы предусмотрены особо крупный ущерб, причиненный окружающей среде, либо причинение смерти человека или наступление массового заболевания людей. За такое деяние наказание в виде лишения свободы увеличено на
срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
В УК Республики Узбекистан [9] выделен самостоятельный раздел «Преступления в сфере экологии», состоящий из одной гл. XIV «Преступления в сфере охраны окружающей среды и природопользования». В отличие от других стран ближнего зарубежья в этом УК отсутствует отдельная норма,
предусматривающая самостоятельную ответственность за загрязнение атмосферы, однако в ст. 196
«Загрязнение окружающей природной среды» сформулирована общая норма об ответственности за
«загрязнение или порчу земель, загрязнение вод или атмосферного воздуха, повлекшее массовое заболевание людей, гибель животных, птиц или рыбы либо иные тяжкие последствия». Санкция в этой
норме альтернативная – штраф от 100 до 200 минимальных размеров заработной платы или лишение
определенного права до 5 лет, или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет.
В квалифицированном составе этого преступления, если данное деяние повлекло смерть человека, наказание предусматривает ограничение свободы на срок от 1 года до 3-х лет или лишение свободы до 3-х лет с лишением определенного права.
В Республике Азербайджан в гл. 28 «Экологические преступления» есть ст. 251 «Загрязнение
атмосферы (воздуха)» [10]. В диспозиции этой нормы общественно опасное деяние определено как
«нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение правил эксплуатации
оборудования, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха». Как и в большинстве других стран, наказание предусматривает
штраф в размере от 500 до 1000 манатов, либо лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо исправительные работы на срок до 1
года, либо лишение свободы на срок до 6 месяцев.
К числу квалифицирующих признаков отнесены такие, как неосторожное причинение вреда здоровью
человека (ст. 251.2 УК РА), а также причинение по неосторожности смерти человека (ст. 251.3 УК РА).
Подводя итоги проведенного исследования, можно сформулировать следующие основные выводы.
1. Сравнительно-правовой анализ нормативной базы Российской Федерации, определяющей основания уголовной ответственности за экологические преступления, и ее сопоставление с законодательством некоторых стран ближнего зарубежья, показал, что ответственность за загрязнение атмосферы предусмотрена в УК различных зарубежных стран не только в отдельных, специализированных
нормах, так и в общих. В некоторых странах состав данного преступления сконструирован по типу
формального, в других же он является материальным, а в отдельных странах – это состав «создания
опасности» (поставления в опасность), т. е. так называемый усеченный. В качестве общественно опасных последствий чаще всего, как и в России, предусматривается ответственность за загрязнение воздуха или изменение его природных свойств. Квалифицирующими признаками во многих странах признается причинение вреда здоровью человека, а особо квалифицирующим – смерть человека или иные
тяжкие последствия. В некоторых странах дифференциация ответственности за загрязнение атмосферы проводится и с учетом формы вины (умышленно было совершено деяние или по неосторожности).
2. Несмотря на различия в подходах законодателя к содержанию соответствующих норм, в
большинстве зарубежных стран обнаруживается общая тенденция к систематизации составов экологических преступлений по логике их видового объекта, который образуют общественные отношения,
обеспечивающие экологическую безопасность. Это проявляется и в названиях соответствующих глав
УК: почти все они имеют сходные наименования. Отдельно можно отметить УК Республик Беларусь и
Узбекистана и Армении. В этих УК выделены не только самостоятельная глава, включающая нормы об
ответственности за экологические преступления, но и целый раздел, соответственно, в УК Республики
Беларусь он называется «Преступления против экологической безопасности и природной среды», а в
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УК Республики Узбекистан – «Преступления в сфере экологии».
3. Изучение диспозиций и санкций соответствующих норм уголовного законодательства стран
ближнего зарубежья об ответственности за загрязнение атмосферы дает основания для вывода о том,
что отдельные уголовно-правовые средства противодействия данным преступлениям целесообразно
заимствовать и отечественному законодателю. В частности, заслуживает внимания подход белорусского законодателя, использовавшего для установления уголовной ответственности за загрязнение атмосферы норму с административной преюдицией. Однако, на наш взгляд, при конструировании составов
с административной преюдицией целесообразно в качестве составообразующего признака, наряду с
фактом предшествующего привлечения субъекта к административной ответственности за аналогичное
правонарушение включить и судимость лица за такое же преступление (как это сделано, например, в
ст. 264.1 УК РФ).
На наш взгляд, подобным образом можно было бы и в УК РФ сконструировать ч. 1 новой ст.
251.1 «Загрязнение атмосферы лицом, подвергнутым административному наказанию».
4. Представляет интерес законодательное решение проблемы регламентации ответственности
за загрязнение отдельных компонентов окружающей среды, в том числе и атмосферы, представленное
в УК Республики Узбекистан. В нем предусмотрена общая норма, устанавливающая ответственность
за такие посягательства. Такой подход более логичен, потому что, во-первых, характер и степень общественной опасности рассматриваемых деяний вряд ли существенно различаются в зависимости от
того, на какой природный ресурс они посягают. Кроме того, в реальной действительности все природные ресурсы, являясь элементами единой системы – окружающей среды – в подавляющем большинстве случаев находятся в такой взаимосвязи, при которой негативное воздействие на любой из них оказывает отрицательное влияние и на все другие (например, загрязнение атмосферы нередко порождает
выпадение атмосферных кислотных осадков («кислотные» дожди), приводящих к загрязнению вод,
порче земли и т.п.). В силу этого создание единой общей нормы, в которой была бы установлена уголовная ответственность за загрязнение вод, атмосферного воздуха, земли и недр позволило бы унифицировать основание ответственности за данные экологические преступления и значительно упростило бы решение сложных вопросов квалификации, возникающих в современной правоприменительной практике.
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние дорожного движения и необходимость его административно-правового регулирования. Потребность всестороннего совершенствования государственного управления, приведения его в соответствие с новыми условиями и задачами современного этапа развития общества требует новых теоретических исследований проблем управления.
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CURRENT STATE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF ROAD TRAFFIC
Morgunova N. V.
Khadykina A. R.
Abstract: this article discusses the current state of traffic and the need for its administrative and legal regulation. The need for comprehensive improvement of public administration, bringing it in line with the new conditions and challenges of the modern stage of development of society requires new theoretical studies of management problems.
Key words: road, law, transport, regulation, activity, system.
Исследование структурных элементов функционирования дорожной деятельности показывает,
что нормативно-правовая и нормативно-техническая базы являются тем элементом системы, воздействуя на который можно обеспечивать изменения состояния автодорожного хозяйства и отдельных
его элементов, а именно, автомобильных дорог и дорожных организаций.
Административно-правовая организация дорожного движения — это процесс, который включает
в себя три стадии:
- принятие, а также подготовку нормативных актов, которые основаны на правилах дорожного
движения, которыми предписывается возможность установления технических средств и систем регулирования движения на дорогах;
- Обеспечение установки и монтажа технических систем и средств;
- Контроль и надзор за соблюдением установленного порядка дорожного движения, применение
мер административного принуждения в случаях нарушения правил.
На этапе современного развития, правовое государство не может функционировать без установленных на законных основаниях процедур государственного управления. Нормативную регламентацию
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правовой базы, регулирующей данную сферу, составляют органы представительной власти на федеральном и региональном уровнях, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных для них как субъектов обеспечения безопасности дорожного движения действующими законными и подзаконными актами.
Основная практическая деятельность органов власти по обеспечению безопасности дорожного
движения в настоящее время сосредоточена на уровне субъектов Российской Федерации. В 80 субъектах страны разработаны и реализуются программы безопасности дорожного движения. Акцент сделан
на регионах, так как именно они обладают основными ресурсами, хоть и в малой степени, сокращения
аварийности дорог способом применения программно-целевого подхода к повышению степени безопасности дорожного движения, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций. Важнейшим направлением улучшения системы управления в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, является формирование государственного механизма управления региональными программами, который включает в себя разработку основных требований к региональным программам, оценку
эффективности и качества проектов этих программ и активизирование реализации на практике данных
программ. Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и охрана общественного порядка осуществляются в процессе единой деятельности органов власти на федеральном уровне, и уровне субъектов Российской Федерации.
Законодательным фундаментом в области дорожного движения служат нормы основного закона
страны - Конституции Российской Федерации, а также Федерального Законодательства в сфере безопасности, Федерального закона о безопасности дорожного движения и иных нормативно-правовых
актов, которые регулируют правоотношения в сфере безопасности общества. Федеральный закон о
безопасности дорожного движения определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения на территории России, а именно, закрепляет основополагающие направления политики государства, направления по формированию условий, которые способствуют обеспечению общественной
безопасности, разделяет правомочия органов различных уровней управления, утверждает функции
контроля и надзора за соблюдением правовых норм и предписаний. К подзаконным актам, которые
конкретизируют законодательные предпосылки и регламентируют основные пункты деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения, следует отнести: Положение о Госавтоинспекции
безопасности дорожного движения МВД России, Положение о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, Порядок проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД России Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, и прочее.
Один из основных недостатков системы нормативно-правового регулирования общественных отношений в сфере дорожного движения является то, что они имеют в основе множество актов различного уровня, которые не имеют веской взаимосвязи между собой или содержат в себе противоречивые
правила.
КоАП РФ является основой правового регулирования обеспечения безопасности дорожного
движения. За период действия данного кодекса, были выявлены некоторые существенные недоработки. Административные наказания, установленные КоАП РФ, порой не соответствуют тяжести влекомых
ими последствий, которые возможно наступят в конечном итоге после совершения правонарушения.
Часть некоторых положений не гарантирует своевременно и в полной мере предупредить совершение
правонарушений.
Проведение в жизнь некоторых положений КоАП РФ имеет ряд препятствий в юридической практике. На примере, квалификация правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 12.7, возможна лишь в том
случае, когда будет объективное доказательство того, что человек, сидящий за рулем, был проинформирован о том, что гражданин, которому он передает управление, не имеет такого права или лишено
его [1, с. 124]. При реализации неурегулированным остается вопрос о квалификации действия водителя, который очевидно не знал об отсутствии или лишении лица права управления транспортным средством. В связи с этим фактом, представляется непременно дополнить ст. 12.7 КоАП РФ частью 4 соответствующего содержания.
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В Основном законе Российской Федерации нет статей, которые посвящены напрямую автодорогам, однако проведенное исследование показало, что ряд статей Конституции прямо или косвенно
имеют связь с автомобильными дорогами. Так, в п.1 ст.8 говорится: «В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг…», а в п.1 ст. 27
«Каждый, кто законно находится на территории РФ имеет право свободно передвигаться…» [2, с. 27].
Эти статьи Конституции истолковывают не только право граждан на изменение своего местонахождения и местонахождения произведенной ими продукции на территории страны, но и права на осуществление самого процесса передвижения. Об обязанности создания в стране сети автодорог в основном законе не говорится, но заключение, которое можно сделать из содержания этих двух статей,
дает возможность говорить о том, что целостность экономического пространства и свобода передвижения граждан и грузов без наличия сети автодорог практически невозможны. В связи с этим фактом,
можно сделать вывод, что отсутствие в Конституции пунктов, определяющих императивность развития
транспортной инфраструктуры, является весомым недостатком.
Важнейшим элементом благополучного функционирования дорожного фонда является правовое
обеспечение системы закрепления норм на содержание дорог, в зависимости от выполняемой ими работы (интенсивности движения, веса движущихся машин) [3, с. 21]. Основной частью дорожного законодательства должна быть возможность контроля за порядком финансирования строительства автодорог. В тех странах, в которых существуют функциональные дорожные советы, наделенные реальными властными полномочиями, проблема скудного финансирования использования дорожной сети
из-за строительства новых дорог отсутствует, т.к. дорожные советы следят за равновесием финансовых отчислений. Решение вышеуказанной проблемы становится намного проще, если законодательством страны предусмотрено формирование дорожных фондов лишь из средств, поступающих от
пользователей дорог в виде платежей за регистрацию транспортных средств, дополнительные сборы с
тяжелых машин, за международный транзит, налог на топливо, штрафы за перегруз транспортных
средств и т.д. При такой тактике, именно пользователи дорог принимают решение, во что первоначально делать вклад, т.к. именно они в полой мере обеспечивают финансирование эксплуатации дорог.
Такой подход финансирования позволяет на правовом уровне обеспечить создание специального счета для зачисления сборов, что радикально отличается от нынешней системы налогообложения России.
Одним из важных затруднений, стоящих перед законодательством ряда зарубежных стран является
невозможность правового обеспечения ликвидации накопившегося недоделанного ремонта дорожных
покрытий или задолженности по финансированию ремонта дорог. Основываясь на скопившейся практике решения этой проблемы за границей, следует сделать акцент на следующих вариантах:
-обеспечение строительства дорог из других источников финансирования;
- уменьшение количества программ по строительству дорог и переведение средств на содержание и ремонт уже существующих дорог;
- увеличение стоимости дорожных налогов и сборов;
- разумное сочетание программ уменьшения строительства дорог и увеличения дорожных сборов.
Так как административное законодательство в течение последних лет продолжает меняться и
стремительно развивается, в связи с этим совершенствуются административно-правовые институты.
В связи с этим полагаем, что в систему административно-правового регулирования дорожного
движения логично было бы включить следующие основные компоненты. Во-первых, административноправовые нормы, которые, выступая начальными элементами правового воздействия, существенным
образом влияют на специфические правоотношения в области дорожного движения. При этом нормы
права должны быть в центре рассматриваемой системы, так как их отсутствие приведёт к её нежизнеспособности. Во-вторых, порядок применения норм административного права уполномоченными на то
субъектами, наделёнными властными полномочиями, а также порядок исполнения их обязанностей,
возложенных на участников дорожного движения и процедуры реализации их прав и законных интересов. Причём представляется верным мнение о том, что чиновник-правоприменитель должен быть профессионалом, который обладает достаточно внушительными знаниями в юридической науке и практике, а также в других отраслях научного знания. В-третьих, особые административно-правовые отношеwww.naukaip.ru
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ния, которые возникают, развиваются и прекращаются по поводу организации дорожного движения,
обеспечения его безопасности [4, с. 32].
Совершенно очевидно, что указанные элементы системы не могут существовать обособленно,
так как должны находиться в строгой неразрывной и постоянной связи. Административно-правовые
изменения предполагают повышение ответственности и эффективности функционирования подразделений внутренних дел, а также поиск новых способов (в том числе административно-правовых, организационно-управленческих, методических, тактических) которые смогут обеспечивать эффективную реализацию поставленных вопросов.
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УДК 347.2

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЩЕЕ
ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Горовой Святослав Александрович,
Деминова Виктория Юрьевна,
Магистранты
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Аннотация: значимость общего имущества для собственников помещений в многоквартирном доме
сложно переоценить. От его надлежащей эксплуатации во многом зависят комфорт и безопасность
пребывания в жилых и нежилых помещениях дома. Различное понимание норм, регламентирующих
право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
приводит, приводит к проблемам, разрешаемым судебными инстанциями.
Ключевые слова: общее имущество, имущество в многоквартирном доме, общее имущество
собственников, право собственности.
GENERAL PROPERTY OWNERS OF THE PREMISES IN THE APARTMENT BUILDING: PROBLEMS OF
ENFORCEMENT
Gorovoy Svyatoslav Aleksandrovich,
Deminova Viktoriya Yurievna
Abstract: the importance of common property for owners of premises in an apartment building is difficult to
overestimate. Proper operation of the common property leads to comfort and safety of stay in residential and
non-residential areas of the house. A different understanding of the rules governing the right of ownership of
the common property of the owners of premises in an apartment building leads to problems resolved by the
courts.
Key words: common property, property in an apartment building, common property of owners, ownership.
Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме специфичен: невозможен выдел
доли в натуре; невозможно отчуждение доли в праве; отсутствует возможность преимущественной
покупки доли при распоряжении жильем; нет доли в принципе, поскольку она – часть общего объекта, в
случае изменения объекта меняется и доля пропорционально. В связи с этим собственникам
многоквартирных домов важно представлять, где грань между частной собственностью и
общедомовой.
Примечательно судебное решение Волгоградского областного суда [1]. Коллегией было
установлено, что балкон квартиры М. находился в аварийном состоянии. Собственник М. обратился в
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управляющую компанию с заявлением о ремонте. Заявителю было предложно произвести ремонт
балкона на основании решения общего собрания собственников за счет собственных средств. М.
обратился в суд с иском к управляющей компании, требуя возложить на ответчика обязанность по
замене аварийной плиты.
Для правильного решения по делу суд обратился к п.п. 14 и 22 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность. Так, управляющая компания обязана провести
осмотр общего имущества и принять решение о проведении капитального ремонта. Составляется акт
осмотра, который фиксирует состояние общего имущества и выявляет несоответствие его отдельных
элементов требованиям безопасности. На основе данного акта управляющая компания разрабатывает
план мероприятий для устранения выявленных нарушений.
Суд обратился и к ст. 161 ЖК РФ, где установлено, что при управлении многоквартирным домом
управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно
соответствовать требованиям технических регламентов и правил содержания общего имущества, за
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома.
В результате проведенного 19 января 2012 года обследования санитарно-технического
состояния общего имущества, проводимого сотрудниками Государственной жилищной инспекции, было
выявлено локальное разрушение кирпичной кладки несущей стены, прогиб балконной плиты. Таким
образом, на основании перечисленных норм и обследования суд первой инстанции возложил
обязанность на управляющую компанию произвести ремонт данного балкона.
В апелляционной жалобе управляющая компания ссылалась на то, что балкон не является
общим имуществом в многоквартирном доме. Но довод был признан несостоятельным, поскольку
капитального ремонта требует балконная плита, относящаяся к несущим конструкциям дома, а потому
и ремонт должна осуществить управляющая компания [2].
В Обзоре судебной практики №1 от 28 марта 2018 года Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда в п. 1 обратила внимание на то, что общее собрание автовладельцев
многоквартирного дома не относится к органам, полномочным принимать решения об ограничении
прав собственников помещений на пользование придомовой территорией в целях размещения на ней
принадлежащих им автомобилей.
Так, 16 апреля 2015 г. на собрании автовладельцев по вопросу организации парковочных мест и
благоустройства придомовой территории принято решение лишить С. возможности парковать
автомобиль, принадлежащий истцу, на огороженной придомовой территории за нарушение правил
парковки, утвержденных на общем собрании автовладельцев, и за нарушение положения о порядке
въезда и парковки автотранспорта, возвратить ранее внесенные ею денежные средства, ее
первоначальный взнос.
Отказывая С. в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что доказательств
препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему С. жилищу ей не представлено, а ограничение
права истца на пользование парковочным местом, находящимся в общем пользовании собственников
помещений многоквартирного дома, установлено решением общего собрания автовладельцев. С
данными выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала выводы судебных
инстанций не соответствующими требованиям закона. Было обращено внимание на то, что
собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит безусловное и неотчуждаемое право
на пользование общим имуществом многоквартирного дома, при этом какие-либо способы ограничения
или лишения собственника помещения в многоквартирном доме такого права действующим
законодательством не предусмотрены.
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В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают в том
числе из решений собраний в случаях, предусмотренных законом. Согласно п. 2 ст. 181.1 ГК
РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает
правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право
участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из
существа отношений.
В п. 103 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части ГК РФ» разъяснено, что под решениями собраний
понимаются решения гражданско-правового сообщества, то есть определенной группы лиц,
наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает гражданскоправовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а
также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. Из
приведенных правовых норм и разъяснений следует, что одним из обязательных условий признания
решения собрания основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и
обязанностей является наличие в законе указания на гражданско-правовые последствия,
обязательные для всех управомоченных на участие в таком собрании лиц.
Исчерпывающий перечень органов управления жилищного кооператива, включающий общее
собрание членов жилищного кооператива, конференцию, если число участников общего собрания
членов жилищного кооператива более пятидесяти и это предусмотрено уставом жилищного
кооператива, а также правление жилищного кооператива и председателя правления жилищного
кооператива, содержится в ст. 115 ЖК РФ. Общее собрание автовладельцев в названном перечне не
указано, в связи с чем решение общего собрания автовладельцев не может быть квалифицировано в
качестве влекущего гражданско-правовые последствия решения органа жилищно-строительного
кооператива как органа, управомоченного законом на принятие решения, влекущего указанные
последствия. Соответственно, судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении дела не
был учтен данный факт, а значит, решение общего собрания автовладельцев не может повлечь для С.
гражданско-правовые последствия в виде ограничения ее права на использование придомовой
территории многоквартирного дома [3].
Интерес представляет вопрос о том, что на сегодня существует практика самовольного занятия
под хозяйственные нужды колясочных и прилифтовых территорий, чердака. Так, по делу N 338486/2014 было установлено, что ответчик незаконно занял помещения электрощитовой, колясочной и
тамбура на первом этаже второго подъезда, кроме того, им произведена незаконная перепланировка
указанных нежилых помещений, а именно - возведена стена между нежилым помещением
электрощитовой и квартирой 38, принадлежащей ответчику, а также заложен вход в помещение
колясочной со стороны подъезда. Фактически перечисленные нежилые помещения присоединены к
квартире ответчика. В этих нежилых помещениях находится сантехника, ванная, стоят стиральные
машины. Квартира и нежилые помещения используются ответчиком как хостел. Суд принял решение
обязать ответчика освободить нежилые помещения на первом этаже второго подъезда.
В данном деле примечательна позиция ответчика в апелляционной жалобе. Им указывалось, что
он имеет согласие жителей второго подъезда на безвозмездное пользование нежилыми помещениями,
находящимися во втором подъезде дома. Судебная коллегия не приняла во внимание данный довод
по следующим основаниям. Во-первых, в судебном заседании на данное обстоятельство ответчик не
ссылался, в качестве возражений по иску его не приводил. Во-вторых, согласие лишь части
собственников квартир в многоквартирном доме не дает лицу никаких прав по пользованию,
владению и распоряжению имуществом, находящимся в долевой собственности (общим имущества
в многоквартирном доме), поскольку необходимым условием для этого в соответствии с п. 1 ст.
246, п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 36 Жилищного кодекса
Российской Федерации является согласие всех собственников [4].
Одной из самых распространенных ситуаций незаконного использования общедомовой
собственности в многоквартирном доме является несогласованная установка дверей в лифтовом
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четырехквартирном тамбуре, что, по сути, представляет собой незаконную перепланировку.
Предметом рассмотрения Верховным Судом РФ стало дело №304-ЭС16-10165. Как было
установлено судом, ТСЖ (истец) осуществляет эксплуатацию имущества жилого многоквартирного
дома, в котором есть в том числе помещения общественного назначения. В указанном доме находится
офис банка (ответчика) — нежилое помещение, принадлежащее ответчику на праве собственности.
Помимо данного помещения банк самовольно занял под свой офис также примыкающий к этому
помещению вестибюль, относящийся к местам общего пользования. Банк отгородил вестибюль,
разместил в нем свое оборудование, информационные стенды, табло с информацией о курсах валют,
банкомат, рабочие места, зону ожидания клиентов. Более того, была установлена металлическая
дверь, пройти через которую жильцы дома могли только в часы работы банка.
ТСЖ направило банку предложение заключить договор аренды занимаемого им вестибюля. Банк
договор подписать отказался.
Позиция Верховного суда РФ была основана на следующих обстоятельствах. По решению
собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании, объекты общего
имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если
это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц (ч. 4 ст. 36 ЖК РФ). Между
тем, в рассматриваемом деле собственниками многоквартирного дома такое решение не принималось.
Действия банка по выполнению в спорном помещении ремонта, размещения в нем принадлежащего
ему оборудования и осуществления своей деятельности, повлекшие ограничение доступа иных лиц в
помещение, представляют собой нарушение прав других участников общей долевой собственности.
Высшая судебная инстанция отметила, что ответчик совершил действия, направленные не
только на самовольное занятие спорного помещения, но и на изменение его состояния, чтобы
использовать это помещение в собственных интересах.
Суд при рассмотрении дела установил отсутствие правовых оснований для использования
единолично банком спорного помещения, изолированного для доступа других собственников и
возможности удовлетворения ими своих потребностей. В связи с этим он обоснованно, в соответствии
со ст. 1102 ГК РФ, пришел к выводу о наличии у ответчика неосновательного обогащения,
составляющего плату за пользование имущество [5].
Таким образом, в институте общей долевой собственности в многоквартирном доме находит
выражение категория справедливости, которая в своей совокупности служит для того, чтобы
максимально защитить интересы каждой личности и не наносить при этом ущерба общественному
благу, интересам народа и государства, законным интересам других лиц. Вместе с тем, различное
понимание реализации данного права влечет за собой проблемы на практике, требующие разрешения.
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Аннотация: в данной статье проанализированы пути и способы формирования культуры чтения у
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the functions of the teacher in the formation of the culture of reading books. The idea of extracurricular
activities, which are carried out in the process of forming a culture of reading primary classes.
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Книга – своего рода дань человеческому достоинству. Образ жизни, профессия-Карри, независимо от национальности, означает, что я буду реальным человеком, гармонией, человеком, который
находится в подсознании мира, Борьки читает книгу, расширяет круг знаний через мутолаа, воспитывает себя.
На сегодняшний день воспитание подрастающего поколения людей во всех отношениях является приоритетом в нашей стране. На самом деле воспитание и воспитание подрастающего поколения
веками развивалось и обесцвечивалось народной мудростью. Деды, мужество отцов, здоровые дети,
которые воспитываются у матерей алдашей, - это просто реалии нашего государства, будущего и будущего. Наш лидер-ш. "Пятая задача-решить проблемы печати и распространения книг", - поясняет
Мирзияев. Именно на этом месте, прежде всего, речь идет о создании богатой истории нашей страны
среди молодежи и населения, необходимой среды и условий для широкой пропаганды ее уникальной
культуры и национальных ценностей, достижения мировой науки и литературы " [1: С14].
Оздоровление проявляется не только в физической, но и духовной, духовной зрелости "" духовность необходима человеку как воздух, как вода. Турист в пустыне всегда утоляет жажду весной. Как и
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люди, ищущие духовности с небольшими страданиями и трудностями. Таков смысл земли, семьи, родителей, детей, родственников, кокни-соседей, верности людей нашему независимому государству,
уважения к людям, доверия, памяти, совести, свободы-духовности..."[2, c144].
Первый президент И. А. Каримов отметил, что духовность необходима человеку с водой и воздухом, человек теряет свою духовность. Морали, а в книге человеческая душа mutoala, нарушается и
развивается.
Роль и роль книги в воспитании здоровых детей по письменным источникам, жизненный опыт
нашего народа и интерпретация современной педагогико-психологической литературы, методических
пособий неоценимы. Книга является не только искупителем, но и мощным фактором, ведущим читателя к физическому и духовному здоровью. Книга-беспристрастный, беминнат и щедрый друг читателя.
Созерцание любви в книге, стремящейся воспринимать книгу как самого близкого друга,
отражено в образцах народной педагогики. В частности, "книга-вспышка разума“,” голова, которую
книга не видит – растение неизведанного поля“,” нет близких друзей из книги "пословицы или"
подвернись, лежи, не бросай, если твой разум " есть среди тех, что найдешь. Или даже в нашей
Библии мы можем встретить много любви к книге, призыв принять науку. [3, с. 89]
С социально-педагогической точки зрения, проблема формирования культуры чтения у студентов
также была исследована рядом ученых. В частности, проблема поэтапного развития техники чтения
учащихся Р. Сафарова, T. Гаффарова, В. Абдуллаева, Ш. Нуруллаева А. Это проявляется в исследованиях таких ученых, как Умаров.
От узбекского библиотекаря-ученого. Научно-исследовательская работа, непосредственно связанная с проблемой взаимодействия детских библиотек и школьных библиотек спутника, является особым справочным материалом.[4,c.22] Вопросы деятельности по предоставлению библиотечных услуг
учителям школьной библиотеки. Махмудов Д. А. отразился в научной работе Ганиева.
С учетом вышеизложенных научных исследований мы хотим рекомендовать организацию
семейного и школьного сотрудничества в формировании читательских навыков у учащихся начальных
классов при организации внеучебной деятельности. Потому что общественные организации организуют
различные занятия, которые проводятся со студентами во внеурочное время с помощью педагогов.
Внешкольные работы очень разнообразны по своему содержанию: общественно-политические,
научные, общественно полезные, культурологические-оздоровительные. Внеклассные работы
организуются в трех формах: массовая, кружковая и индивидуальная.
Массовые формы: сказки, школьные вечера, детские праздники, экзамены, веселые и полноценные занятия, экскурсии, классные или школьные музеи, выставки детских работ и др.
Кружки организованы по определенной тематике, и в рамках этой науки можно организовывать
по темам, представляющим интерес для читателей чтения.
Индивидуальная работа вне занятий: каждый ученик способствует развитию склонностей и способностей. Очень важно учиться в этой работе вне аудитории. В школе существует внеклассная программа обучения для каждого класса. Очень важно, чтобы читатель знал, что он изучает и как он воспринимает то, что он изучает. Таким образом, руководство учителя к внеклассному чтению заключается в продвижении лучших книг и развитии правильного, глубокого восприятия учебников, прочитанных
в учениках.
Кто читает много книг “в рамках внеклассных работ в формировании у читателей любви к книгам!"Популяризация работ по организации викторин, таких как "конкурс книготорговцев", дает положительный результат. Было обнаружено, что подарки, организованные коллекцией родителей, организацией почетных ярлыков по номинациям администрацией школы, учат учащихся работать непосредственно с книгой.
Важность организации совместной реализации внеучебной деятельности заключается в приучении наших студентов к такому понятию, как книга, благородный, щедрый, беспристрастный друг, установление прочной, прочной связи между ними. На наш взгляд, не только библиотекари, но и воспитание детей в сотрудничестве с педагогами, родителями, бабушками и дедушками, также должны иметь
знания и навыки о детском учителя. Потому что, помимо уроков или уроков, учителя рекомендуют деwww.naukaip.ru
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тям читать в процессе много книг. Но также важно знать, что любая книга не будет иметь положительного влияния на ребенка, выбирать литературу, и руководствоваться указаниями учителя, также стоит
учителям взять правильное направление и отдать должное родителям за выбор книг.
То, что учителя руководствуются детской мутацией, означает, что у них формируется чувство
любви, интереса и потребности к книге. При этом важно научить ребенка приобретать навыки получения аргументированного мнения и более практического заключения по отношению к книге, которую он
изучает. Для этого педагог должен организовать на поверхности своих книг круглый стол, который он
будет изучать вместе с учениками, помимо урока, называть их живой обратной связью. В круглосуточном разговоре преподаватель должен обязательно перехватывать инициативу, выявлять дискуссию
среди читателей с различными вопросами или другими методами. Для того, чтобы обсуждение приняло страстный оттенок, учитель может направить детей со следующими вопросами:
1. Тебе нравится эта книга?
2. Почему название книги так называется?
3. Какие герои в игре?
4. Какой из героев станет для вас примером?
5. Что бы вы сделали на месте героя произведения?
6. Почему негативные герои впали в такое состояние в конце работы?
7. Что вы понимаете при произношении?
8. Труд прославляет человека, что вы понимаете, когда он говорит?
9. Что вы узнали из этой работы?
10. Какую еще книгу вы хотели бы прочитать?
Круглый стол можно провести по одной, иногда по нескольким книгам. На поверхности одной книги, где дети учатся в небольших классах, можно перенести с поверхности несколько книг, пока их молодость не созреет. Учитель должен учитывать их уровень владения языком при обращении к детям с
вопросом, не оставляя ребенка в стороне. Для педагога в разговоре важно знать выводы, которые дети
получают из книги.
Также преподавателя интересуют книги, которые читаются детям в процессе беседы, они должны воспитывать в них высокие человеческие качества: национальную гордость, трудолюбие, долг и
ответственность, любовь к Родине, честность, честность, правдивость, чувство труда.
Однако для того, чтобы добиться успеха в воспитании читателя, учитель должен постоянно совершенствовать свои навыки, не забывать о трудовом воспитании с основными задачами режиссуры
учителя и правилами морали.
Среди книг, специально предназначенных для учащихся малого возраста, есть сказки, рассказы,
стихи, пословицы, головоломки, пословицы, благодаря которым детей можно взрастить в духе любви к
труду. Например, во всех сказках узбекского народа герои добиваются успеха своим трудом, баловством, правдой. Так как воспитателю советуют читать сказки малышам, чтобы они могли полностью
понять их смысл, рассказать сказки о сказках, объяснить необходимые выводы.
Поскольку в ходе каждого организованного круглого стола должны быть организованы дискуссии,
действия участников оценочного критерия в ходе подведения итогов, важен стимул в жизни первоклассников с тем, что они побуждают их действовать дальше.
То, что учителя организуют такую работу, поможет малолетним студентам лучше усвоить преподанные уроки, сохранить книгу самым близким друзьям, обогатить духовный мир.
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ОСОБЕННОСТИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ
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студентка 4 курса специального (дефектологического) образования
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности уроков русского языка в специальной (коррекционной) школе, а также эта работа поможет рассмотреть влияние предмета на развитие коммуникативной функции речи младших школьников с умственной отсталостью.
Ключевые слова. Урок, умственная отсталость, особенности урока, речь, знания.
FEATURES OF THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL
Murtazaeva Elmaz Zaidovna
Annotation:This article describes the features of the Russian language lessons in a special (correctional)
school, and this work will help to consider the impact of the subject on the development of the communicative
function of speech of younger students with mental retardation.
Keyword:Lesson, mental retardation, lesson features, speech, knowledge.
Как современных условиях жизни, так и несколько веков назад урок является основной формой
организации обучения. Любое занятие проводимое в школе должно отличатся целостностью и завершенностью, а также соответствовать основным дидактическим принципам. Урок в специальной (коррекционной) школе также должен отвечать определенным требованиям:
1. Реализация в комплексе образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задачи.
2. Материал используемый на уроке должен быть достоверным, научным, доступным, а также
опираться на прошлый опыт детей.
3. Содержание урока должно соответствовать учебным программам.
4. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей в ходе проведения урока.
5. Создание определенных условий для развития самостоятельности учащихся [5].
Одним из главных предметов преподаваемых в специальной (коррекционной) школе является
русский язык. Обучение на данном уроке носит практическую и коррекционную направленность, что
обусловливается содержанием и структурой учебного предмета [1].
Все знания получаемые в ходе изучения данного предмета являются практически значимыми
для адаптации в социуме. В основные задачи обучения русскому языку входит: обучение учеников
осмысленному чтению доступного их пониманию текста, выработка примитивных навыков грамотного
письма, обучение правильному изложению своих мыслей в устной и письменной форме, и многое
другое [3].
Обучение ребенка с умственной отсталостью в специальной (коррекционной) школе имеет
огромное значение для его развития. Известно, что наибольший результат достигается при
осуществлении принципа коррекции, заключающегося в исправлении нарушений психофизического
развития школьников в процессе обучения путем применения особых методических приемов. В
результате одни нарушения у учеников преодолеваются, а другие ослабевают. Этот принцип
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реализуется в программе по русскому языку специальной (коррекционной) школы, что является
особенностью данного урока, также хотелось бы отметить, что немаловажным в процессе обучения
является его взаимосвязь с другими принципами [4].
Первостепенно коррекционная направленность программного материала проявляется в области
речевого развития детей, так как одной из основных целей преследуемых уроками русского языка
является формирование и развитие речи как средства общения. На протяжении всего обучения
проводится работа по устранению недостатков всех сторон речи школьника с интеллектуальными
нарушениями. Следует отметить, что уроки русского языка взаимодействуют с логопедическими
занятиями, на которых корректируются дефекты произношения, формируются фонетикофонематические представления [1].
Урок русского языка также оказывает существенное влияние на развитие коммуникативной
функции речи ребенка с умственной отсталостью. Такие особенности данной функции речи как
неточность и бедность активного и пассивного словаря, неправильное употребление грамматических
форм, синтаксических конструкций коррегируются на всех уроках русского, независимо от того, что это
урок развития речи или урок посвященный практическим грамматическим упражнениям или
правописанию [1].
Программа обучения русскому языку включает в себя такие разделы как: «Обучение грамоте»,
«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности», «Чтение и развитие речи», «Грамматика, правописание и развитие речи» [17, с. 6]
Учитывая несформированность личного опыта в различных видах деятельности программа
выделяет на всех этапах обучения пропедевтические периоды, в ходе которых детей готовят к
усвоению следующих разделов программы, что также является особенностью урока русского языка в
специальной (корреционной) школе.
Следует отметить, что программа по русскому языку построена на основе концентричного
принципа размещения материала. Данный принцип основан на изучении одной и той же темы в
течение нескольких лет с постепенным увеличением информации. Этот принцип обучения дает
возможность разграничивать сложные грамматические понятия изучаемые на уроке. Данная
особенность программ специальных (коррекционных) школ создает благоприятные условия для
постоянного повторения ранее изученного материала. В итоге постепенно увеличивается языковая и
речевая база для последующего успешного обучения, а следовательно и развития коммуникативной
функции речи.
Программным материалом также учитывается нарушенное логическое мышление учеников с
умственной отсталостью, в результате чего наблюдается слабый уровень формирования навыков
дифференциации. Во всех классах выделены темы требующие сравнения и сопоставления подобный
терминов, явлений и предметов, а также нахождения общих признаков и отличий.
Обычно материал группируется таким образом, чтобы дети научились дифференцировать
понятия, имеющие ярко выраженные черты отличия. Одновременно ученикам предлагают сходные
темы, при этом изначально внимание школьников обращают на те признаки предмета или явления,
которые присущи только ему [1].
Дети с умственной отсталостью в большинстве случаев начинают говорить значительно позже,
чем их нормально развивающиеся ровесники. Это обусловливается тем, что сам процесс овладения
речью значительно затруднен, вследствие недостаточности их психического развития. В результате
чего к моменту поступления в школу степень их речевого развития не достигает такого уровня, который
обеспечивал бы положительный результат в освоении определенных знаний и навыков в области
языка [3].
В первом классе, на протяжении всего года, на уроках русского языка ведется обучение грамоте
умственно отсталых школьников. Данная стадия обучения делится на добукварный и букварный
периоды.
Добукварный период обычно длится первый месяц обучения, исключение составляют
укомплектованные классы с более низким уровнем развития. В задачи данного периода входит:
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привитие интереса к процессу обучения, подготовка учащихся к овладению первоначальными
навыками письма и чтения, а также определение специфики общего и речевого развития детей.
На уроках обучения грамоте важную роль играет развитие правильной артикуляции и дикции.
Для достижения положительного результата учитель пользуется такими видами работы как:
заучивание небольших стихотворений, скороговорок, пословиц с голоса обучающего, проведение
бесед, а также инсценировки на основе знакомых литературных инсценировок. Улучшению
произносительной стороны речи содействуют различные артикуляционные упражнения.
Основой для усвоения звуков речи в добукварный период служит развитие слухового восприятия
и речевого слуха. В ходе занятия, по мере поступления заданий, ученики учатся дифференцировать
звуки окружающей действительности. Также начинают строить правильные предложения при помощи
наводящих вопросов учителя, наглядного материала предоставляемого на уроке, учатся разделять
предложения на отдельные слова.
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь составлять простые предложения из 2-3
слов, а также делить их на слова, выделять некоторые звуки в словах. Все умения полученные
ребенком в данный период несомненно будут оказывать благоприятное воздействие на дальнейшее
обучение школьника, а также на развитие коммуникативной функции речи.
Букварный период обучения грамоте в специальной (коррекционной) школы направлен на
формирование у учащихся звуко-буквенного анализа и синтеза, как основы для овладения навыками
чтения и письма. По сравнению с массовыми школами, в коррекционных учреждениях порядок
изучения звуков, букв, а также слоговых структур несколько изменен. Он является наиболее
досягаемый для учеников с умственной отсталостью, поскольку учитывает особенности их аналитикосинтетической деятельности [3].
В ходе развития речи нормально развивающийся ребенок запоминает не только слова, но и
некоторые морфемы: корни, суффиксы и окончания. Начиная с периода раннего детства он начинает
пользоваться правилами словообразования, что нельзя сказать об умственно отсталых детях. Поэтому
развитие речи учеников с интеллектуальной недостаточностью является одной из самых важных задач
специальной (коррекционной) школы. В программном материале по русскому языку выделены занятия
для речевого развития. Следует отметить, что к ним предъявлены определенные требования: изучение
речевого развития, исправление нарушений речи, обогащение и активизация словарного запаса,
коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. Необходимо
выделить, что все задачи по развитию речи взаимосвязаны и решаются комплексно [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучение младших школьников с умственной
отсталостью на уроках русского языка предполагает активное коррекционное воздействие на все психические процессы ребенка, вследствие чего школьник с интеллектуальными нарушениями имеет
больше возможностей для положительной социальной адаптации. Для достижения данной цели уроки
русского языка в специальной (коррекционной) школе имеют свои особенности, которые мы кратко
рассмотрели.
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Аннотация. В данной статье описывается попытка выявления взаимосвязи самооценки и успеваемости младших школьников, в результате которой выяснилось, что интеллектуальные и лингвистические
способности не противоречат друг другу и оказывают слабое взаимовлияние. Описанный эксперимент
проводился в начальных классах КГУ «СОШ № 81» г. Караганды, Республики Казахстан.
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Аbstract:This article describes an attempt of identification of interrelation of a self-assessment and progress
of junior-grade students. The experiment revealed a weak correlation between mental and linguistic abilities
and showed that mentioned-above abilities do not contradict each other. The described experiment was carried out at junior grades of Karaganda State Secondary School No. 81 of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: self-assessment, ability, intellectual, linguistic, interrelation
Теоретические исследования в области психологии личности и ее способностей относятся к числу основных проблемных вопросов психолого-педагогической науки. Ученые и психологи исследовали
данную проблему в разные временные рамки, начиная с древности и до наших дней. Но, несмотря на
это, концепции, трактующие природу и характер способностей, остаются противоречивыми.
Также актуальным для всего человечества остается вопрос о том, почему люди, которые нахоwww.naukaip.ru
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дятся в идентичных условиях, имеют разные результаты своей деятельности: одни с успехом справляется с поставленной задачей, а другие терпят поражение. Успех их деятельности зависит от многих
факторов, например: от самооценки человека, от поставленных целей и приоритетов, возможностей и
способностей. В психолого-педагогической науке существует много интерпретаций данного вопроса и
одним из главных факторов выделяют именно способности человека, в чем можно убедиться, изучив
работы Б.Г. Анохина, Т.А. Голубовой, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, С.Л. Рубенштейна, В.Д. Шадрикова, В.Н. Дружинина и др.
Способности определяют не только успех в профессиональной и трудовой деятельности, но и
учебной. Следует отметить, что в процессе изучения причин быстрого освоения знаний, умений и
навыков одной группы людей, и длительного и тяжелого процесса обучения других, психологи-педагоги
обращаются к понятию «способности».
На протяжении последних десятилетий важной задачей психолого-педагогической науки остается
способствование повышению качества обучения в школе. Это осуществляется через совершенствование содержания обучения, методов и приемов преподавания, педагогических технологий, подходов к
изучению психологии личности школьников с учетом их особенностей мышления.
Поскольку начальное образование подготавливает младших школьников к обучению в средней и
старшей школе, а важные умения и навыки закладываются именно на начальной стадии обучения [1],
большинство школ развитых стран включили в учебную программу начального образования использование различных методик направленных на определение интеллекта в качестве оценочного и стимулирующего средства. Другими словами показатель интеллекта стал одним из главных показателей
профессиональной пригодности к той или иной деятельности.
В настоящее время образование и подготовка специалистов зависят от запросов общества и
государства, поэтому идет интенсивное развитие начального образования. Одним из нововведений в
Казахстанской общеобразовательной начальной школе является изучение иностранного языка уже с
первого класса, изучаются особенности компонентов лингвистической одаренности, и определяется
форма организации учебного процесса по формированию и развитию языковых способностей у младших школьников.
Однако проблема заключается в том, что с каждым годом Министерство образования и науки РК
все больше предъявляет требований к качеству иноязычных компетенций учащихся, но на самом деле
данный уровень становится все ниже. Возможно, это связано с недостаточным профессионализмом
учителей иностранного языка или же с некомпетентностью лиц, составляющих учебные программы и
учебники по обучению иностранным языкам для школьников, в которых уже с первых страниц от первоклассников требуется умение прочитать, но не выделяется времени на овладение навыком чтения.
Также возможно этому способствует слишком быстро развивающийся прогресс в науке.
При эмпирическом исследовании психологии личности и ее способностей, человек рассматривается по частям, по его отдельным свойствам [10]. В своем труде «О душе» Аристотель указывает, на
что в исследовании душа делится на части, которые называются «способности души», но при этом мы
знаем что душа – это целое. Из этого следует, что и сам человек представляет собой одно целое, поэтому все его виды способностей взаимосвязаны друг с другом [1]. Значит, такие два вида способностей как интеллектуальные и лингвистические влияют друг на друга, не являясь противоречащими, и
могут быть согласованы.
Существует множество подходов к изучению и трактовки природы интеллекта. Из них выделяют
феноменологический, генетический, социокультурный, процессуально-деятельностный, информационный, функционально-уровневый и другие. К. Спирмен, Е. Хант, Р. Стернберг, Г.Ю. Айзенк считали, что
существует общий фактор интеллектуальных способностей, на основе которого можно судить об интеллекте в целом. Такие ученые как Дж. Гилфорд, М.А. Холодная, Л. Терстоун, Г. Гарднер относятся к
тем, кто предполагал, что существует множество компонентов интеллекта не зависящие друг от друга.
Г. Гаднер, основываясь на потенциале личности, разработал теорию множественного интеллекта, заключающуюся в существование таких различных видов интеллекта, не зависящих друг от друга,
как лингвистический, логико-математический, пространственный, натуралистический, музыкальный и
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телесно-кинестетический [2].
Автор двухфакторной теории интеллекта Ч. Спирмен проводил множество исследований по проблеме взаимосвязи разных интеллектуальных способностей и заметил, что участники исследования,
которые успешно выполняли тесты на мышление, с таким же успехом справлялись и с остальными тестами направленные на изучение познавательных способностей и, наоборот, с испытуемыми демонстрирующие низкий показатель [3].
Многофакторная модель интеллекта по Луису Терстоуну разработана на основе 12 факторов, из
них наиболее распространенными являются 7: вербальное понимание, способность к рассуждению,
ассоциативная память, пространственный фактор, счетная способность, способность быстро воспринимать сходства или различия между предметами и индуктивный фактор [4].
Жан Пиаже рассматривает интеллект как систему связанных между собой операций, ссылаясь на
взаимодействие между организмом и окружающей средой и считая, что познавательное развитие человека является необходимым условием его адаптации к среде. По мнению Ж. Пиаже, формирование
и развитие интеллекта завершается с появлением абстрактного формально-логического мышления,
что является вершиной становления интеллекта у человека [5].
Что касается лингвистических способностей, то ими в психолого-педагогической науке называют
систему развитых у ребенка речевых умений и навыков, способствующих пониманию и построению
новых высказываний в соответствии с коммуникативной ситуацией и законами языка. В данном случае
под формированием речевого навыка понимается правильное построение и реализация высказывания
учащимся, а развитие речевого умения – это подчинение формы речевого высказывания задачам коммуникации. Согласно П.Я. Гальперину, А.В. Запорожцу, А.Н. Леонтьеву, Н.С. Лейтесу и др. схема формирования языковых способностей такова: задатки–деятельность–общение–языковая способность–
языковая личность–языковая активность–языковая компетенция–языковая компетентность–языковая
одаренность [6].
Проблема определения лингвистических способностей является одной из сложных и не изученной в полной мере. Таким образом, основываясь на этих данных можно утверждать о важности данного
вопроса и проблематичности его решения. Целесообразно отметить, что человек при изучении иностранных языков будет более успешен в этих процессах при наличии определенного уровня развития
лингвистических способностей.
Для выявления взаимосвязи между интеллектуальными и лингвистическими способностями
младших школьников, были задействованы 28 учащихся 4-го класса КГУ «СОШ № 81» г. Караганды в
Казахстане.
Для выявления уровня интеллектуальных способностей была использована Матрица Равена, с
помощью которой ученик должен был за 10 минут решить 10 постепенно усложняющихся задач на поиск закономерностей в расположении деталей на матрице, изучив структуру которой, ребенок должен
был указать наиболее соответствующую рисунку деталь. Следует отметить, что при подсчете результатов возникли трудности, так как многие учащиеся не следовали инструкции и вместо одной детали
отмечали несколько либо не отмечали ни одной. Данная проблема была устранена впоследствии индивидуальной беседы.
Для того чтобы изучить уровень развития лингвистических способностей был использован тест
на языковое чутье, адаптированный для младшего школьного возраста [7]. После ознакомления с инструкцией, учащимся предлагалось дополнить фразу из сказки подходящим словом.
Результаты исследования уровня языкового чутья показывали высокий уровень развития языковых способностей у 10% испытуемых, средний уровень развития – у 32%, а низкий уровень развития –
у 58% учащихся. Выявление интеллектуальных способностей учащихся 4-го класса показало высокий
уровень интеллекта у 45%. Корреляционный анализ, вычисленный с помощью формулы
, позволил получить слабую корреляционную связь (r=0,27)
между интеллектуальными и лингвистическими способностями. Полученные результаты показали, что
лингвистические способности учащихся слабо развиты или они еще не в состоянии ими воспользоwww.naukaip.ru

238

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

ваться. При этом интеллектуальные способности развиты больше чем языковые. Коэффициент корреляции 0,27 означает, что с ростом уровня развития интеллектуальных способностей лингвистические
также повышаются, хотя для более достоверных результатов количество испытуемых необходимо
увеличить.
Таким образом, интеллектуальные и лингвистические способности не являются противоречащими друг другу и подвергаются слабой корреляции. В 4-ом классе более развиты интеллектуальные
способности, чем лингвистические, что возможно связано с курсом учебной программы, в которой упор
делается на точные науки. Эти данные позволяют сделать вывод о взаимосвязи самооценки и успеваемости младших школьников.
Предположение, которое было выдвинуто вначале исследования, подтвердилось частично, так
как интеллектуальные и лингвистические особенности не противоречат друг другу, а оказывают взаимное слабое влияние. Педагогам начального звена рекомендуется способствовать развитию умственных
способностей учащихся, предлагая задания различной сложности с обязательным использованием
похвалы в учебной деятельности; вводя самостоятельное оценивание учениками собственных работ,
тем самым приучая к рефлексии; формируя различные ситуации успеха, в которых ученик способен
раскрыть свои способности.
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Аннотация: статья посвящена вопросу формирования способности к самоконтролю посредством работы над ошибками на уроке русского языка в системе начального общего образования. В целях эффективности формирования самоконтроля на уроках русского языка в начальной школе и его осознанности
обучающимися необходимо обеспечить его мотивацию. Систематическая и целенаправленная работа
по формированию навыков самоконтроля оказывает положительное влияние на усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных программой, повышает мотивацию, активизирует внимание учеников,
стимулирует мыслительные процессы, формирует положительные черты характера личности ребёнка.
Ключевые слова: саморегуляция, универсальные учебные действия, регулятивный компонент, самоконтроль, орфограмма
THE FORMATION OF THE ABILITY TO SELF-CONTROL THROUGH WORK WITH THE LESSON OF THE
RUSSIAN LANGUAGE IN THE PRIMARY SCHOOL
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Panshenskaya Anastasia Alexandrovna
Annotation: The article is devoted to the issue of the formation of the ability to self-control through the work
on mistakes in the Russian language lesson in the system of elementary general education. In order to effectively form self-control in Russian language lessons in elementary school and its awareness, students need to
ensure its motivation. Systematic and purposeful work on the formation of skills of self-control has a positive
effect on the assimilation of knowledge and skills envisaged by the program, increases motivation, activates
the attention of students, stimulates thought processes, forms positive personality traits of the child.
Keywords: self-regulation, universal educational actions, regulatory component, self-control, spelling
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования устанавливает определенные требования к учащимся. Ребенку необходимо обладать определенными личностными качествами, иметь высокую мотивацию к обучению, освоить универсальные
учебные действия [1, c. 5-6].
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Особый интерес представляет регулятивный компонент, поскольку обеспечивает организацию
учебной деятельности учащихся и лежит в основе общей способности к учению. Учебная деятельность
мотивирована, зависит от способов самоконтроля и самооценки, связана с навыками саморегуляции и
свойствами личности [2, с. 89].
Русский язык является одним из основных предметов общеобразовательной школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В настоящее время урок русского языка для школьника – это не
только занятия по орфографии и грамматике, но и возможность освоения способов успешного существования в современном обществе, т. е. овладение регулятивными учебными действиями: умение
точно и грамотно излагать свои мысли, планировать свою деятельность, предвидеть возможные ситуации в процессе решения учебной задачи [3, с. 17]. К регулятивным универсальным учебным действиям в том числе относится и самоконтроль.
Под термином «самоконтроль» в современной педагогике и психологии имеется в виду адекватная оценка и полное понимание индивидом своих собственных действий, а также проходящих психических процессов. Как правило, самоконтроль и его нормы задаются требованиями общества относительно поведения человека внутри социальной среды.
Самоконтроль – это быстрота реакции и свобода работы ума. Педагоги подчеркивают тот факт,
что самоконтроль – это система, которая положительно влияет на развитие личности в целом, так что
это качество должно быть дано любому адекватному человеку.
В плане личности, процесс самоконтроля выступает как способность человека не только оценивать свое состояние, учебную деятельность, намерения и привычки, но и возможность контролировать
их в полном объеме. Такая система, как самоконтроль и самооценка весьма прочно связаны между собой. В данном случае формирование хорошо выраженного самоконтроля способствует умению поставить правильную самооценку [4, с. 68]. Следует это учитывать, особенно, если речь идет о посещении
первых дней ребенка в школе. Разумеется, ребенок, который только приступает к обучению в первом
классе, практически не умеет отыскивать ошибки в своем письме, что также немаловажно. Вот поэтому
очень часто применяется методика, которая дает возможность детям совершить самопроверку, используя специальные образцы правильно выполненных заданий. А также часто показан способ взаимопроверки. Это способ достаточно универсальный, который при этом грамотном подходе даст возможность развить у ребенка не только самоконтроль, но также и точность, умение сосредоточиться,
чувство ответственности, честности, коллективизма.
В нашей работе мы рассматриваем самоконтроль как компонент учебной деятельности обучающихся, заключающийся в анализе, возможности регулирования его последовательности и результатов,
или как умение, навык контролировать свою деятельность, находить и исправлять возможные ошибки.
Следует обратить внимание на то, что детей нужно не только научить, но и приучить их осуществлять самоконтроль. Только в этом случае можно будет рассчитывать, что выработанная привычка с сознанием дела контролировать правильность письма обеспечит в дальнейшем способность находить и исправлять ошибочные написания, а также предупреждать их появление.
Но если ошибка все же появилась и не была замечена обучающимся, необходимо подумать над
ее исправлением.
В целях эффективности формирования самоконтроля на уроках русского языка в начальной
школе и его осознанности обучающимися необходимо обеспечить его мотивацию. До сознания учеников надо донести мысль о том, если они хотят, чтобы запись их была понятна, нужно уметь писать без
ошибок и избегать описок.
Для организации формирования способности к самоконтролю следует учитывать следующие
факторы:
- приучать младших школьников контролировать не только результат, но и ход действия. Результат самоконтроля по ходу письма проверяется в «окошках» на месте пропущенных орфограмм;
- учить детей осуществлять все действия, из которых складывается процесс итогового орфографического самоконтроля: выявлять все орфограммы текста, определять их разновидности, отграничи-
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вать написания, в правильности которых ребёнок уверен /не уверен, применять правила к сомнительным написаниям и исправлять их в случае необходимости;
- необходимо не только научить детей, но и приучить осуществлять названные действия. Для
этого предназначены специальные памятки. По их предписаниям школьники на каждом уроке практикуются в выполнении операций, в результате этого будет формироваться умение осознанно контролировать правильность написанного;
- выбирать специальный способ показа ошибок, не ограничиваться только исправлением – это
повысит обучающий эффект работы над ошибками [5, с. 103].
С учетом этих положений возможно успешное формирование способности к самоконтролю на
уроке русского языка, без которого не могут быть сформированы полноценные умения.
Одним из приёмов повышения грамотности считают развитие самоконтроля при индивидуальной
работе над ошибками. Следует заметить, что исправление ошибок в детских работах должно быть обучающим. Самый распространенный способ: преподаватель зачёркивает одну букву и надписывает другую, не отвечает этому требованию. Он должен создать условия для формирования действий самоконтроля и самооценки, чтобы действия ребенка становились осознанными и контролируемыми. Ребенок должен понимать, что ответственность за качество выполненной работы лежит на нем, и чем качественнее он ее сделает, тем меньше работы ему предстоит на этапе работы над ошибками.
Работу над ошибками необходимо начинать с 1 класса и проводить на каждом уроке, уделяя 1-2
минуты для работы над ошибками.
У учеников в тетрадях с красными полями ошибки в тексте не фиксируются, а лишь на полях отмечаются следующей пометкой: орфографическая ошибка – вертикальная «палочка», пунктуационная
– «птичка». А в тетрадях с зелеными полями подчеркивается слово, где допущена ошибка. Ребёнок
должен самостоятельно определить, где допущена ошибка и исправить её. А в тетрадях с синими полями ошибки подчёркивает учитель, а ученик исправляет их.
Цвет полей зависит от уровня грамотности ученика и сформированности его самоконтроля, он
является условной помощью в работе над ошибками.
Ученик, получив тетрадь с проверенной работой, сразу приступает к работе над ошибками, такое
задание лишь часть работы. Исправляя ошибки в тексте, учащийся выписывает слова, выполняя указания учителя. Таким образом, педагог даёт возможность ученику самостоятельно исправить ошибки,
доработать задание и устранить пробелы в знаниях или откорректировать формируемые умения.
Обучая детей такой работе над ошибками, необходимо выставлять на полях знак ошибки, и указывать ее вид (см. Таблица 1).

Сокращенное название
ПР
В
З
БГ
ПС
НС
СС
ББ
П
С

Виды ошибок
Расшифровка названия
Пропуск буквы, слога, слова.
Вставка буквы, слога, слова.
Замена буквы.
Безударная гласная.
Парный согласный.
Непроизносимый согласный.
Словарное слово.
Большая буква.
Предлог.
Союз.

Таблица 1

У каждого ученика должна быть памятка для работы над ошибками. И когда ребенок работает с
ней, он видит перед собой список изученных орфограмм, знает способ исправления ошибок. Все это
способствует лучшему запоминанию.
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Со временем дети, в тетрадях которых красные и зелёные поля, сами определяют, где допущена
ошибка. В тетрадях с синими полями следует указывать вид ошибки систематически.
На следующем этапе работы необходимо усложнить выполнение работы над ошибками. Чтобы
дети имели ясные представления о том, что следует делать для проработки каждой ошибки.
Предписания памятки строго соответствуют структуре определенных действий, благодаря чему
памятка приобретает универсальный характер: она пригодна для работы над ошибками на любое правило, кроме этого способствует формированию самоконтроля.
Данная работа даёт результаты только при системном, целенаправленном подходе и когда взаимодействие учителя и ученика имеет партнерский характер. Кроме того, в течение четверти следует
составлять карточки на каждого ученика, в которых записывают слова, где ученик написал с ошибкой.
Систематическая и целенаправленная работа по формированию навыков самоконтроля оказывает положительное влияние на усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных программой,
повышает мотивацию, активизирует внимание учеников, стимулирует мыслительные процессы, формирует положительные черты характера личности ребёнка.
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Аннотация: Быстрые темпы развития человеческого общества остро поставили вопрос улучшения качественного уровня работы образовательных учреждений. Проблема подготовки кадров остается актуальной. Что же нового может предложить педагогическая наука на переходном этапе? Поэтому основное внимание сейчас направлено на нахождение гибких механизмов, которые могли бы объединить
личностные качества человека с технологией подготовки специалиста.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая деятельность, педагогическая культура, самореализация личности, личностные качества будущего педагога.
PERSONAL COMPONENTS IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHER
Eremizina Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: the Rapid pace of development of human society has sharply raised the issue of improving the quality of educational institutions. The problem of training remains relevant. What new can pedagogical science
offer at the transition stage? Therefore, the main attention is now focused on finding flexible mechanisms that
could combine the personal qualities of a person with the technology of training.
Key words: professional pedagogical activity, pedagogical culture, self-realization of the personality, personal
qualities of the future teacher.
Рассмотрим общие условия педагогического профессионализма, являющиеся базовыми компонентами - педагогическую культуру, профессиональную деятельность.
Жизненный путь человека - это его индивидуальная история, имеющая свои пределы, определенные периоды, степень завершенности, исчерпанности. Творческий путь является путем постоянных
модификаций личностного мира, целью которого является создание человеком самого себя.
Понятия «образованный человек» и «культурный человек» ранее воспринимались как синонимы,
но в последнее время наблюдается тенденция к размежеванию. Сегодня «образованность» приближается в своем значении к понятию «информированность», тогда как «культурность» тесно связана с деятельностью, активным культуросозданием [1, с. 48].
Нас интересует педагогический аспект проблемы. Педагогическая культура - сложное понятие,
которое охватывает уровень развития учителя и основные требования к его поведению и деятельности, а также программу дальнейшего профессионального развития. То есть, педагогическая культура
требует личностно-деятельностного подхода для изучения, она является качественной характеристикой учителя, указывая на уровень его духовного развития, сформированности педагогических знаний,
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умений, навыков, а также педагогических способностей и потребностей [2, с. 29].
Мы полагаем, что педагогическая культура — деятельностная категория, реализуемая во всех
видах педагогической деятельности и способствующая формированию различных отношений и общения, обеспечивает самопознание, саморазвитие, самовоспитание путем овладения педагогическим
опытом. Особое внимание в исследовании уделяется вопросу общения. Именно в процессе общения
выясняется специфика отношений между учителем и учеником. Так что педагогическая культура основывается на общей культуре личности, а важными ее компонентами являются педагогический такт и
педагогическая техника.
По нашему мнению учитель выступает как непосредственная производительная сила, которая
осуществляет духовное развитие человека и общества. Основные принципы, на которых строится педагогическая практика, активно влияющая на формирование педагогической культуры: а) комплексный
характер организации, дающий студенту возможность реализовать различные педагогические функции; б) систематичность, непрерывность практики и связь ее с теоретическим курсом.
Мнения ученых и педагогов-практиков позволяют определить наиболее характерные черты зависимости педагогической культуры от: • способности к духовной, педагогической и профессиональной
деятельности (имея эти способности, можно развивать, воспитывать учителя-гуманиста, способного
чувствовать и понимать ребенка); • духовной культуры учителя (именно духовная культура влияет как
на общее развитие человека, так и на его внутренний мир, является основой личностной культуры,
благодаря которой можно чувствовать настроение детей, замечать эмоциональные изменения в их поведении); • уровня развития эмоциональной сферы (без нее невозможно развитие духовной культуры
личности, усвоение ценностей общественного бытия); • профессиональных педагогических умений и
навыков, то есть от практической педагогической деятельности в школе (вне школы, детского коллектива невозможно почувствовать свое отношение к детям, проверить свои организационные способности, качество общения с детьми) [3, с. 114].
Как показывает практика, профессиональная педагогическая деятельность является базовым
условием в структуре профессионализма, создает среду для проявления и функционирования общих и
конкретных составляющих профессионализма. Рассматривая профессиональную деятельность как
проявление профессионализма, мы отмечаем ее связи с базовыми условиями - гуманизмом и культурой: они проявляются и функционируют в деятельности.
Главным центром решения всех повседневных противоречий и небудничных кризисных ситуаций
является человеческий поступок. Рассматривая жизнь как поступок, С. Л. Рубинштейн отмечал, что человек включен в бытие своими действиями, которые преобразуют существующее бытие. Этот процесс
- непрерывная серия цепных взрывных реакций: каждая данность - наличное бытие - взрывается очередным действием, которое порождает новую данность нового наличного бытия, которое взрывается
следующим действием человека [4, с. 238].
Деятельность охватывает и внешние, материально-практические операции, то есть является
важной формой активного отношения человека к окружающей действительности, и внутренние движения человеческого сознания - восприятие, мышление и т.д. Наиболее полное определение человеческой деятельности находим в психологическом словаре: специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития имеющихся форм культуры [1].
Деятельность рассматривается как системно-структурная категория. Ее структуру составляют
следующие компоненты: 1) потребность человека, на удовлетворение которой направлена деятельность (ее цель); 2) предмет деятельности; 3) действия с предметом; 4) средства деятельности; 5) ее
результат. В структуре человеческой деятельности выделяют: потребности, мотивы, цели, задачи,
действия и операции (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов); целетворения, преобразования, предметность деятельности, осознанность ее (Г.И. Щукина); познавательный, эмоционально-мотивационный и регулярный аспекты (И. Лингарт). Учебная деятельность состоит из множества взаимосвязанных структурных и
функциональных компонентов. При уточнении структуры учебной деятельности позиции исследователей совпадают по определению двух составляющих - того, кто учит и кто учится [5, 6].
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Используя системный подход, результаты собственного анализа определения структуры человеческой деятельности и ее разновидности - учебной деятельности, считаем возможным представить
структуру последней такой: цели, мотивы как определение начальных, промежуточных и конечных результатов учебной деятельности; учебные задачи; учебные действия; действия контроля и самоконтроля, продукты. Центральные элементы этой структуры — учебные задачи, учебные действия,
коммуникативные связи (рис. 1). Выделенные элементы можно сопоставить с мотивационноориентировочными, информационными, операционно-исполнительным и контрольным компонентами
учебной деятельности.
Одним из условий осуществления учебной деятельности является участие в ней преподавателя.
Основные его действия: диагностика познавательных возможностей студента; определение целей
учебных действий; определение содержания, характера, объема, степени сложности учебных задач с
учетом цели деятельности и познавательные возможности студента; педагогический анализ учебной
деятельности, оценка результатов учебной работы; коррекция учебной деятельности студента.
ЦЕЛЬ
преподаватели

мотивы
внешние

СТИМУЛЫ

студенты
внутренние

СОДЕЖАНИЕ

учебные задания

учебнопознавательная деятельность

коммуникация
обратные связи
опредмечивание
личностно

ориентированной
деятельности

СРЕДСТВА
МЕТОДЫ
ФОРМЫ

учебные действия

самоконтроль

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рис. 1. Структура педагогической деятельности

В процессе подготовки будущего учителя главное место занимает учебно-познавательная деятельность. Большинство ученых признают ее как процесс систематического усвоения знаний, умений,
навыков, социального опыта, необходимых для плодотворного участия в трудовой и общественной
жизни [4; 5]. Понятие «познавательная деятельность», «учебная деятельность», «учебнопознавательная деятельность», «профессионально-подготовительная деятельность», «профессиональная деятельность», хотя и близки по значению, однако имеют и различия. «Познавательная деятельность» - широко понятие, ибо познание - это всегда открытие нового (научных фактов, положений,
закономерностей и законов), то есть оно осуществляется не только в учебных целях и в учебном проwww.naukaip.ru
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цессе. Понятие «учебная деятельность» уже, так как предусматривает действия по обработке определенных умений и навыков.
Сама же учебно-познавательная деятельность - форма, в которой осуществляется познавательная деятельность, и форма взаимодействия того, кто научается и обучающего. Понятие «профессионально-подготовительная деятельность» употребляется для обозначения учебной деятельности,
направленной на овладение профессиональными знаниями, умениями, а «профессиональная деятельность» больше соотносится с конкретным практическим занятием.
Самореализацию личности рассматриваем посредством выбора основных жизненных ценностей,
среди которых ценности труда, профессиональной деятельности могут занимать различные места —
от всепоглощающей доминанты к совершенно несущественному объекту ориентации. В соответствии с
этим и формируются жизненная цель, планы и перспективы молодежи. В исследованиях широко используются данные психолого-биографических и социально-психологических исследований, в которых
показана роль жизненной перспективы в формировании и развитии личности на том этапе, когда происходит выбор профессионального и жизненного пути.
Опираясь на современное научное толкование понятия «субъект деятельности», делаем вывод,
что особенности любой деятельности, также и учебно-познавательной, могут быть определены по всестороннему изучению субъекта этой деятельности. Поэтому учебно-познавательную деятельность
трактуем как деятельность, осуществляемую самими студентами для овладения знаниями, умениями,
навыками перехода личности на позицию субъекта этой деятельности.
Рассматривая личность студента с позиции современной психологической и педагогической
науки, важно принимать во внимание ее основные подсистемы, к которым мы относим элементы структуры личности. Такими элементами являются: направленность как система потребностей, ценностных
ориентаций, мировоззренческих установок, стремлений и интересов, определяющих готовность личности выполнять определенную профессиональную деятельность; система способностей, знаний и навыков, необходимых для решения профессиональных задач; система эмоций и чувств, поддерживающих
деятельность и формирующих удовлетворенность (или неудовлетворенность) жизнью, общением,
профессией, трудом; система волевых качеств личности.
Сегодня личность студента изучается средствами: формирования познавательных мотивов и интересов, развития коллективных отношений, общения; эмоционально-волевой сферы, формирования
характера и особенностей темперамента и др. Такая многоаспектность в исследовании личности студента объясняется прежде всего тем, что для понимания психологического содержания личности применяются различные подходы.
Отметим, что при изучении личности студента и его деятельности важно рассматривать те или
иные качества личности в связи со всей сложной структурой личности, то есть комплексно, а конкретную деятельность - в связи с другими сферами жизнедеятельности студента, поскольку студент, его
личностные качества формируются и проявляются в различных видах деятельности.
Как утверждает В. Татенко, человек входит в предмет психологии прежде всего как субъект психической активности, ответственная и заинтересованная личность — творец своей психологической
жизни. Пребывая в отношениях единства, но не тождественности с собственной психикой, человексубъект несет ответственность за функционирование и развитие своей психики как ценности для себя.
Полагаем необходимым уточнить, что самореализацию личности В. Татенко рассматривает через обретение человеком собственной самости [7].
Конечный результат обучения состоит в переходе студента с позиции объекта на позицию субъекта - самоуправляемого объекта. Факт наличия и уровень сложившейся способности к самоуправлению, на наш взгляд, может быть использован в качестве критерия оценки эффективности учебнопознавательной деятельности студента.
Самоуправление является сложной интегральной личностной характеристикой. Исследователи
выделяют следующие блоки управления человеческой деятельностью: целеполагание и разработка
технологии действий; операционное обеспечение деятельности; наличие физических и психических
ресурсов действий: сформированность познавательных мотивов, системы знаний; интеллектуальные
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умения получать, перерабатывать и применять информацию; принятие цели учебно-познавательной
деятельности, ее планирование и прогнозирование; эмоционально-волевой компонент; оценочный
компонент; освоение целей деятельности, ее ориентировочные основы и развитие самоконтроля.
Самоуправление образует собственное личностное качество.
Способность к самоуправлению обеспечивает успешность выполнения любой деятельности, в
том числе и учебно-познавательной. Высшая степень развития способности к самоуправлению олицетворяет и высшую стадию развития личности. Стержнем личности студента и его учебнопознавательной деятельности является способность к самоорганизации, что обеспечивает эффективность осуществления любого вида деятельности. При организованной учебно-познавательной деятельности развиваются и формируются нужные качества личности.
В педагогической литературе вводится понятие «профессиональная устойчивость преподавателя
высшей школы» для установления связи профессионализма будущего педагога с профессионализмом
его преподавателей в вузах [1]. Преподаватель современного вуза - это высококвалифицированный
ученый, специалист, учитель и одновременно воспитатель. Профессиональная устойчивость преподавателя - синтез свойств и качеств его личности, что позволяет в рамках осуществления профессиональной деятельности в течение длительного времени выполнять ее уверенно, самостоятельно, без эмоционального напряжения в различных, часто непредсказуемых, условиях с минимальными ошибками.
Итак, профессионализм педагога - это высокий уровень выполнения профессиональных обязанностей, прочно сложившиеся знания, умения и профессиональные навыки. Среди главных составляющих профессионального мастерства специалистов и подготовки студентов выделяем обоснованность и
безошибочность действий, творческое использование приобретенного опыта.
Главные показатели профессионализма будущего педагога и критерии их сформированности
находим в идеальной модели современного педагога. В модели идеального педагога (И.П. Подласый)
среди базовых профессиональных качеств выделяются: 1) физическое здоровье и высокая работоспособность; 2) инициативность; 3) организационные способности и навыки; 4) высокий уровень общего
образования и надлежащая профессиональная подготовка; 5) стремление к самосовершенствованию,
постоянному пополнению своих знаний; 6) знание новейших достижений науки; 7) владение современными технологиями; 8) дисциплинированность и ответственность [5]. В профессиограмме педагога эти
ведущие качества дополняются другими, обусловленными реалиями настоящего, и задачами на ближайшее десятилетие. Актуальными становятся такие качества, как чувство целеустремленности, гуманизма, патриотизма, профессиональной педагогической направленности.
Таким образом, профессионализм педагога мы определяем как сформированное на должном
уровне умение решать учебно-воспитательные задачи. Профессионализм сочетается с высоким развитием практических умений и навыков профессиональной деятельности. Профессионализм - залог достижения значительных качественных и количественных результатов труда с меньшими затратами физических и умственных усилий благодаря использованию рациональных приемов решения профессиональных задач. Формирование профессионализма будущего педагога мы определяем как главную
цель подготовки его в высших педагогических учебных заведениях. Профессиональная подготовка будущих педагогов к выполнению профессиональных задач заключается в формировании личностных и
профессиональных качеств, гарантирующих эффективность деятельности в сфере образования после
окончания высшего учебного заведения.
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Аннотация: На основе рассмотрения рациона питания спортсменов циклических видов спорта СевероВосточного федерального университета г.Якутска (спортивная ходьба, бег на средние и длинные
дистанции, марафон, полумарафон) проведен анализ рациональности в соответствии с условиями
макроклимата. На основе результатов исследования внесены корректировки, которые могут быть
предложены для дальнейшего внедрения в программу подготовки атлетов спорта высших достижений.
Ключевые слова: спортсмены, рациональное питание, спорт высших достижений, программа
подготовки спортсменов, Крайний Север
RATIONALIZATION OF NUTRITION IN THE SPORT OF HIGHER ACHIEVEMENTS IN THE CONDITIONS
OF THE FAR NORTH.
Shepeleva Anastasiya Germanovna,
Argunova Saina Vasil’evna
Abstract:On the basis of consideration of the diet of cyclical sportsmen of the North-Eastern Federal University of Yakutsk (race walking, middle-distance running and long distance running, marathon, half marathon), rationality analysis was conducted in accordance with the conditions of the macroclimate. On the basis of the
research results, corrections what have been made, can be suggested for further introduction into the program
of training athletes of high performance sports.
Keywords: athletes, rational nutrition, high performance sports, training program for athletes, the Far North
Климат, в котором проживает человек, является одним из основных определяющих факторов,
влияющих на работу всех внутренних систем организма. Так, резко континентальный климат северной
части России, с годовой амплитудой, достигающей 102,8 С°, отличается высокой потребностью к
энергетическим затратам, в частности за счет повышения запросов основного обмена.
В условиях Крайнего Севера в системе подготовки атлетов, в которую входят запредельные
нагрузки к важнейшим функциональным системам организма, резко возросла роль рационального
питания и использование различных добавок естественного и искусственного происхождения.
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Запредельные нагрузки приводят к глубокому дефициту функциональных ресурсов организма,
следовательно и к снижению работоспособности и протеканию восстановительных и адаптационных
процессов организма.
В спорте высших достижений результат достигается не только за счет физических способностей,
таланта и правильных рекомендаций со стороны тренера, но и за счет восстановительных работ,
включающих в себя питание, отдых и фармакологическую поддержку.
Цель и задачи исследования:
Научное обоснование гигиены питания с целью восполнения и поддержания состояния здоровья
с учетом агрессивного влияния внешней среды. Разработка рациональных подходов к составлению
питания и энергетических ценностей потребляемой пищи.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1. Дать сравнительную оценку фактического питания спортсменов СВФУ и сопоставление его с
требуемыми нормами гигиены питания на Севере.
2. Научно обосновать методику количественной и качественной оценки основных показателей
белков, жиров, углеводов и витаминов для спортсменов.
3. Дать основные рекомендации для составления рациона питания атлетов.
1. Нормы питания составляются на основе всех факторов, влияющих на жизнедеятельность и
развитие организма человека.
Разберем потребности и энергозатраты жителей Крайнего Севера.
В первую очередь, жителям Крайнего Севера для нормального функционирования жизненно
важных органов и систем требуется потреблять большее количество жиров животного происхождения,
чтобы поддерживать соответствующую деятельность системы терморегуляции. Это объясняется очень
низкой теплопроводностью липидов, вследствие чего происходит накопление и сохранение в организме тепла. Необходимость в жирах возрастает до 140 г в сутки (это 39% от суточных энергетических потребностей), что почти в 2-3 раза превышает норму жителей из средней полосы.
Не остается без внимания и потребность в животных и растительных белках, так как содержащиеся в них аминокислоты регулируют жировой обмен и способствуют торможению развития атеросклеротических процессов. Важно, чтобы в белках содержались все незаменимые аминокислоты в количестве и соотношениях, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Средний показатель для жителей, живущих в экстремальных условиях Крайнего Севера, составляет 140-160 г белка в
сутки (это 16% от суточных энергетических потребностей).
Потребность же в углеводах составляет около 300 г в сутки (37% от суточных энергетических потребностей). Они выполняют энергетическую, защитно-механическую и опорно-структурную функции,
которые играют собственную роль в обмене веществ, поддерживающих приспособляемость организма
к внешним факторам. Особенностью в потреблении углеводов является их снижение в суточном рационе, так как в организме у людей, живущих в холодном климате, наблюдается переключение энергетического обмена с углеводного типа на жировой. Наблюдается усиление липидного обмена за счет пищевых источников жира, то есть быстрого «сгорания» не эндогенного, а экзогенного жира.
Перед тем как начинать корректировать нормы поступления энергетически ценных веществ,
необходимо разобрать действующий на текущий момент примерный рацион питания, на примере
спортсменов СВФУ.
Количество опрошенных атлетов - 59 человек, из них 23 девушки и 36 юношей.Возрастная
категория была различна, но в основном находилась в диапазоне с 17 до 24 лет. Вид спортивной
деятельности относится к циклическим видам спорта. Нами был выбрано три дня, включающие в себя
двухразовую тренировку, утром и вечером, через 1-2 часа после учебы. Имелось только
принципиальное различие между видами деятельности этих тренировок ( длительная, скоростная).
Длительность тренировок в среднем составляла 3 часа. И состояли они в основном из длительной
нагрузки, с равномерным увеличением пульса в два раза от нормы и скоростной тренировки с
учеличением пульса до 180 ударов в минуту. Для оценки количества и качества потребляемой пищи
определялось путем заполнения анкет, где подробно расписывался состав и вес блюда. Собранные
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данные были обработаны с подсчетом калоража блюд.
Как отображают данные проведенного исследования, среднее поступление пищевой энергии,
при четырехразовом питании, юношей составило 2256 ккал, а девушек - 1890 ккал. В рационе юношей
в основном преобладали углеводистые продукты 41% (231,24), потребление белка составило 23%
(129,72), жиров 36% (90,24 г) от общего суточного потребления. Результат девушек - углеводы 39%
(184,3 г), белки 40% (189 г), жиры 21% (108,6 г). Рацион по своей разнообразности был скуден, в
основном включал в себя мясные, кисломолочные продукты, гречу, картофель и хлеб.
2. Тренировочная и соревновательная деятельность представителей различных видов спорта
связана с различными энергозатратами. Например, у бегунов бегущих спринт, расход энергии может
достигать 3700 - 4200 ккал, в спортивной ходьбе расход достигает 4000 ккал. Преимущественное
преобладание аэробных физических нагрузок требует от спортсменов принятия от 600 до 700 г
углеводов. Или в среднем 10 г на 1 кг массы тела. Это основной источник энергии, который запасается
в основном в мышечной ткани и печени в форме гликогена. Легко идет в расход и также быстро
восстанавливается. Основная роль белков - обеспечение регенерации тканей, которые подвергаются
значительной травматизации в процессе тренировочной и соревновательной деятельности,
адаптационных перестроек мышечной ткани, образованию гемоглобина, ферментов окиления глюкозы
и многих других. Потребность в белке у спортсменов составляет от 2 до 2,5 гр белка на 1 кг веса.
Чрезмерное преобладание белка в пищевом рационе может обусловить интенсификацию функций
почек для выведения аммиака с мочой и, как следствие, дегидратацией; повышенным потреблением
жиров; повышенным выделением кальция с мочой. Потребность в жирах составляет 100-120 г и
обеспечивает энергообеспечение продолжительной мышечной деятельности. Как известно, многие
спортсмены следят за своим весом и ошибочно полагают, что снижение количества потребляемого
жира этому способствует, но у медали есть две стороны, ведь жиры, в частности жирные кислоты,
холестерол участвуют в нормальных физиологических реакциях организма, например синтез гормонов
(тестостерон, эстрогены), компонентов мембран клеток организма. Оптимальным соотношением
углеводов, жиров и белков в рационе спортсменов, тренирующихся в видах спорта, связанных с
проявлением выносливости является 70 % углеводов, 20 % жиров и 10% белков.
3. В спортивной деятельности атлеты адаптируются не только к режиму тренировок и
запредельным нагрузкам, но и происходит адаптация к режиму питания, который имеет свои
особенности и должен обеспечивать полное восполнение затраченной спортсменом энергии и
способствовать восстановлению сил. Так как режим тренировок одинаков, аналогичным должно быть и
время принятия пищи, что обеспечивает перестройку внутренних органов. Опоздание или непринятие
пищи может повлечь за собой некоторые проблемы, например несварение, что может снизить качество
проведенной тренировки. В то же время, избыточный прием пищи перегружает органы
пищеварительной системы, что может привести к неусвоению пищи или набору веса.
Особого внимания заслуживают вопросы, связанные с устранением факторов, создающих неблагоприятные условия для функционирования печени и желчевыводящих путей, которые играют основную роль в процессах детоксикации. Речь идет о холестазе. Для профилактики данного синдрома рекомендуется дробное питание (4-5 раз в сутки), использование продуктов, содержащих большое количество пищевых волокон и обладающих выраженным желчегонным эффектом (пшеничные, овсяные,
кукурузные отруби, свежие овощи и фрукты). Также добавление в рацион пищевых веществ, усиливающих отток желчи (кукурузная, подсолнечное, оливковое мало). С учетом полученных опытным путем
данных и известных гигиенических норм потребления белков, жиров и углеводов, нами были
предложены некоторые корректировки в режиме спорстменов.
В результатах исследования мы выявили, что в пищевом рационе угадывается явный недостаток
в жирах, в углеводах и излишне большое количество потребляемого белка. Энергетическая стоимость
пищевого рациона атлетов составила в среднем 2256 ккал у юношей и 1890 ккал у девушек. Это
количество значительно меньше требуемого количества энергии. Оценка поступления углеводов
(231,24 - 184,3 г) показала также недостаток. Поступление жиров находится в диапазоне нормы (90,24 108,6 г). В избыточных количествах оказался потребляемый белок (129,72 - 189 г).
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Заключение: Цель и задачи, поставленные в работе, выполнены.
Фактическое питание опрошенных спортсменов не удовлетворяет потребности организма в
условиях запредельных нагрузок и дополнительного стресса в виде экстремальных условий
проживания.
При повышенных нагрузках на организм в условиях Крайнего Севера организм человека
нуждается в высоких показателях жиров, белков и углеводов. Из этого следует, что для спортсменов,
проживающих на Севере, требуется регулирование режима питания и последующее поддержание
необходимых веществ в организме.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С
ДОРОДОВЫМ ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ
ВОД НА ФОНЕ ОТСУТСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К РОДАМ.
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к.м.н.,доцент, резидент магистратуры.
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Аннотация:В работе проведен сравнительный анализ исходов срочных родов в зависимости от тактики родовозбуждения на фоне дородового излития околоплодных вод (ДИОВ). Выявлено достоверное
улучшение акушерских показателей при назначении мифепристона за 6 часов до родовозбуждения.
Показано ухудше¬ние акушерских показателей у пациенток с ДИОВ при проведении родовозбуждения
на фоне отсутствия биологической готовности к родам.
Ключевые слова: дородовое излитие околоплодных вод; родовозбуждение; мифепристон; миропристон Stada.
MODERN APPROACH OF PARENTAL EXCITATION IN PATIENTS WITH PREDATIVE EXTRACT OF
LARGE-FETURING WATER IN THE BACKGROUND OF THE ABSENCE OF BIOLOGICAL READINESS
TO BIRTH
Kudratova D.Sh. ,
Tuksanova D.I.
Abstract:The comparative analysis of outcomes of term delivery has been performed in this paper depending
on the ap¬proach to labor induction affected by the prenatal rupture of membranes (PROM). A significant improvement in obstetric indicators has been revealed in case of prescription of Mifepristone 6 hours before the
labor induction. The deterioration of obstetric indicators with patients with PROM when inducing labor in connection with the lack of biological readiness for delivery has been shown.
Keywords: pelvic prenatal rupture of membranes; labor induction; Mifepristone; Miropristone Stada.
Одним из наиболее распространенных осложнений беременности является дородовое излитие
околоплодных вод (ДИОВ). ДИОВ при доношенном сроке составляет от 8,2 до 19,6 %, а при недоношенном — от 5 до 35 % [1-5]. Данное осложнение беременности является одной из основных причин
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высокого процента оперативного родоразрешения, акушерского травматизма и неонатальных осложнений [6]. В случае когда ДИОВ происходит на фоне «созревающей» или «незрелой» шейки матки, прогноз исхода родов достаточно неблагоприятен [6-9]. При проведении родовозбуждения у беременных с
«незрелой» шейкой матки в 40-70 % случаев диагностируется «отсутствие эффекта от родовозбуждения» [10, 11]. В настоящее время доказана рациональность активно-выжидательной тактики ведения при
доношенной беременности с ДИОВ при отсутствии показаний для экстренного родоразрешения [12].
Для подготовки к родам в настоящее время часто используются синтетические антигестагены
[13-15]. Антигестагены способствуют ускорению биохимических процессов созревания шейки матки,
повышению чувствительности миометрия к окситоцину и простагландинам без самостоятельного индуцирования сократительной активности миометрия [16].
Первый антигестаген — мифепристон (Ru 486) — был разработан и лицензирован в 1980 году в
лаборатории фирмы Russel Uclaf.

Мифспристон
Мифепристон — это препарат, имеющий структуру 19-го норстероида, обладающего высокой
аффинностью к рецепторам прогестерона (выше, чем у самого прогестерона) [17].
Мифепристон блокирует эффекты прогестерона за счет конкурентного ингибирования его рецептора [18]. Связываясь с рецептором, он приводит к его конформационной перестройке, и дальнейшие
транскрипционные эффекты становятся невозможными [18].
D.A. Wing et al. изучали сократительную активность матки после назначения мифепри- стона или
плацебо пациенткам при сроке беременности более 41 недели с помощью наружной токографии. Исследователи установили, что применение мифепристона приводит к повышению сократительной активности матки в течение 7 часов после приема без дополнительного назначения утеротонических
средств [19, 20].
Мифепристон активен при пероральном введении, быстро адсорбируется в желудочно- кишечном тракте, и пиковые уровни его содержания в плазме крови достигаются менее чем через 2 ч после
приема (2,5 мг/л) [21]. Известно, что мифепристон ингибирует синтез рецепторов простагландина Е2 в
эндометрии, изменяет соотношение цАМФ/цГМФ в цитоплазме клеток шейки матки, увеличивая уровень цАМФ и снижая уровень цГМФ, что приводит к релаксации шейки матки [21-23]. В шейке матки при
назначении мифепристона с целью подготовки к родам происходят выраженные признаки коллагенолизиса [21].
Э.К. Айламазян, В.М. Болотских в 2010 году предложили способ подготовки к родам беременных
с ДИОВ при доношенном сроке, заключающийся в приеме 200 мг мифепристона сразу после излития
околоплодных вод и 200 мг повторно через 6 часов (Патент РФ № 2408375) [24]. Авторами было показано, что применение мифепристона при активно-выжидательной тактике ведения срочных родов после ДИОВ на фоне отсутствия биологической готовности к родам позволяет снизить частоту аномалий
родовой деятельности, оперативного родораз- решения, гипоксии плода и асфиксии новорожденного, а
также способствует развитию спонтанной родовой деятельности, снижает частоту родовозбуждений
[21, 25].
Однако, применяемая для достижения оптимальной биологической готовности к родам, активновыжидательная тактика ведения при ДИОВ имеет ряд противопоказаний: наличие патологической вагинальной флоры при доношенном сроке, хроническая урогениталь- ная инфекция с осложнениями в
анамнезе, неадекватная санация родовых путей при наличии инфекции, передающейся половым путем, крупный плод, сахарный диабет и др. [25]. В таких случаях, при отсутствии показаний для операwww.naukaip.ru
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ции кесарева сечения, приступают к ро- довозбуждению. Однако на фоне отсутствия оптимальной биологической готовности к родам данная тактика часто приводит к развитию аномалий родовой деятельности, гипоксии плода и увеличению частоты оперативного родо- разрешения [26].
Исходя из этого, возникает необходимость оптимизации способов подготовки мягких родовых путей к родам перед проведением родо- возбуждения у беременных с ДИОВ.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй родов в Городском родильном комплексе города Бухары
у женщин с ДИОВ при доношенном сроке на фоне отсутствия биологической готовности к родам
(«созревающая» шейка матки), наличии противопоказаний к активно-выжидательной тактике и отсутствии показаний для оперативного родоразрешения на момент ДИОВ. В основной группе (45 случаев)
женщинам после ДИОВ назначался однократно мифепристон (миропристон Stada) 200 мг и через 6 часов, при отсутствии родовой деятельности, проводилось родовозбуждение. В группе сравнения (46
случаев) проводилось родовозбуждение через 6 часов после излития околоплодных вод.
По возрасту, паритету, акушерской и соматической патологии, особенностям акушерско- гинекологического и соматического анамнезов данные группы были сопоставимы.
Результаты и их обсуждение
Полученные данные показаны в таблице 1. Установлено, что в группе сравнения достоверно чаще развивается дискоординация родовой деятельности (25 ± 7,2 и 2,9 ± 2,8 % соответственно, p <
0,01) и слабость родовой деятельности в сравнении с основной группой (41,7 ± 8 и 11,4 ± 5 % соответственно, p< 0,01).
Основная группа
14,3%

■ Спонтанное
развитие родовой
деятельности через
5—5,5 часа

Ак
85,7%

■ Родовозбуждение
через 6 часов после
мифепристона
Рис. 1. Соотношение спонтанного развития родовой деятельности и родовозбуждения в
основной группе
^ ______

Вероятно, что снижение частоты аномалий сократительной деятельности матки в основной группе позволило снизить частоту гипоксии плода у пациенток данной группы в сравнении с контрольной
группой (11,4 ± 5 и 33,3 ± 7 % соответственно, p < 0,05). асфиксия новорожденного в группе сравнения
встречалась несколько чаще, чем в основной (8,3 ± 4 и 2,9 ± 2 % соответственно), но разница между
группами недостоверна.
Отсутствие эффекта от родовозбуждения в основной группе отмечалось реже (8,6 ± 4 %), чем в
группе сравнения (30,6 ± 7 %) (p < 0,05). Роды заканчивались путем операции кесарева сечения достоверно чаще в группе сравнения, чем в основной группе (52,8 ± 8 и 14,3 ± 5 % соответственно, p <
0,001). Очевидно, что это явилось следствием снижения частоты гипоксии плода, аномалий сократительной деятельности матки и случаев отсутствия эффекта от родо- возбуждения в основной группе.
Часть беременных основной группы (14,3 ± 5 %) самостоятельно вступила в роды через 5-5,5 часа после приема мифепристона без родовозбуждения (рис. 1). В группе сравнения таких случаев не
отмечено.
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Особенности течения родов в основной группе и группе сравнения
Показатель
Женщины с ДИОВ, полу- Женщины, которым провочившие таблетку мифепри- дилось
родовозбуждение
стона 200 мг за 6 часов до через 6 часов после ДИОВ
родовозбуждения (основная без применения антигестагруппа), n = 35
генов (группа сравнения), n
= 36
N
M ± m, %
N
M ± m, %
Слабость родовой дея- 4
11,4±5,4
15
41,7 ± 8,2
тельности
Дискоординация родовой 1
2,9 ± 2,8
9
25,0 ± 7,2
деятельности
Быстрые роды
1
2,9 ± 2,8
2
5,6 ± 3,8
Гипоксия плода в родах
4
11,4 ± 5,4
12
33,3 ± 7,9
Асфиксия новорожденного 1
2,9 ± 2,8
3
8,3 ± 4,6
Кесарево сечение
5
14,3 ± 5,9
19
52,8 ± 8,3
Вакуум-экстракция
2
5,7 ± 3,9
2
5,6 ± 3,8
Разрывы шейки матки 2-й 2
5,7 ± 3,9
9
25,0 ± 7,2
степени
Перинеотомия
17
48,6 ± 8,4
16
44,4 ± 8,3
Приращение плаценты, 2
5,7 ± 3,9
3
8,3 ± 4,6
дефект
плацентарной
ткани
Отсутствие эффекта
3
8,6 ± 4,7
11
30,6 ± 7,7
от родовозбуждения
Спонтанное развитие
5
14,3 ± 5,9
0
0
родовой деятельности
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Таблица 1
p

< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,001

< 0,05
< 0,05

В группе сравнения достоверно чаще, чем в основной, встречались разрывы шейки матки 2-й
степени (25 ± 7 и 5,7 ± 3 % соответственно, p < 0,05). При сравнении обеих групп по частоте выполнения ручного обследования полости матки, вакуум-экстракции плода и перинеото- мии достоверных
различий между группами не выявлено. Также не выявлено достоверной разницы между группами по
частоте встречаемости быстрых родов.
Полученные данные позволяют утверждать, что назначение мифепристона (миропристона Stada)
в дозе 200 мг за 6 часов до родовозбуж- дения у пациенток с ДИОВ при доношенном сроке на фоне
отсутствия биологической готовности к родам позволяет улучшить показатели исхода родов, снизить
частоту аномалий сократительной деятельности матки, гипоксии плода, разрывов шейки матки и операции кесарева сечения. Также отмечено, что назначение мифепристона за 6 часов перед родовозбужде- нием у пациенток с ДИОВ способствует развитию родовой деятельности без применения утеротонических препаратов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
«ИСКУССТВЕННОЙ СЛЕЗЫ» НИЗКОЙ
ВЯЗКОСТИ (ХИЛО-КОМОД) У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ЛАЗЕРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА
ЗАДНЕМ ОТРЕЗКЕ ГЛАЗА
Жанзаков Мирас Нурмагамбетович,
Куанышбаева Ботагоз Кайратовна
Врачи интерны-хирурги
АО «Медицинский университет Астана»
Аннотация: : В данной статье показан клинический опыт применения препарата«искусственной
слезы» низкой вязкости ( Хило-Комод) у пациентов после лазерных вмешательств на заднем отрезке
глаза . Выявлены критерии эффективности проводимой терапии. Такие показатели как, субъективный
дискомфорт как проявление ССГ, а также величина стабильности слезной пленки и суммарной
слезопродукции.
Ключевые слова: Синдром сухого глаза, препараты «искусственной слезы» низкой вязкости,
лазерные вмешательства на заднем отрезке глаза.
OUR EXPERIENCE OF USING THE «ARTIFICIAL TEAR» DRUGS WITH LOW VISCOSITY (ХИЛОКОМОД) IN PATIENTS AFTER LASER INTERVENTIONS ON THE POSTERIOR SEGMENT OF THE EYE
Zhanzakov Miras Nurmagambetovich,
Kuanyshbayeva Botagoz Kayratovna
Abstract: This article shows the clinical experience of using the «artificial tear» drugs with low viscosity
«Хило-Комод» in patients after laser interventions on the posterior segment of the eye. The criteria of
effectiveness of the therapy. Such indicators as subjective discomfort as a manifestation of DES, as well as
the magnitude of the stability of the tear film and total tear production.
Key words: Dry eye syndrome, artificial tear drug with low viscosity, laser interventions on the posterior
segment of the eye.
Рост заинтересованности офтальмологов синдромом сухого глаза (ССГ, сухой
кератоконъюнктивит), который мы отмечаем в последнее десятилетие, обусловлен увеличением
распространенности этой патологии. По данным исследователей распространенность ССГ в Канаде
составляет 28,7% (Caffery, 1998), в США – 14,4% (Moss, 2000), в Индонезии – 27,5% (Lee, 2002), в
Японии – 33,0% (Shimmura, 1999). В возрастной группе старше 50 лет ССГ выявляется более чем у
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67% пациентов, обращающихся к офтальмологу (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2002). Среди населения
развитых Европейских стран старше 40 лет, синдром сухого глаза распространен с частотой 12-23%
[4,с.57-40].
Синдром сухого глаза (ССГ) или сухой кератоконьюнктивит - это состояние, при котором слезной
пленки на роговице недостаточно для нормального увлажнения ее поверхности. Актуальность данной
проблемы обусловлена большой распространенностью среди населения. Так, по данным некоторых
авторов, ССГ встречается у каждого третьего пациента, который впервые обратился к врачуофтальмологу [1, с.120; 5, с.4-14; 8, с.6-9].
ССГ является полиэтиологическим заболеванием, основными факторами риска ССГ являются
возраст, гормональный дисбаланс в организме (заболевания щитовидной железы, менопауза,
сахарный диабет), воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (сухой климат, ветер, пыль,
кондиционеры, загрязнение окружающей среды и.т.д.), курение, высокая зрительная нагрузка
(особенно - работа на компьютере, телевизор, и т.д.), системные заболевания, ношение контактных
линз, рефракционные операции, кератопластика, воспалительные заболевания конъюнктивы и
роговицы, прием некоторых медикаментов (кортикостероиды, бета-блокаторы, симпатомиметики,
антигистаминные препараты, диуретики, пероральные контрацептивы и др.) [1, с.120; 5, с.4-14; 8, с.6-9].
В клинике в которой проводилось исследование выполняется более 30 лазерных вмешательств
на заднем отрезке глаза в неделю. Пациенты, проходящие лазерное лечение по поводу диабетической
ретинопатии составляют около 65% от общего числа пролеченных пациентов. Как известно, у больных
сахарным диабетом эпителий роговой оболочки ослаблен и может быть поврежден контактной линзой,
особенно после продолжительной панретинальной лазерной коагуляции сетчатки [1, с.120].
Основными средствами лечения больных с ССГ являются препараты «искусственной слезы».
Они представляют собой водные растворы гидрофильных полимеров и неорганических солей с
добавлением различных консервантов. Среди множества препаратов, предложенных фармкомпаниями
на сегодняшний день в Казахстане, Хило-Комод (Ursapharm, Германия) выгодно отличается
отсутствием в его составе консерванта, а использующийся в его составе 0,1% раствор натрия
гиалуроната является природным мукополисахаридом, который стимулирует репаративную
регенерацию роговицы.
Учитывая выше перечисленные характеристики данного препарата в нашем исследовании мы
использовали препарат «искусственной слезы» низкой вязкости Хило-Комод (Ursapharm, Германия).
Целью исследования явилось показать наш опыт применения и изучение клинического
эффекта препарата «искусственной слезы» низкой вязкости (Хило- Комод) у пациентов после
лазерных вмешательств на заднем отрезке глаза, учитывая опыт зарубежных коллег из Украины.
Материалы и методы. Нами было обследовано 79 пациентов (158 глаз) до выполнения
лазерного лечения в центре микрохирургии глаза на базе Центральной дорожной больницы, г. Астана.
Материал исследования составили 54 пациента (109 глаз) в возрасте от 29 до 75 лет, у которых был
выявлен синдром сухого глаза.
Пациенты сравниваемых групп достоверно не различались по возрасту, нозологиям и степени
выраженности ССГ. Исследуемую группу составили 27 пациентов (44 глаза), которым после
проведения лазерной коагуляции сетчатки наряду со стандартной противовоспалительной терапией
назначался препарат Хило-Комод. Контрольную группу составили 27 пациентов (44 глаз), которым
после проведения лазерной коагуляции сетчатки назначалась стандартная схема
противовоспалительной терапии.
У всех обследованных, наряду с проведением традиционных методов офтальмологического
обследования, определяли те же показатели субъективного дискомфорта (по четырехбальной шкале:
0 - отсутствие субъективных признаков проявления ксероза; 1 - слабые проявления признаков; 2 отчетливые проявления признаков; 3 - резко выраженные проявления признаков), стабильность
прероговичной слезной пленки с помощью пробы по М. S. Norn (1969), измерение основной
слезопродукции по L. Jones (1966), измерение суммарной слезопродукции по О. Schimer (1903),
флуоресцеиновая проба, что и у наших коллег [12, с.5].
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Препарат закапывали в коньюнктивальную полость 27 пациентам опытной группы. Частоту
инстилляций устанавливали индивидуально, ориентируясь на выраженность клинических симптомов, в
среднем она составила 4-5 раза в день на протяжении 6 месяцев.
Пациентам обеих групп было проведено комплексное обследование (вышеуказанных
параметров) до лазерного лечения, после лазерного лечения, через 1, 3,6 месяцев после выполнения
лазерного лечения. [12, с. 7].
Динамика клинических и функциональных показателей, характеризующих эффективность
лечения ССГ на фоне систематических инстилляций препарата «искусственной слезы» низкой
вязкости (Хило-Комод) выражена в таблице 1 [12, с. 7].
Таблица 1
Группы
Исследуемая
Группа
27пациентов
(44глаза)

Контрольная
Группа
27пациентов
(44 глаз)

Контролированный
параметр
Субъективный
Дискомфорт, баллы
Стабильность слезной
пленки, с
Основная
слезопродукция,
мм/5мин
Суммарная
слезопродукция, мм/5мин
Субъективный
Дискомфорт, баллы
Стабильность слезной
пленки, с
Основная
слезопродукция, мм/5мин
Суммарная
слезопродукция, мм/5мин

Этапы наблюдения
До лк
После лк
1,5±0,1
1,7±0,3

1 мес
1,2±0,1

3 мес
1,0±0,1

6 мес
1,1±0,1

7,2±0,3

7,0±0,3

9,6±0,4

9,5±0,6

9,3±0,4

6,6±0,1

5,6±0,1

7,0±0,6

7,1±0,8

7,1±0,4

8,5±0,3

8,0±0,4

9,6±0,3

10,0±0,8

10,3±0,6

1,7±0,2

1,9±0,2

2,0±0,2

2,2±0,1

1,8±0,1

6,5±0,1

6,3±0,3

6,8±0,1

6,7±0,2

7,1±0,1

6,7±0,2

6,8±0,1

6,7±0,1

6,9±0,1

7,0±0,2

8,3±0,1

7,7±0,2

8,5±0,2

8,6±0,2

8,8±0,3

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения работы было выяснено, что 68% пациентов
было пролечено по поводу диабетической ретинопатии, 1% по поводу тромбоза центральной вены
сетчатки и ее ветвей, 12% с диагнозом периферическая дистрофия сетчатки и менее 8% с другими
нозологиями. Перед выполнением лазерной коагуляции сетчатки, 79 пациентов (158 глаз) были
обследованы на предмет наличия синдрома сухого глаза, у 54 пациентов (108 глаз) был
диагностирован ССГ, что составило 73%. Среди пациентов с ССГ 28% обследованных имели тяжелую
степень тяжести процесса, 34% среднюю степень тяжести и 38% легкую степень тяжести процесса
(Сомов Е. Е. 2005). Выраженность ССГ у пациентов с диабетической ретинопатией имела
корреляционную связь с тяжестью проявления изменений на глазном дне, что имеет подтверждение в
публикациях некоторых авторов [9, с.487].
Данные, полученные по результатам этапных обследований пациентов двух групп, представлены
в таблице 1. Пациенты обеих групп имели субъективный дискомфорт до выполнения лазерной
операции, который усилился после проведения процедуры. После окрашивания роговицы 0,2%
флуоресцеином натрия определялись микродефекты эпителия роговицы, количество которых
увеличилось после выполнения лазерной операции, что связано с действием анестетика и контактной
линзы на поверхность роговицы [1, с. 120]. Также в двух группах уменьшилась стабильность слезной
пленки, наблюдалось уменьшение основной и суммарной слезопродукции. Однако, изменения
субъективных и функциональных показателей были так же статистически недостоверными [12, с.5].
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После месяца инстилляций пациенты исследуемой группы отмечали улучшение состояния,
которое проявлялось в уменьшении ощущения сухости и наличия инородного тела в глазу. Подсчитав
субъективный дискомфорт в балах, отмечено достоверное уменьшение выраженности субъективных
признаков ксероза, достоверно улучшился показатель стабильности слезной пленки. На фоне
проводимой терапии, произошло достоверное увеличение основной и суммарной слезопродукции.
После окрашивания роговицы 0,2% флуоресцеином натрия дефекты не обнаруживались.
После обследования пациентов исследуемой группы через 3 и 6 месяцев показатели
субъективного дискомфорта и основной слезопродукции оставались стабильными, показатели
стабильности слезной пленки и суммарной слезопродукции достоверно увеличились. После
окрашивания роговицы 0,2% флуоресцеином натрия дефекты эпителия роговицы не обнаруживались.
У пациентов контрольной группы на всех этапах исследования отсутствовала положительная
динамика субъективных признаков выраженности ксероза, показатели стабильности слезной пленки,
основной и суммарной слезопродукции увеличились, однако, их увеличение было статистически не
достоверным. После окрашивания роговицы 0,2% флуоресцеином натрия дефекты эпителия роговицы
не обнаружены.
Заключение : учитывая данные зарубежных коллег [12, с.8] и наш опыт применения препарата
« искусственной слезы» с низкой вязкостью (Хило-комод) показал такую же эффективность в лечении
синдрома сухого глаза у пациентов после проведения лазерных операций на заднем отрезке глаза.
Наиболее эффективными критериями эффективности проводимой терапии оказались
показатели субъективного дискомфорта проявления ССГ, а также величины стабильности слезной
пленки и суммарной слезопродукции.
Клиническая эффективность препарата «искусственной слезы» (Хило-Комод) в лечении больных
с синдромом сухого глаза в сочетании с отсутствием значимых побочных эффектов, позволяет
рекомендовать этот препарат к широкому клиническому применению у пациентов после лазерных
операций на заднем отрезке глаза.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ОДНОРАЗОВОГО БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Махмутова Гузель Мансуровна,
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Научный руководитель: Галимзянова Резеда Юсуповна,
к.т.н., доцент, КНИТУ,
г.Казань, Российская Федерации
Аннотация:Республика Татарстан является регионом, с хорошо развитой нефтехимической
промышленностью. На территориии региона расположено большое количесво производств,
занимающихся изготовлением и реализацией стерильных медицинских изделий, одноразовой
стерильной медицинской одежды и белья. До настоящего времени в регионе отсутствовал
стерилизационный центр, способный стерилизовать большой объем продукции в производственных
масштабах. В данной статье описаны два метода стерилизации: газовая и радиационная, перечислены
их сравнительные преимущества, указаны способы контроля качества одноразовых медицинских
изделий после стерилизации.
Ключевые слова: нетканые материалы, ЦВИД - цветовой индикатор дозы, радиационная
стерилизация, газовая стерилизация, оксид этилена.
Annotation:The Republic of Tatarstan is a region with a well-developed petrochemical industry. On the
territory of the region there is a large number of productions engaged in the manufacture and sale of sterile
medical products, disposable sterile medical clothing and linen. Up to now, there has been no sterilization
center in the region capable of sterilizing a large volume of products on an industrial scale. This article
describes two methods of sterilization: gas and radiation, lists their comparative advantages, and indicates
methods for controlling the quality of disposable medical devices after sterilization.
Key words: nonwovens, CSC - color dose indicator, radiation sterilization, gas sterilization, ethylene oxide.
Республика Татарстан является одним из передовых регионов, по развитию нефтехимической
отрасли, именно поэтому на территории региона расположено большое количесво производств,
занимающихся изготовлением и реализацией стерильных медицинских изделий, одноразовой
стерильной медицинской одежды и белья. До настоящего времени все эти производители
сталкивались с проблемой отсутствия в регионе специализированного аккредитованного
стерилизационного центра.
С начала 20-го века в медицине наметилась устойчивая тенденция к использованию
одноразового стерильного медицинского белья и одежды из нетканых материалов. Для стерилизации
медицинских изделий однократного применения в промышленных масштабах возможно использовать
два промышленных метода – радиационный (воздействие гамма или электронным излучением), и
газовый (обработка оксидом этилена). Проведение эффективной и качественной стерилизации
возможно и тем и другим способом. До настоящего времени в Поволжском регионе радиационная
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стерилизация медицинских изделий являлась одним из наиболее развитых радиационно технологических процессов, которые использовались в России.[1]
При проведении радиационной стерилизации устанавливают диапазон доз, при которых изделия
будут стерильны, нетоксичны и апирогенны. Нижняя граница этого дипазона (стерилизующая доза)
находится в пределах от 15 до 25 кГр и зависит от количества различных микроорганизмов, бактерий и
грибов (уровня контаминации) на изделиях. Стерилизующую дозу для каждого производителя и вида
изделий определяют по ГОСТ ISO 11137-2011 часть 2.
Максимально допустимая поглощенная доза может находиться в диапазоне доз стерилизации от
35 до 60 кГр. Ее уровень зависит от состава и свойств материалов, входящих в изделие , параметров
радиационно-технической установки.
Стерилизация ионизирующим излучением обладает рядом преимуществ:
- высокой проникающей способностью, благодаря которой возможно стерилизовать медицинскую
продукцию в герметично упакованном и готовом к выпуску виде, в транспортных коробках, что
обеспечивает сохранность изделий;
- после проведения стерилизации изделия не токсичны, соответствуют санитарно-химическим и
механическим показателям;
- изделия могут применяться сразу после проведения валидированного процесса стерилизации [2].
В настоящее время радиационным методом стерилизуются более 50 % медицинских изделий
однократного применения. Это связано с тем, что на территории РФ всего шесть предприятий,
занимающихся газовой стерилизацией, а до февраля 2018 г. в РТ такое предприятие вовсе
отсутствовало.
В феврале 2018 г. в селе Кирби Лаишевского района на базе Казанского медикоинструментального завода открылся комплекс по стерилизации медицинсих изделий. Предприятие
оснащено двумя газовыми стерилизаторами по 30 м3 каждый. Это газовое оборудование производства
итальянской компании DE LAMA, работающее на окиси этилена. Все производство сертифицировано и
соответствует требованиям ГОСТ ISO 11135-2017. Процесс организован таким образом, что весь газ
сжигается на конечной стадии. Так же данный процесс стерилизации сохраняет все преимущества
радиационного метода:
- при замене герметичной полипропиленовой упаковки для медицинского одноразового белья и
одежды на специальную бумагу, обладающую повышенной воздухопроницаемостью для оксида
этилена, сохраняется возможность стерилизовать медицинскую продукцию в упакованном и готовом к
выпуску виде, в транспортных коробках, таким образом, обеспечивается сохранность изделия;
- после проведения стерилизации изделия не токсичны, соответствуют санитарно-химическим и
механическим показателям;
- изделия могут применяться сразу после проведения валидированного процесса стерилизации.
Бумага для стерилизации устроена таким образом, что пропускает газ в процессе обработки,
который убивает все микроорганизмы и препятствует попаданию бактерий из вне, сохраняя
стерильность изделий на протяжении всего срока годности продукции.
Однако несмотря на все преимущества, стерилизация – процесс, тебующий особого внимания и
постоянного поэтапного контроля. Для этого установлены следующие правила:
- стерилизовать изделия только в аккредитованных стерилизационных центрах, имеющих
разрешительную документацю на осуществления данного вида деятельности;
- установить требования к параметрам стерилизации в соответствии с свидетельством
аттестации и техническими условиями;
- для визуального контроля проведения процесса стерилизации оснащать транспортные коробки
с изделиями индикаторами стерилизации. Это позволит на этапе визуального осмотра оценить прошел
ли процесс стерилизации;
- протокол стерилизации с информацией о наименовании изделия, печатью, количеством
стерилизованных изделий, параметрами стерилизации является обязательным документом при
приемке изделий.
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По результатам проверки составляется акт о приемке продукции со стерилизации. Оригинал
протокола проведения стерилизации с актом о приемке продукции со стерилизации хранится на
протяжении всего срока годности продукции.
Для отслеживания качества стерилизации продукции на протяжении всего жизненного цикла
методом случайной выборки из партии после стерилизации отбираются и отправляются на хранение
арбитражные образцы продукции. Они хранится на протяжении установленного срока годности
продукции.
Данные процедуры необходимо проводить для отслеживания качества стерилизации любой
партии продукции с течением времени.
Также необходимо проводить периодическую проверку стерильности готовых изделий в
аккредитованной лаборатории согласно ГОСТ ИСО 11737-2-2011 г. В соответствии со стандартом
лаборатория осуществляет проверку на наличие или отсутствие микроорганизмов на изделии после
стерилизации. Тем самым предприятие может оценить, насколько качественно проходит процесс
стерилизации. При проведении периодической проверки отбираются образцы из одной партии после
стерилизации, одна часть проверяется сразу после проведения стерилизации, а другая с течением 612 месяцев.
Данные правила позволят проконтролировать качество проведенной стерилизации обеспечить
выпуск безопасной для здоровья пациента стерильной медицинской продукции, соответствующей всем
требованиям стандартов, предъявляемых к медицинским стерильным изделиям.
Выбор метода стерилизации остается за предприятием – изготовителем продукции.
Определяется он комплексным анализом преимуществ каждого из методов стерилизации, оценкой
производственной оснащенности, оценкой требований потребителей продукции. Однако появление
нового центра газовой стерилизации (с.Кирби) в Республике Татарстан существенно сократит
транспортные расходы производителей медицинских изделий в данном регионе и во многом определит
их выбор в пользу газовой стерилизации.
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Аннотация: в статье изложена актуальность повышения эффективности эндодонтического ведения
больных терапевтического профиля, акцентируется внимание на проблеме первичного
эндодонтического вмешательства, связанной со стабильно высоким процентом возникновения
осложнений и как следствие – неблагоприятным прогнозом, несмотря на достигнутый уровень оказания
стоматологической помощи на современном этапе. Представлен анализ ошибок и осложнений,
возникающих при первичном эндодонтическом вмешательстве и составляющих показания к
проведению повторного эндодонтического вмешательства. Исследование проводилось у 120
пациентов в возрасте 25-50 лет с диагностированной эндо-периодонтальной патологией и
диагностированными ошибками и осложнениями на этапах первичного эндодонтического лечения. В
работе применялись стандартные методы обследования, повторное направленное эндодонтическое
вмешательство, стоматологический операционный микроскоп Leica M 320 F 12 Hi-End, лучевые методы
диагностики. Изложены данные результатов проведения повторного эндодонтического вмешательства
с использованием стоматологического операционного микроскопа и конусно-лучевой компьютерной
томографии. Приведена структура ошибок и осложнений (отражающая качественную и количественную
характеристики), составивших показания к проведению повторного эндодонтического вмешательства,
результаты его проведения с представлением качественной и количественной характеристик,
выкопировки данных микроскопической и рентгенологической визуализации, представлено
обоснование для обязательного включения стоматологического операционного микроскопа в алгоритм
эффективного эндодонтического ведения больных в клинике терапевтической стоматологии.
Ключевые слова: стоматологический операционный микроскоп, ошибки и осложнения, повторное
эндодонтическое вмешательство, эффективность.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENDODONTIC MANAGEMENT OF PATIENTS IN THE CLINIC OF
THERAPEUTIC STOMATOLOGY
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Khanova Irina Aleksandrovna,
Gilyazeva Victoriya Viktorovna
Annotation: the article outlines the relevance of improving the effectiveness of endodontic treatment of
patients with a therapeutic profile, focuses on the problem of primary endodontic intervention associated with a
consistently high percentage of complications and, as a result, an unfavorable prognosis, despite the current
level of dental care at the present stage. The analysis of errors and complications arising from the primary
endodontic intervention and components of the indications for repeated endodontic intervention is presented.
The study was conducted in 120 patients aged 25-50 years with diagnosed endo-/periodontal pathology and
diagnosed errors and complications at the stages of primary endodontic treatment. We used standard
examination methods, repeated directional endodontic intervention, a Leica M 320 F 12 dental dental
microscope, Hi-End, radiation diagnostic methods. The results of the re-endodontic intervention using a dental
surgical microscope and a cone-beam computed tomography are presented. The structure of errors and
complications (reflecting the qualitative and quantitative characteristics), which formed the indications for the
repeated endodontic intervention, the results of its implementation with the presentation of the qualitative and
quantitative characteristics, copying the data of microscopic and X-ray visualization, is presented, the rationale
for the mandatory inclusion of a dental operative microscope into the effective endodontic algorithm is
presented. case management in the clinic of therapeutic dentists and.
Key words: dental surgery microscope, errors and complications, repeated endodontic intervention,
efficiency.
Современная стоматология располагает довольно интенсивно расширяющимся спектром
средств и методов клинического ведения пациентов с патологией эндо- и периодонта, однако, говорить
о стопроцентном успехе пока не приходится [1,с.33]. Данные поражения характеризуются различным
этиопатогенезом и особенностями клинического течения, четкие представления о которых являются
необходимым условием для обеспечения эффективного лечения[2,с.23]. Одной из наиболее важных
задач для практического врача является правильная диагностическая интерпретация различных клинических ситуаций, возникающих при первичном эндодонтическом вмешательстве и формирование
тактики их эффективного клинического «разрешения» [3,с.7]. Это обусловлено тем, что процент возникновения осложнений при первичном эндодонтическом вмешательстве остается стабильно высоким
[4,с.803; 5,с.19], а прогноз – неблагоприятным. В этой связи решение проблемы повышения качества
оказываемой эндодонтической помощи стоматологическим пациентам является актуальным для практического здравоохранения [4, с.806].
Цель исследования: повышение эффективности эндодонтического ведения стоматологического
пациента терапевтического профиля.
Материал и методы исследования. Проведено стоматологическое обследование и повторное эндодонтическое лечение 120 пациентов в возрасте 25-50 лет с диагностированным хроническим апикальным периодонтитом и осложнениями на этапах эндодонтического вмешательства. Использовался
оптический микроскоп Leica M 320 F 12 Hi – End, окуляры 12.5х, объектив MultiFoc (200-300 мм), оптическое увеличение 10-40 раз.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа диагностических данных в
процессе оказания пациентам повторной эндодонтической помощи была установлена следующая
структура причин неудачного первичного стоматологического вмешательства, составивших показания к
повторному таковому:
- пропущенная анатомия корневых каналов;
- неуспешная разгерметизация корневых каналов;
- отлом инструмента в корневом канале;
- создание уступа на этапе прохождения корневых каналов;
- попытка неудачного извлечения металлических и стекловолоконных штифтов из системы корwww.naukaip.ru
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невых каналов [6,с.24];
- вертикальная фрактура корня;
- перфорации полости зуба и стенок корневых каналов.
При этом количественная характеристика структурных категорий ошибок и осложнений, выявленных в процессе диагностического эндодонтического алгоритма, были следующими: пропущенная
анатомия корневых каналов наблюдалась у 50% обследуемых пациентов, неудачная разгерметизация
корневых каналов – у 16,7 % пациентов, отлом инструмента в корневом канале – у 8,3% пациентов,
уступ в стенке корневого канала обнаружен у 3,3% пациентов, заклинивание штифта диагностировалось у 12,5% пациентов, перфорация – у 6,7% пациентов, фрактура корня у 2,5% пациентов. Диагностированные ошибки и осложнения, составили наиболее распространенные неудачи эндодонтического
вмешательства, как правило, первичного, по-прежнему встречающиеся в условиях современной эндодонтии [7,с.33]. Данные неудачи регистрировались несмотря на обращение врача-стоматолога в рамках оказания первичной эндодонтической помощи к дополнительным (лучевым) методам исследования
и применения современного инструментального и фармакотерапевтического эндодонтического пособия[8, с.16].
В процессе повторного эндодонтического вмешательства, с обязательным включением в алгоритм применение операционного стоматологического микроскопа и по показаниям – КЛКТ, были достигнуты следующие результаты:
- устья пропущенных корневых каналов обнаружены у всех пациентов с подобной «неудачей»
(100%) (рис. 1);
- проблема неуспешной разгерметизации была решена в 98,3% случаев, у 1,7% пациентов корневые каналы были облитерированы;
- сломанный инструмент удалось извлечь у 7% из 8,3% пациентов с данным осложнением (рис. 2);
- уступы удалось обойти в 100% случаев (рис. 3);
- извлечь штифты удалось в 100 %;
- зубы с выявленной под микроскопом фрактурой были удалены (рис. 4).
- перфорации были герметизированы в 87,5% случаях, в одном случае ленточная перфорация
большой протяженности привела к потере зуба (рис. 5);
Результаты проведенного повторного эндодонтического вмешательства определялись в отдаленные сроки в виде восстановления периапикальной костной ткани, что являлось основанием расценивать вмешательство, как успешное.
Заключение. Таким образом, данные результатов исследования позволяют заключить, что применение оптического операционного стоматологического микроскопа существенно повышает эффективность эндодонтического ведения стоматологических пациентов терапевтического профиля, предоставляя возможность точного проведения всех его этапов и осуществления оптического контроля процедуры [9,с.55]. Это в немалой степени определяется основными преимуществами использования
микроскопа, обусловленными его технологическими и конструктивными характеристиками: отличным
освещением оперативного поля, что увеличивает точность выполнения всех процедур, и значительным
оптическим увеличением, благодаря чему анатомические особенности, а также фрагменты постоянного
и временного обтурационного материала могут быть визуализированы с большей эффективностью
[10,с.90]. Все это способствует существенному повышению качества эндодонтического вмешательства
на всех его этапах наряду с применением стандартных методов, клинической эффективности устранения ошибок и осложнений в случае их возникновения [11,с.11].
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Рис. 1. Пропущенная анатомия корневых каналов. Обнаружение пропущенного корневого канала
(А). Обтурация пропущенного корневого канала (Б).
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Рис. 2. Отлом инструмента в корневом канале (А). Инструмент извлечен (Б).
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Рис. 3. Диагностирование уступа в корневом канале (А). Обхождение уступа и обнаружение истинного корневого канала под микроскопом с последующей рентгенологической визуализацией
(Б). Рентгенологическая визуализация: нивелировка уступа, эндодонтическая повязка (В).

Рис. 4. Фрактура зуба.

1

А
Б
Рис. 5. Ятрогенные перфорации системы корневых каналов. Обнаружение перфорации (А). Герметизация перфорации «PRO ROOT MTA» (Б).
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
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ФГБОУ ВО «Ставропольский госу3дарственный аграрный университет»
Аннотация:В статье изложены результаты сравнительная ветеринарно-санитарная оценка вареных
колбас трех видов при экспертизе на стадии реализации (сеть гипермаркетов). По данным органолептических и физико-химических и микробиологических исследований установлено их соответствие требованиям нормативно-технической документации за исключением вареной колбасы «Молочная». Во
всех исследованных образцах вареной колбасы «Молочная» отмечали повышенное содержание хлористого натрия, крахмала, нитрита натрия и снижение регламентированной массовой доли жира.
Ключевые слова: колбасные изделия, ветеринарно-санитарная оценка, органолептические, физикохимические показатели
VETERINARY AND SANITARY CONTROL OF MEAT PRODUCTS
Semina Ksenia Aleksandrovna,
Orobets Vladimir Aleksandrovich
Abstract:The article presents the results of a comparative veterinary and sanitary assessment of cooked sausages of three types in the examination at the stage of implementation (hypermarket network). According to
the data of organoleptic and physico-chemical and microbiological studies, their compliance with the requirements of regulatory and technical documentation with the exception of boiled sausage "Milk" was established.
In all the studied samples of boiled sausage "Milk" there was an increased content of sodium chloride, starch,
sodium nitrite and a decrease in the regulated mass fraction of fat.
Key words: sausages, veterinary and sanitary assessment, organoleptic, physical and chemical indicators
Создание условий для полноценного обеспечения населения высококачественными продуктами
питания – один из основных тезисов Концепции государственной политики в области здорового питания. Поэтому производство мясных продуктов, как основного источника животного белка, улучшающего
гомеостаз человека, в необходимых объемах, высокого качества, разнообразного ассортимента – главная задача мясоперерабатывающей промышленности [6].
Среди факторов питания, имеющих особое значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия человека, важнейшую роль играет регулярное поступление в организм
необходимого количества энергетических и основных пищевых веществ, при соблюдении строго определенных соотношений между многими незаменимыми факторами питания аминокислотами, жирными
кислотами, минеральными веществами, витаминами и др. [9].
Существенную роль в сбалансированном питании человека принадлежит продуктам переработки
мяса различных видов животных.
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Наиболее популярными видами колбасных изделий в России являются фаршированные колбасные изделия. На их долю приходится в среднем 68% от совокупного объема продаж. При этом
наибольшим спросом у населения пользовались вареные колбасы и сосиски, на долю которых приходилось более 80% продаж фаршированной продукции. Второе место занимали копченые колбасные
изделия, на долю которых приходилось порядка 28,5% рынка. При этом в среднем за период на полукопченые и варено-копченые колбасные изделия приходилось более 85% всех продаж копченой продукции. Третье место по объему продаж занимали колбасные изделия из термически обработанных
ингредиентов – 3,3% рынка. При этом наиболее популярными видами данной продукции были ливерная колбаса и паштеты, на которые приходилось более половины всех продаж в категории. Оставшиеся 0,1% продаж приходились на кровяные колбасные изделия.
По прогнозам BusinesStat, в 2015-2019 гг. продажи колбасных изделий в стране будут
сокращаться, что будет вызвано дальнейшим сокращением реальных доходов населения на фоне
увеличения розничных цен на продукцию и высокой инфляции. В 2019 г продажи составят 2,23 млн т.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека за последние 7 лет количество пищевых токсикоинфекций увеличилось с 62,3% до 68,8%
(многолетняя тенденция роста) [5].
В результате интенсивно развивающегося отечественного рынка колбасных изделий, постоянно
обновляется ассортимент продукции. В настоящее время только отечественная промышленность выпускает более 500 видов изделий, вырабатываемых в соответствии с ГОСТом и тысячи фирменных
продуктов, разрабатываемых в соответствии с техническими условиями фирм-производителей. Вареные колбасные изделия относятся к наиболее популярным продуктам в странах, входящих в так называемый «колбасный пояс» мира. Это легко объяснить: данный продукт идеально подходит для массового производства и, одновременно, для массового употребления. Поэтому ветеринарно-санитарная
оценка качества вареных колбасных изделий, является актуальной задачей в условиях выхода на продовольственный рынок новых перерабатывающих предприятий.
Среди современных проблем охраны здоровья населения России проблемы снижения и
профилактики заболеваемости, связанной с условиями и качеством питания людей, занимают особое
место. В этой связи ветеринарно-санитарная экспертиза продукции на всех этапах технологического
цикла приобретает огромное социально-экономическое значение.
Одним из важнейших условий обеспечения безопасности и высокого качества конечной
продукции мясоперерабатывающих предприятий, в том числе производящих колбасные изделия,
является использование в производстве сырья, соответствующего ветеринарно-санитарным
требованиям [1,2,10].
Качество готовых колбасных изделий, их потребительские свойства связаны, прежде всего, с
физико-химическими и биохимическими процессами, протекающими в мясных системах, а также с
технологическими условиями их производства. Управление этими процессами, оптимизация
технологических приемов с целью повышения качества готовой продукции и улучшения ее
органолептических характеристик является одной из наиболее сложных технологических проблем
современного производства мясных продуктов на всем протяжении переработки мясного сырья [7,8,11].
Цели и задачи исследования. Целью нашего исследования явилось сравнительная ветеринарносанитарная оценка вареных колбас трех видов при ветеринарно-санитарной экспертизе.
Материалы и методы. Работа выполнялась на базе ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория».
Отбор проб для исследования производили в соответствии с действующими национальными
стандартами на стадии реализации (сеть гипермаркетов).
Для исследования отбирали пять образцов вареных колбас каждого вида.
Для исследования были подобраны колбасы пользующиеся спросом у населения: колбаса вареная «Докторская», «Русская», и «Молочная».
Соответствие маркировки пищевых продуктов, фасованных в потребительскую тару, требованиям, установленным в национальных стандартах Российской Федерации, стандартах организаций и друXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих документах, определяли в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация
для потребителя. Общие требования (с Изменением N 1).
Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб. Органолептическое исследование колбас проводили, руководствуясь требованиями ГОСТ Р ИСО 8588-2008.
Определение хлористого натрия проводили по ГОСТ 9957-73. «Колбасные изделия и продукты
из свинины, баранины и говядины». Содержание крахмала в отобранных образцах вареных колбас
определяли по ГОСТ 10574-91. «Продукты мясные. Методы определения крахмала». Определение
остаточной активности кислой фосфатазы проводили по ГОСТ 23231-90 «Межгосударственный стандарт «Колбасы и продукты мясные вареные». Определение белка в образцах вареных колбас проводили по ГОСТ 25011-81. «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка». Массовую долю нитрита определяли по ГОСТ 29299-92. «Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита».
Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов проводили в соответствии с ГОСТ 10444.15-94. «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».
Результаты исследования. Проведенные органолептические исследования, позволяют сделать
следующий вывод. Форма и размер батона вареных колбас: прямой округлой формы батон длиной 2025 см. Батоны с чистой сухой поверхностью. Консистенция батонов упругая Цвет и вид фарша на разрезе вареных колбасах: цвет фарша от светло- розового до розового; фарш равномерно перемешан и
содержал кусочки шпика белого цвета размером сторон 4 мм; не содержал серых пятен, без пустот
фарша.
Запах и вкус в вареных колбасах - свойственный данному виду продукта с ароматом пряностей,
вкус в меру соленый.
Полученные результаты органолептического исследования показали соответствие исследуемых
образцов требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ и ТУ).
Физико-химическое исследование проводили в 5 опытных образцах трех видов вареных колбас.
Для исключения ложноположительных результатов, исследования повторяли трижды.
При расчете пользовались прописанными характеристиками норм погрешностей по методике
ГОСТ Р ИСО 5725.1-5725.6-2002.
Установлено, что не все колбасные изделия соответствуют требованиям нормативных документов.
Так, массовая доля NaCl в образцах вареных колбас находилась в пределах от 2,06±0,11 до
2,42±0,14 и не всегда соответствовала требованиям нормативных документации. Во всех исследованных образцах вареной колбасы «Молочная» отмечали высокое содержание хлористого натрия 2,42±0,14%, при норме по требованиям НТД не более 2,2%; в образцах вареных колбас «Русская» и
«Докторская» содержание NaCl находилось на максимально допустимом уровне и составляло соответственно 22,39±0,12 и 2,10 ± 0,14, при рекомендуемой норме не более 2,1%.
Поддержание стабильности вареных колбас нередко становится проблемой для технологов. Во
многих случаях это обуславливается необходимостью включения в рецептуры колбас легкоплавленного жирового сырья, снижением допустимого уровня применения фосфатов (согласно требованиям Таможенного союза) и, часто, невозможностью дополнительного введения растительных или животных
жиров [4].
Как свидетельствуют полученные данные показатели массовой доли жира, у вареных колбас
«Русская» и «Докторская» этот показатель находился в пределах, рекомендованных НТД значений.
По требованиям ГОСТ массовая доля белка в исследованных образцах вареных колбас должна
быть не менее 10-12%.
В результате проведенных исследований установили, что в образцах колбасы «Докторская» показатель массовой доли белка был значительно выше рекомендованных минимальных значений НТД
(ТУ), что указывает на высокую пищевую и биологическую ценность данного вида продукции. Необходимо отметить, что в состав вареной колбасы «Русская» входило 10,8±0,5% белка, при рекомендуемой
норме массовой доли для данного вида колбас - не менее 10%. Незначительное превышение, рекоwww.naukaip.ru

278

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

мендуемых значений минимальной массовой доли белка свидетельствует о не высоких пищевых и
биологических достоинствах колбасы.
В образцах колбас «Русская» и «Докторская» при исследовании крахмал не обнаружен. В образцах вареной колбасы «Молочная» установлено превышение допустимой НТД массовой доли крахмала
2,67 раза, что может свидетельствовать о нарушении технологии и регламентированной рецептуры.
Содержание нитрита натрия в образцах колбас «Русская» и «Докторская» находилось в пределах установленной нормы — не более 5 мг на 100 г продукта: соответственно 4,3±0,02 и 0,2,2±0,03 мг
на 100 г. продукта. В образцах колбасы «Молочная» установлено превышение концентрации нитрита
натрия к предельно допустимым нормам по НТД в 1,2 раза. Очевидно, внесение повышенных доз нитрита натрия было сделано производителем для придания колбасе характерной розово-красной окраски
и удлинения сроков хранения готовой продукции.
Массовая доля влаги регламентирована ГОСТ Р 52196-2003 для колбас «Русская» и «Докторская» - не более 65%, для колбасы «Молочная» – не более 67%. Однако, как свидетельствуют результаты исследования, в образцах вареных колбас «Молочная» и «Русская» составил 69,7 ± 0,5% и 66,1 ±
0,2%, что превышает предельно допустимую норму по НТД на 4,02 и 1,67% соответственно.
Такое превышение влаги существенно не отражается на органолептических показателях колбас,
но имеет большое значение при хранении и появлении признаков порчи, значительно сокращает сроки
годности продукта [3].
Физико-химическими методами исследования колбас нами было установлено отклонение от требований нормативно-технической документации по содержанию хлорида натрия, нитрита натрия, влаги
- превышение нормы. Считаем, что полученные данные физико- химических показателей колбас косвенно свидетельствуют о фальсификации используемого сырья при изготовлении. Однако необходимо
отметить, что органолептические показатели этих колбас имели хорошие показатели, что дает нам основание предположить, что при их изготовлении использовалось сырьё с низкими питательными свойствами (подмена низкосортным сырьем), растительный белок, загуститель и усилитель вкуса.
В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов" для колбасных
изделий вареных (колбасы, сардельки, сосиски, хлеба мясные) допускается содержание КМАФАнМ,
для продукции первого сорта - 1 х 103 КОЕ/г, второго сорта - 1 х 103 КОЕ/г, а наличие БГКП (полиморфы) в 1 г продукта не допускается.
Как показали результаты проведенных исследований, все исследованные образцы вареных колбас, по изученным микробиологическим показателям, соответствовали нормам СанПиН 2.3.2.560-96 и
требованиям и нормативно-технической документации.
Выводы
1. Комплекс современных лабораторных методов контроля, позволяет установить факт фальсификации сырья при изготовлении колбасных изделий, определить их биологическую ценность и реализовывать потребителю качественную и безопасную продукцию.
2. Полученные результаты органолептического исследования показали соответствие исследуемых образцов требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ и ТУ).
3. При физико-химическом исследовании во всех исследованных образцах вареной колбасы
«Молочная» отмечали высокое содержание хлористого натрия - 2,42±0,14%, при норме по требованиям НТД не более 2,2%; Массовая доля жира в вареной колбасе «Молочная» была 11,8±0,4 %, в 1,8 раза ниже максимально рекомендованной нормы. В образцах колбасы «Докторская» показатель массовой доли белка был значительно выше рекомендованных минимальных значений НТД (ТУ), что указывает на высокую пищевую и биологическую ценность данного вида продукции. В образцах вареной
колбасы «Молочная» установлено превышение допустимой НТД массовой доли крахмала и концентрации нитрита натрия, что может свидетельствовать о нарушении технологии и регламентированной
рецептуры.
4. По микробиологическим показателям опытные образцы соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 и нормативно- технической документации.
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УДК 711-1

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
СОЗДАНИЯ ПЕШЕХОДНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТРОП В ГОРОДАХ
Прибылева Елена Андреевна
Студентка
ФБГОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Аннотация: Сейчас в наиболее развитых, современных городах, создавших комфортную и благоприятную для жителей городскую архитектурную среду, много внимания уделяют здоровому образу жизни
и здоровью горожан. Для этого в конце ХХ века стали создавать пешеходно-оздоровительные тропы.
Изучены передовые примеры создания оздоровительной инфраструктуры в четырех городах мира. Для
примеров были выбраны города находящиеся в сходных с Иркутском и Томском условиях – центры
регионов, культурные и образовательные столицы обширных территорий, со значительным историкоархитектурным потенциалом. Три города приблизительно равны по численности населения Иркутску и
Томску. Один город – Анси во Французских Альпах, по населению существенно меньше (51 тыс. жителей), однако является примером благоустроенной городской среды для других европейских городов.
Три города находятся в Европе, и один в США.
Ключевые слова: гринвеи, зеленые тропы, зарубежный опыт, Иркутск, Томск, экология городов
MODERN FOREIGN EXPERIENCE OF CREATING GREENWAYS IN THE CITIES
Pribyleva Elena Andreevna
Abstract: Now in the most developed, modern cities that have created a comfortable and favorable urban environment for the residents, a lot of attention is paid to the healthy lifestyle of the citizens. At the end of the XX
century, pedestrian and greenways were created. The advanced examples of creating a recreational infrastructure in four cities of the world have been studied. For example, cities in conditions similar to Irkutsk were
selected - the centers of the regions, the cultural and educational capitals of the vast territories, with significant
historical and architectural potential. Three cities are approximately equal in population to Irkutsk. One city,
Annecy in the French Alps, is significantly smaller in population (51 thousand inhabitants), but it is an example
of a well-developed urban environment for other European cities. Three cities are in Europe, and one is in the
USA.
Key words: greenways, green trails, international experience, Irkutsk, Tomsk, ecology of cities
Портленд. Город расположен на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов на берегу реки
Уиллламед. Самый крупный город штата Орегон. Промышленный и торговый центр Северо-Запада
США. Население 583 тыс. жителей (2016).
Специалисты по городскому развитию называют этот город самым благоустроенным городом
Америки. Датский теоретик городского развития Ян Гель относит городскую среду Портленда к первой
десятке лучших благоустроенных городов мира.
В Портленде создана система оздоровительных троп – «Гринвеев» протяженностью более 140
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миль внутри города и в пригородной зоне, которая связывает воедино внутригородскую сеть троп и более 30-ти парков и заповедников в городских окрестностях. В основу этой обширной сети оздоровительных троп лег генеральный план 40-мильного внутригородского кольца троп, разработанный в
начале 1980-х годов. Как и в других городах, большая часть работ по их строительству выполнена волонтерами. В 1990-е годы к созданию троп подключились корпорации, особенно активно компании, занятые в сфере высоких технологий. Они выступили не только спонсорами, передавая деньги на строительство троп общественным организациям, но стали привлекать своих сотрудников к строительству в
свободное время.

План зеленых троп – «гринвеев» в планировочной структуре центра города Портленд

Волонтеры-участники строительства зеленой тропы – «гринвея» в Портленде
Дрезден. Столица федеральной земли Саксония в Германии. Город расположен на берегах реки
Эльба. Культурный, образовательный, промышленный, торговый, туристический центр юга Германии,
юго-запада Польши и Чехии, принимает в год более 12 миллионов туристов. Технический университет
Дрездена самый большой университет в Германии по количеству студентов. В городе проживает 558
тыс. человек (2016). Ситуация с оздоровительными тропами в городе необычна для Европы. Сегодня в
Дрездене они создаются на основе исторического природного и культурного наследия, начало котороXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му было заложено еще при саксонских курфюрстах в XVII – XVIII веках. В этот период курфюрсты Саксонии, резиденция которых находилась в Дрездене, взяли за правило не застраивать территорию города, прилегающую к реке с обоих берегов Эльбы. До настоящего времени вдоль реки оставались широкие полосы зелёных полян и лугов, которые использовались жителями для отдыха и гуляний.
На сегодняшний день к тропам в этой прибрежной зоне примыкают «Зелёные связки», которые
идут из жилых кварталов и парков в центр города, образуя удобную сеть пешеходных троп, объединяющую центр Дрездена и некоторые новые микрорайоны.

Проведение фестиваля велосипедистов на оздоровительной тропе в г. Дрезден
Эдинбург
Парк в Сильверкловсе Section (M - N)
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Длина: 1268 м
Форма собственности: государственная
Статус: открыта
Время реализации: 2008-2012
Описание: Тропа проходит через существующий парк. Ширина дорожек меняется.
Предложения по модернизации: Ремонт тротуара, указатели, новая уличная мебель, освещение,
чтобы усилить различия между этим маршрутом и другими тропами.
Section (K – K1) Грантон-Харбор, Западный Брейквота

Длина: 607 м
Форма собственности: государственная
Статус: открыта
Время реализации: 2018-2027
Описание: Маршрут набережной вновь присоединяется к волнорезу.
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Предложения по модернизации: Тропа должна соответствовать техническим требованиям. Конструктивное решение, сохраняющее обзор позади волнореза.

Вид пешеходной тропы по берегу залива в месте Гранд-Харбор
Анси. Административный центр департамента Верхняя Савойя во Французских Альпах. Город
расположен на берегу озера Анси. Сегодня население составляет 51 тысячу жителей, притом, что город посещают 12 миллионов туристов в год. Устойчивое развитие города Анси уже более тысячи лет
опирается на географическое положение и обширный набор природных и исторических достопримечательностей, которые привлекают людей в этот район Альп. По утверждению археологов, город был основан в третьем тысячелетии до новой эры. В Средние века в городе сложилась компактная пространственная структура, включающая крепость, замки, монастыри, плотные городские кварталы. Между
берегом озера Анси и городской застройкой в древних времен сохранилось свободное пространство,
которое сегодня преобразовано в главный городской парк. Именно от этого парка идет большая часть
пешеходных троп и велосипедных дорожек, которые расходятся в разные стороны в направлении туристических и природных достопримечательностей региона. В северо-восточном направлении от города в последние 20 лет создан новый тип ландшафтно-рекреационной территории Геопарк Шабли. Это
обширная территория, спланированная и оборудованная сегодня для устойчивого экономического развития, экологического и образовательного туризма, тренингов на природе, сохранения традиционного
уклада жизни местных жителей. Здесь создана обширная сеть троп и дорог где посетители перемещаются пешком, на велосипедах, лошадях, лыжах, в каноэ, но только не на механическом транспорте. Вся
эта коммуникативная сеть соединяет исторические и природные достопримечательности, основные
видовые точки на знаменитые горные вершины Альп, центры обслуживания туристов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
И ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ
Сержанова Заяна Романовна,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный унивенрситет»

Темидова Татьяна Санджиевна,
КОУ РК "Верхне-яшкульская санаторная школа-интернат"

Сержанова Ольга Санджиевна
МКОУ "Хартолгинская средняя общеобразовательная школа"
Аннотация: Исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и характеристик личности, а именно
изучаемых в работе ценностных ориентаций и психологического благополучия.
Ключевые слова: карьерные ориентации, ценностные ориентации.
THE RELATIONSHIP OF CAREER ORIENTATIONS AND PERSONALITY CHARACTERISTICS
Serzhanova Zayana Romanovna,
Temidova Tatiana Sandzhievna,
Serzhanova Olga Sandzhievna
Abstract: The study of the relationship of value orientations and personality characteristics, namely the value
orientations studied in the work and psychological well-being.
Key words: career orientations, value orientations.
В настоящее время в современном обществе актуальна не только проблема профессионального
самоопределения, но и способы самореализации специалиста в выбранной области, перспективы
профессионального роста, продвижения по служебной лестнице, то есть проблема выбора и успешного построения карьеры. На данный момент существует огромное количество разнообразных исследований в этой области (Л. Волкова, А.С.Гусева, С.ТДжанерьян, А.К.Маркова, А.Д.Кибанов, Е.А.Климов,
А.Н.Толстая, А.Маслоу, Б.Т.Холл). Карьерные ориентации передают направленность личности на конкретные нормы и ценности в формировании карьеры. Развитие карьерных ориентаций отображаются
в вопросе построения карьерных целей и разработки планов, которые определяют успешность карьерно - профессионального развития в целом. Карьерные ориентации показывают то, что является для
человека наиболее важным и обладает личностным смыслом в профессиональной деятельности. Каждый человек, имея набор карьерных ориентаций, обладает ориентирами, которые определяют стратегию построения карьеры. Когда люди знают о карьерных ориентациях, которые влияют на выбор карьерного пути, становится возможным найти значимую для них работу. Большинство исследователей
карьеры (А.Н.Толстая, Б. Дерр. Дж.Холланд, Э. Шейн, М. Аргайл) сходятся во мнении, что индивидуальная карьера и выбор карьерных ориентаций определяется влиянием индивидуальных, личностных
особенностей человека и факторов внешней среды. Интерес, безусловно, представляют психологические особенности человека, которые влияют на карьеру человека. Однако проблема взаимосвязи карьерных ориентаций и характеристик личности изучена явно недостаточно.
XXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

287

Актуальным является исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и характеристик личности, а именно изучаемых в работе ценностных ориентаций и психологического благополучия. В связи
с этим целью исследования является выявление взаимосвязи карьерных ориентаций и характеристик
личности (ценностные ориентации, психологическое благополучие).
Нами была выдвинута гипотеза о том, что существует связь карьерных ориентаций и характеристик личности (ценностные ориентации, психологическое благополучие).
С осени 2016 по весну 2017 было проведено эмпирическое исследование со студентами Калмыцкого государственного университета им.Б.Б.Городовикова и служащих государственных бюджетных организации.
В исследовании приняли участие 90 человек. 40 служащих: из них 31 женщина, 9 мужчин, в возрасте: от 20 до 55 лет. Со стажем работы: от 1 до 38 лет. 50 студентов: из них 30 девушек, 20 юношей,
в возрасте: от 17 до 22 лет.
Нами было проведено эмпирическое исследование выявления взаимосвязи карьерных ориентаций и характеристик личности (ценностные ориентации, психологическое благополучие) проводилось
на выборке студентов и служащих Карьерная ориентация предпринимательство связано с ценностями индивидуальных и нормативных приоритетов: доброта, универсализм (понимание, терпимость, защита благополучия людей и природы), самостоятельность, достижение, власть, безопасность у служащих. Карьерная ориентация служение связано с ценностями индивидуальных приоритетов: доброта,
традиции (уважение культуры и обычаев), универсализм, достижение, безопасность у студентов.
Результаты нашего исследования показали, что большинство служащих имеют наиболее выраженные карьерные ориентации: служение- 24 служащих (60%), стабильность места работы - 23 служащих (57,5%), интеграция стилей жизни - 20 служащих (50%). Большинство студентов имеют наиболее выраженные карьерные ориентации: служение (62%), интеграция стилей жизни - 23 студента
(46%), стабильность места работы - 28 студентов (56%). У большинства служащих(88%) средний уровень
психологического благополучия по всем шкалам. У большинства студентов (86%) средний уровень психологического благополучия по всем шкалам. Увлеченность работой у служащих выражена умеренно.
Результаты выраженности ценностных ориентаций нашего исследования показали, что у большинства служащих на уровне нормативных идеалов (то есть в конкретных поступках) в наибольшей степени
проявляются такие ценности, как самостоятельность, безопасность и на третьем и четвертом месте такие
ценности: конформность и достижение.
На уровне индивидуальных приоритетов (то есть в конкретных поступках) в наибольшей степени проявляются такие ценности, как самостоятельность, гедонизм (получение удовольствий) и универсализм (понимание,
терпимость, защита благополучия людей и природы).
Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных
приоритетов обладают такие ценности, как традиции, власть, стимуляция.
Результаты выраженности ценностных ориентаций нашего исследования показали, что у
большинства студентов на уровне нормативных идеалов (то есть в конкретных поступках) в наибольшей степени проявляются такие ценности, как безопасность, самостоятельность и достижения.
На уровне индивидуальных приоритетов (то есть в конкретных поступках) в наибольшей степени
проявляются такие ценности, как самостоятельность, гедонизм (получение удовольствий) и
универсализм.
Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных
приоритетов обладают такие ценности, как власть, традиции, стимуляция.
Была изучена взаимосвязь карьерных и ценностных ориентаций.
Большее количество
корреляционных связей выявлено для карьерной ориентации предпринимательство и ценностями
индивидуальных и нормативных приоритетов: доброта, универсализм, самостоятельность, достижение,
власть, безопасность у служащих. Наибольшее количество взаимосвязей было выявлено у карьерной
ориентации служение с ценностями, а именно с ценностями индивидуальных приоритетов: доброта,
традиции, универсализм, достижение, безопасность у студентов.
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В результате исследования показано, что у служащих с высокой выраженностью карьерных ориентаций: менеджмент, автономия, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство более высокий уровень нормативных ценностей: самостоятельности, достижения, власти, безопасности, а также
стимуляции (стремлении к новизне и глубоким переживаниям), гедонизма, достижения, власти (ценности на уровне индивидуальных приоритетов).
У студентов с более выраженными карьерными ориентациями: профессиональная компетентность, менеджмент, стабильность места работы и жительства, служение, вызов (ориентация на конкуренцию, победу, преодоление препятствий), интеграция стилей жизней и предпринимательство, более
высокие показатели ценностей конформности и универсализма (на уровне нормативных идеалов),
доброты (на уровне индивидуальных приоритетов) и позитивных отношений с окружающими.
Наши результаты, как и данные других научных исследований свидетельствуют о наличии взаимосвязи ценностных и карьерных ориентаций. В общем виде это положение было сформулировано в
работе В.А. Чикер и Л.Г. Почебут, которые рассматривали карьерные ориентации как проявление ценностных ориентаций в профессиональной сфере (Почебут, Чикер, 2000). Система карьерных ориентаций определяет пути для саморазвития личности, включая одновременно направление и способы осуществления личностного роста.
В нашей работе выявлено, что психологическое благополучие связано со следующими карьерными
ориентациями: стабильность места работы, интеграция стилей жизни (в группе студентов и служащих), а
также служение и вызов у студентов. Исследование студентов педагогического вуза, посвященное выявлению связи между карьерными ориентациями и психологическим благополучием, проводила Е. А.
Кольцова (Кольцова,2012.). По результатам своего исследования автор делает вывод, что основная
часть карьерных ориентаций слабо связана с общей удовлетворенностью жизнью. Лишь два типа карьерных ориентаций («Вызов» и «Предпринимательство») проявили эту связь на значимом уровне. Это
согласуется с результатами проведенного исследования, в котором выявлена связь: психологическое
благополучие - карьерная ориентация «Вызов» (только у студентов).
Психологическое благополучие связано с карьерными ориентациями: стабильность места работы,
интеграция стилей жизни (гармоничное сочетание личной и профессиональной жизни).
Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между карьерными ориентациями и личностными
характеристиками (ценностные ориентации, психологическое благополучие) подтвердилась.
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Федеральный закон Российской Федерации №273 «Об Образовании» формально закрепил приоритет личности в процессе воспитания и обучения ребёнка в условиях школы. Такой подход требует
большего внимания к личности ученика, его социальным проблемам, которые в условиях образовательного учреждения носят многоплановый характер. Среди них выделяют необходимость решения
социальных и педагогических проблем человека, обусловленных индивидуальными возможностями его
обучения и воспитания; взаимоотношениями с учителем, классом, отдельными группами и личностями
класса, школы; обстановкой и взаимоотношениями в семье, среде непосредственного общениях [1, с. 29].
Формирование личности ребенка осуществляется в результате взаимодействия ряда процессов:
внутренних, связанных с собственными психофизиологическими изменениями, усилиями по самосовершенствованию, активностью в освоении окружающей среды.
Для детей младшего школьного возраста характерны малые круги общения (семья, детский сад,
школа), которые оказывают на него влияние в совокупности с двумя базисными подсистемами: исходwww.naukaip.ru
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ная подсистема «взрослый - ребенок» и подключающаяся к ней на определенной стадии подсистема
«ребенок - ребенок». В силу специфики детского возраста, важнейшая роль в социальной микросреде
ребенка принадлежит воспитательному микросоциуму - его родителям и педагогам - воздействие которых на ребенка может носить направленный и стихийный, прямой и косвенный, позитивный и негативный характер. Это влияние усилено референтностью взрослого для ребенка, «эффектом ореола» педагога и его авторитета на всю систему отношений и ценностных ориентаций ребенка, преобладанием
механизмов идентификации и адаптации, а также социальной позицией ребенка «я в обществе», реализующей его потребность в приобщении себя к обществу (А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн,
А. В. Мудрик, В. Г. Бочарова) [2,с.28.].
Л. И. Божович, исследуя формирование личности в детском возрасте, приводит примеры из
практики авторитетного отечественного педагога: «А. С. Макаренко ставил задачу специальной педагогической разработки конкретных целей воспитания, непосредственно направляющих и организующих
сам ход воспитательного процесса, целей, которые могут быть использованы учителем, воспитателем
для проверки и коррекции своих действий в самом ходе их работы. При этом он сожалел, что такие
науки, как психология, биология, а также учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности еще
недостаточно разработаны и поэтому не могут в должной мере служить опорой в сложном процессе
воспитания человека. Сам А. С. Макаренко не раз пытался сформулировать цели воспитания, обозначая тот комплекс конкретных качеств личности и ту систему поведения, которые должны быть сформированы у подрастающего поколения на соответствующем этапе развития нашего общества» [3,с. 44].
Ценности личности формируются в различных социальных группах. Но наиболее системно и последовательно духовно-нравственное развитие личности происходит в сфере общего образования, где
развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
Именно в школьной среде должна быть сосредоточена не только образовательная составляющая, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества.
Младший школьный возраст характеризуется восприимчивостью к эмоционально-ценностному,
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и
воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. При
этом особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, утверждал Л.С. Выготский, - есть основной момент при переходе от возраста к возрасту» [4, с.55].
Приоритетной задачей начальной школы является сохранение индивидуальности ребенка, развитие творческих возможностей через сохранения здоровья, развитие интеллекта и эмоциональночувственной сферы, социально личностная адапатация каждого учащегося. Эта задача решается посредством дифференцированного обучения, которое учитывает темп каждого ученика, уровень его
обученности, сформированности умений и навыков. Большую роль при этом играет организация групповых форм обучения на уроках, так как они основаны на учебном сотрудничестве младших школьников между собой и работают без пошагового учительского руководства и контроля.
В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка. Этот
возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений об
окружающих людях, социальных и межличностных отношениях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими
людьми. Самооценка ребенка, оставаясь достаточно оптимистической и высокой, становится все более
объективной и самокритичной [5, с.37].
Современные дети сильно изменились, по сравнению с тем временем, когда создавалась ныне
действующая система образования. В первую очередь, изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века: резко прирост информированности детей, увеличение объема информации, воспринимаемой детьми, часто сопряжено с негативной стороной «информационного взрыва». СовременXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео - замещают литературное и смысловое чтение. Непосредственным следствием
низкой культуры чтения становятся трудности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов различных жанров; несформированность внутреннего плана действий; трудности развития логического мышления и воображения. Ограниченность общения со сверстниками характерно для жизнедеятельности современных детей. Дворы и дворовые детские коллективы как особая
детская субкультура постепенно исчезают. Игры, совместная деятельность и сотрудничество со
сверстниками для детей младшего школьного возраста часто оказываются недоступны. Это обстоятельство значительно затрудняет усвоение детьми системы моральных норм и нравственных принципов, препятствует формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости.
Наблюдается «поляризация» детей по уровню умственного и познавательного развития, сформированности познавательных интересов и инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одаренных
и способных детей все большее число детей попадают в категорию «группы риска» - детей со «специальными нуждами», интеллектуально пассивных, «часто болеющих детей», детей «с трудностями обучения». Повышенная уязвимость детей и подростков «группы риска» требует совершенствования образовательного процесса с учетом необходимости социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей развития.
Исходя из опыта многих существующих школ в современных условиях социально-педагогическая
работа крайне необходима, так как деятельность социального педагога в образовательном учереждении позволяет более основательно вникать в школьную жизнь максимально содействовать подрастающей личности.
Социально педагогическая деятельность должна быть реализована в виде комплекса профилактических, реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, а также путем педагогических
целесообразной организации различных сфер жизнедеятельности подопечных. Она должна быть
направлена на решение конкретных проблем, с которыми к нему обращаются учителя, родители и
учащиеся.
В своей деятельности специалист во - первых должен рассматривать личность ученика как сложную систему, имеющую разную направленность проявлений ( от собственной внутренней активности
индивида, до участия в различных группах оказывающих на него определенного внимания). Во-вторых,
используемый специалистами методический инструментарий системный подход и нацелен на выявления всех сторон и качеств ученика с тем, что бы помочь его развития.
Так, Р. В. Овчарова, в специфику работы социального педагога на ступени начальной школы относит включение ребенка в группу развития и подготовке к школе, сохранение и укрепление психического и физического здоровья содействие его развития проявление заботы об эмоциональном благополучии ребенка [6, с.38].
Динамично меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на формирование
личности ребенка. В условиях современной жизни нашего общества актуальной проблемой становится
способность учащихся решать социально-значимые проблемы, формирование активной гражданской
позиции, патриотических убеждений, приверженность демократическим ценностям, позитивная социализация. Важным направлением в нашей деятельности является развитие социально активной личности, формирование социально-значимых компетенций.
Поэтому, социально-педагогическая деятельность в школе направлена на развитие данных качеств, напрямую зависит от наличия действенного механизма педагогического регулирования социального взаимодействия ученика с социальной средой. Социальному педагогу при работе с детьми необходимо опираться на удовлетворении актуальных потребностей ребёнка, развитие его творческих способностей, коррекцию выявленных недостатков развития и защиту прав и интересов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие законодательства Российской Федерации в
области внешней культурной политики. Проанализированы характерные особенности законодательной
базы актуальные проблемы современной внешней культурной политики. Выявлена и обоснована
необходимость создания новых механизмов финансирования этой области и развитие виртуального
культурного
пространства.
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2013)
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Abstract: This article describes the development of the legislation of the Russian Federation in the field of
foreign cultural policy. Analyzed the characteristic features of the legal framework of the current problems of
modern foreign cultural policy. The necessity of creating new mechanisms for financing this area and the
development of a virtual cultural space is identified and justified.
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В условиях многополярного и хаотично развивающегося мира огромное значение приобретает
внешняя культурная политика государства. Внешняя культурная политика, которая неразрывно связана
с эффектом «мягкой силы», играет важную роль в формировании экономического и политического диалога между государствами. Партнерство в данной области призвано усиливать и поощрять чувство
симпатии к великой русской культуре, множить друзей нашей страны, демонстрировать открытость
российского общества к осуществлению контактов во всех областях сотрудничества и служить свидетельством возрождения России в качестве свободного и демократического государства. В связи с этим
необходимо выстраивать прочную и исчерпывающую законодательную базу, на которой и должны базироваться основные цели и приоритеты России в сфере внешней культурной политики.
Принятие документов в РФ в сфере внешней культурной политики является довольно трудоемXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким процессом, поскольку культура больше не находится в полной зависимости от государства, как это
было в Советском Союзе. Путь, неразрывно связанный с демократическими преобразованиями, приводит к тому, что культурная политика становится более разноплановой и монополия государства на нее
больше не распространяется. Принятие законов в этой области требует детальных обсуждений и дискуссий с представителями культурных кругов; необходимы рекомендации и опыт зарубежных стран в
данной сфере. Но, в тоже время, важно сохранить главенство государства в вопросах регулирования и
развития законотворчества в данном направлении.
Первым документом, который был принят в современной России в сфере культурной политики,
является закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N
3612-1) [1]. В нем признается первостепенная роль культуры в развитии государства и гармонизации
межнациональных и межэтнических отношений, подчеркивается важность развития культурных ценностей среди неоднородного населения России. Вся значимость этого закона в сфере развития внешней
культурной политики представлена в IX главе документа – «Культурные обмены Российской Федерации с зарубежными странами». В ней впервые в истории современной России были обозначены субъекты культурных обменов, политика и приоритеты нашей страны в этой сфере; определены критерии
работы с соотечественниками и созданы условия для возвращения их на родину. Распад Советского
союза и последующая децентрализация власти привели к тому, что многие исторические и культурные
ценности, ранее принадлежавшие российскому государству, не находились на его территории, в связи
с чем была поставлена задача по возвращению такого рода объектов в РФ. Следует обратить внимание на статью под номером 60, в которой говорится о культурных центрах за рубежом, которые являются одним из основополагающих инструментов реализации внешней культурной политики России. В
связи с принятием данного закона был открыт ряд центров Русской культуры заграницей в странах
бывшего соцлагеря. Документ отразил актуальные вопросы и проблемы России тех лет и дал мощный
импульс для развития законотворчества в этой области.
Указ № 375, датированный 12 марта 1996 г., “О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации” был предвестником будущих основ культурного развития и сотрудничества между государствами
[2]. В указе именно Министерству иностранных дел РФ отводилась центральная роль во взаимодействии с иностранными государствами.
Культурный и политический опыт конца XX века, нехватка ресурсов и кадров в реализации внешней культурной политики, необходимость улучшения имиджа России в глазах международного сообщества, поиск новых партнеров, привели к необходимости создания консультативного органа с участием
лиц, имеющих прямое отношение к культуре и культурным связям. Так, в 1999 г. при Министерстве
иностранных дел РФ был создан Совет деятелей культуры, науки и образования, в состав которого
вошли директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский, руководитель Мариинского театра В. А. Гергиев и другие
представители различных ведомств культуры и общественных организаций. Под их руководством был
создан один из самых весомых документов в истории внешней культурной политики России – «Тезисы
"Внешняя культурная политика России - год 2000"» [3, с. 74-86]. Он является достаточно объемным и
состоит из 8 разделов, каждый из которых затрагивает свою сферу обеспечения.
В целом, в данном документе говорится об ориентированности современной внешней культурной
политики Российской Федерации, в первую очередь, на культурную интеграцию России в мировое политическое пространство. Подчеркивается первостепенное значение присутствия отечественной культуры за рубежом, так как это помогает формированию престижа и репутации государства, открытого к
диалогу и сотрудничеству с международными партнерами. Развитие политического и экономического
диалога с Индией, Китаем, со странами Европы перенаправляет внешний культурный вектор со стран
СНГ на эти государства, поскольку культурный, экономический и политический аспекты тесно взаимосвязаны друг с другом.
Должная роль в осуществлении культурной политики в тексте документа отводится Русской православной церкви, как институту, позволяющему обогащать духовные связи между людьми. Необходимо взаимодействие и культурное сотрудничество по всем направлениям мировой дипломатии, в том
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числе и с международными организациями в системе ООН. Отдельным блоком описаны принципы сотрудничества РФ и США в культурной сфере, поскольку именно культура является важной деталью
взаимоотношений между двумя странами, несмотря на серьезное влияние Соединенных Штатов на
современную мировую культуру. Красной нитью в документе проходит мысль об открытости России
для диалога, а также о стремлении к двухстороннему сотрудничеству [4, с.142-147].
Минусом данного документа, на наш взгляд, является слабая проработка механизмов финансирования и формирования бюджета в сфере культурного взаимодействия, поскольку это является тяжелым препятствием для ведения внешнеполитической культурной линии.
В целом, документ является первым и основополагающим для дипломатической службы нашей
страны, поскольку учитывает положительный опыт участия России в международных культурных обменах и дает полное представление о целях и задачах культурной политики, формах и направлениях,
приоритетах и механизмах осуществления внешней культурной политики Российского государства.
К 2001 году МИД России выпустил документ «Основные направления работы МИД Российской
Федерации по развитию культурных связей России с зарубежными странами», который является обновленным вариантом «Концепции внешней культурной политики России - год 2000». Были внесены
дополнения об основных направлениях работы ведомства, четко обозначена и показана историческая
значимость культуры и дипломатии для ведения внешнеполитической деятельность России [5 с. 56-61].
12 июля 2008 года было обнародовано еще одно обновление «Концепции внешней политики
Российской Федерации». В ней большое внимание уделялось аспектам гуманитарного сотрудничества
и правам человека. Кроме того, акцентировалось внимание на защите прав россиян и соотечественников, проживающих в других странах, а также защите и развитию русского языка, укреплению его распространения и употребления.
Также, в документе уделяется внимание консолидации русских диаспор за рубежом, сохранения
их культурной самобытности и связей с исторической Родиной. Отдельным пунктом прописана необходимость создания условий для переселения соотечественников на историческую Родину, если они
изъявляют такое желание. Однако весомым минусом Концепции, по-прежнему, является вопрос материального обеспечения и сложности процесса финансирования [6].
Вследствие этого, МИД России, развивая основные тезисы «Концепции внешней политики Российской Федерации» от 12 июля 2008 г., в 2010 году утверждает «Основные направления политики
Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Согласно
этому документу гуманитарное сотрудничество между странами объявляется обязательной частью
внешней политики современной России, в связи с чем, широкое влияние получает фонд «Русский
мир», который занимается связями с соотечественниками и развитием русского языка.
Несмотря на то, что документ повторяет основные аспекты «Концепций – 2000» со всеми существенными недоработками, он интересен тем, что в нем впервые используется понятие «мягкая сила»,
поскольку она является актуальной формой внешнеполитической деятельности для достижения необходимых результатов на мировой арене. Минусом же данного документа представляется нивелирование внимания в данном контексте к такому важному инструменту как сеть Интернет, который является
современным механизмом ведения и укрепления имиджа государства [7].
Новая редакция «Концепции внешней политики Российской Федерации» от 2013 года подтверждает незыблемость направлений, которые упоминаются в предыдущих изданиях, и позволяет законодательно эволюционировать культурной политике РФ и дальше. Внешнекультурные постулаты теперь
более четко обозначены и существенно дополнены. В частности, большое внимание уделяется развитию связей между славянскими народами, субстанционально расширяется понимание и способы применения «мягкой силы» для формирования положительного образа России в зарубежных странах [8].
Таким образом, документы РФ 1992 - 2013 гг., учитывая современные тенденции и значение
внешней культурной политики, представляют собой хорошо разветвлённую нормативно-правовую базу
в сфере культурного сотрудничества. Они являются фундаментальной основой для дальнейшего развития законодательства в этой области и отражают актуальные проблемы современной внешней культурной политики. Этому способствует и широкая конкуренция со стороны других стран, что «вынуждает
XXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

297

постоянно модернизировать и обогащать документацию по внешней культурной политике» [9, с. 25-26].
Однако следует отметить, не без сожаления, тот факт, что понятие «внешней культурной политики» так и осталось неразработанным, что, в свою очередь, создает определенные проблемы в понимании продукта этой деятельности.
Другая проблема – финансирование данной области. Необходимо более рационально подходить
к вопросам распределения государственного бюджета, создавать новые механизмы финансирования,
привлекая частных спонсоров, меценатов и благотворительные организации.
В целом, в условиях современного общества все большое значение начинают играть так называемые «новые акторы культуры» - фонды, культурные институты, интернет-проекты и т.п., создающие
необходимость модернизации роли самого государства в сфере культуры. На наш взгляд, развитие
виртуального культурного пространства является первостепенной задачей Российской Федерации в
реализации внешней культурной политики, поскольку оно представляет собой эффективное средство
для генезиса и эволюции внешней культурной политики страны.
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Аннотация: в статье анализируются система обеспечения выполнения плановых показателей и повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта. Для определения степени
выполнения заданных объемов работ или текущего состояния процесса при осуществлении проекта
необходимо провести многочисленные измерения и оценки. Физические объемы выполненных работ
определяют непосредственно на месте производства работ и сравнивают с расчетными показателями.
Ключевые слова: Анализ, контроль, мониторинг, оценка, строительство, проект, инвестиция, стоимость, недвижимость.
THE SYSTEM OF PROVIDING TARGETS
Tarasov Aleksandr Aleksandrovich,
Nikolayev Petr Aleksandrovich,
Oslyakov Igor' Andreyevich,
Ismagilov Bulat Al'fredovich
Abstract: The article analyzes the system for ensuring the implementation of planned indicators and increasing the overall effectiveness of the planning and control functions of the project. To determine the degree of
performance of the assigned scope of work or the current state of the process in the implementation of the
project, it is necessary to carry out numerous measurements and assessments. The physical volumes of the
work performed are determined directly at the place of production and compared with the calculated indicators.
Key words: Analysis, monitoring, monitoring, evaluation, construction, project, investment, value, real estate.
Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения плановых показателей и
повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта. Содержание контроля
проекта состоит в определении результатов деятельности на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями. Система контроля
проекта представляет собой часть общей системы управления проектом, между элементами (подсистемами) которой имеются обратные связи и возможность изменения ранее заданных показателей. То
есть при любом нарушении хода выполнения проекта формируется ответное воздействие, направленное на уменьшение возникшего отклонения от плана с учетом изменений в окружающей среде. Предметом мониторинга являются факты и события, проверка выполнения конкретных решений, выяснение
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причин отклонений, оценка ситуации и прогнозирование последствий. В осуществлении этих последовательных действий мониторинг процесса исполнения проекта очень похож на контроль за ходом реализации проекта, но основное отличие мониторинга и контроля – отсутствие в первом и наличие во
втором случае управленческих решений. Вследствие большой схожести процессов мониторинга и контроля эти процессы могут рассматриваться вместе.
Различают три основных вида контроля:
- предварительный;
- текущий;
- заключительный.
Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работ по реализации проекта и направлен на соблюдение определенных правил и процедур. Предварительный контроль, как
правило, затрагивает ресурсное обеспечение работ (трудовые, материальные и финансовые ресурсы).
В области трудовых ресурсов он направлен на тщательный анализ деловых и профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей (устанавливается минимально необходимый уровень образования, квалификации, стаж работы специалистов,
рекомендации и т.д.).
Контроль материальных ресурсов осуществляется с целью выработки требований к составу и
качеству используемых оборудования и материалов, выбора надежных поставщиков, доказавших свои
возможности поставлять материалы, соответствующие техническим условиям. [1]
В процессе контроля финансовых ресурсов, в рамках утверждаемых статей бюджета проекта,
устанавливаются предельные значения затрат во временном интервале с тем, чтобы не допустить исчерпания средств до окончания работ.
Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации проекта и обязательно
включает в себя процедуру мониторинга. Он осуществляется по факторам:
- времени (достижение промежуточных целей и объемов работ);
- бюджета (уровень расходования финансовых средств);
- ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов);
- качества (уровень качества работ).
Текущий мониторинг и контроль осуществляется в целях оперативного регулирования реализацией проекта и базируется на сравнении достигнутых результатов с установленными в проекте стоимостными, временными и ресурсными характеристиками.
Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта для интегральной оценки
реализации проекта в целом. На его основе обобщается полученный опыт для последующей разработки и реализации проектов-аналогов, совершенствуются процедуры управления.
Система мониторинга и контроля должна обеспечивать оперативную оценку состояния реализации проекта для обоснования и принятия решений по управлению временем, стоимостью, ресурсами и
качеством выполняемых работ. На этапе построения системы мониторинга и контроля за реализацией
проекта необходимо определить:
- состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю;
- состав показателей и формы представления первичной информации;
- сроки представления первичной информации и сводно-аналитических отчетов;
- ответственных за полноту, достоверность и своевременность представляемых данных;
- состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов;
- комплекс используемых программно-информационных
средств.
Важную роль в процессе организации системы мониторинга и контроля имеет четкое разграничение функций между менеджерами проекта и исполнителями работ. В этой связи с учетом имеющейся
практики представляется целесообразным следующее разграничение функций между основными
участниками реализации проекта.
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Руководитель проекта осуществляет:
- координацию всех видов деятельности по проекту между заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками;
- несет ответственность за подготовку графиков проектных работ и поставок оборудования и материалов;
- отвечает за выполнение указаний по изменению исходных данных;
- несет ответственность за подготовку заявок на приобретение оборудования и материалов;
- отвечает за проведение координационных совещаний, а также за представление данных для
отчетности по затратам по проекту.
Менеджеры-исполнители осуществляют:
- повседневный мониторинг выполнения работ и представление в проектную команду информации о ходе реализации работ проекта;
- обеспечение всего комплекса работ по всем параметрам в соответствии с техническими заданиями;
- участие в координационных совещаниях, формирование и осуществление решений по регулированию хода реализации проекта.
Постоянный мониторинг хода реализации проекта позволяет накопить информацию, раскрывающую статистические параметры наблюдаемых процессов, и провести ее анализ с целью определения
статистических оценок продолжительности, интенсивности и трудоемкости выполнения контролируемых работ, уровня реализации плановых заданий по основным показателям.
Статистический анализ включает вычисление числовых характеристик выборок, оценку параметров эмпирических распределений, выбор и определение параметров теоретических распределений
наблюдаемых показателей.
Временные затраты сравнивают с расчетной продолжительностью и соизмеряют с объемами
выполненных работ.
Данные о фактическом потреблении материально-технических ресурсов сопоставляют с предполагаемыми потребностями в рабочей силе, материалах и оборудовании, выполняют аналогичные операции.
Денежные расходы сравнивают с показателями бюджета или сметной стоимости.
К блоку показателей, характеризующих выполнение бюджета, относятся:
- первоначальная калькуляция;
- текущие счета, включающие фактические прямые затраты;
К блоку показателей, характеризующих расход материально-технических ресурсов, относятся:
Следует запомнить, что, если отклонения или другие параметры проектных работ превышают
некоторые предварительно определенные предельные значения, необходимо составить отчет по отклонениям в форме, привлекающей внимание менеджера проекта. В основе этого метода управления
работами лежит принцип идентификации и выделения наиболее важной и критической информации,
характерной для данной ситуации и передачи ее заинтересованному лицу в возможно короткий период
времени для рассмотрения, принятия соответствующих решений и последующих действий. Однако для
получения максимального эффекта необходимо соотносить такие информационные отчеты, которые отличаются действительно высокой точностью и адекватно отражают ситуацию по выполнению проекта. [2]
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Аннотация: Наиболее точным и часто используемым методом измерений в настоящее время является
геодезический метод. Для того чтобы использовать геодезический метод измерений в той или иной
местности, необходимо ознакомиться с наличием пунктов ОМС в исследуемом районе.
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PROVIDING THE POINTS OF THE BASIC INTERIOR NETWORK OF THE HUMAN SETTLEMENTS OF
THE VOLOGDA REGION
Markova Natalia Andreevna
Abstract: The most accurate and frequently used measurement method is currently the geodetic method. In
order to use the geodetic method of measurement in a particular area, you must be familiar with the presence
of points of CHI in the study area.
Key words: inventory, measurement, instrument, accuracy, supporting-boundary network.
Кадастровые работы - это выполнение уполномоченным лицом (кадастровым инженером) работ
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости", в отношении недвижимого имущества. Результатом кадастровых работ является подготовка документов, необходимых для кадастрового учета.
Объектами кадастровых работ являются: земельные учаcтки, чаcти учаcтка, здания, cooружения,
помещения и oбъекты незавершенногo cтрoительства.
В ходе кадастровых работ принято выделять три этапа:
 подготовительный этап,
 этап геодезичеcких измерений,
 оформление результатов работ.
По результатам кадастровых работ заказчик получает следующие документы:
 межевой план, еcли работы проводились в отношении земельного учаcтка;
 технический план, в результате работ в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, и помещений;
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 акт обследования, в результате осмотра местонахождения объекта капитального строительства, прекратившего свое существование.
Для оформления межевого и технического плана необходимы координаты характерных точек
земельного участка или объекта капитального строительства. Существуют 5 способов определения
координат (рис. 1).

Рис.1. Способы определения координат характерных точек
Наиболее точными и часто используемыми в настоящее время считаются геодезический и спутниковый методы. Данные методы требуют исходного координатного планового обоснования в виде
пунктов геодезической сети. А спутниковый метод дополнительно требует развитой геодезической и
телекоммуникационной инфраструктуры.
Для использования геодезического метода необходима развитая опорно-межевая сеть – геодезической сетью специального назначения, создаваемой для координатного обеспечения ЕГРН, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий по управлению земельным фондом России.
ОМС делят по точности на два класса:
 ОМС1 – создается для решения задач по установлению (восстановлению) границ городской
территорию, а также границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц, средняя квадратическая ошибка взаимного положения смежных пунктов не более 0,05 метра
 ОМС2 – моздается для решения других задач: геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель, создания базовых межевых карт (планов) и
др. Ошибка не более 0,10 метра.
Плотность пунктов опорной межевой сети (рис. 2) должна быть не менее указанного значения на
1 кв. км.:
 четырех в черте города;
 двух – в черте других поселений;
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 четырех на один населенный пункт – в поселениях площадью менее 2 кв.км;
 на землях сельскохозяйственного назначения и других землях число пунктов ОМС устанавливается техническим проектом.
Порядок построения опорной межевой сети:
 Планирование, рекогносцировка и техническое проектирование;
 Закладка центров пунктов ОМС и устройство внешних знаков;
 Выполнение геодезических измерений;
 Полевые вычисления и контроль качества измерений;
 Математическая обработка результатов измерений;
 Составление каталога (списка) координат пунктов ОМС и написание технического отсчета. [1].
Инструменты и приборы, которые используются при создании опорно- межевой сети, а также
условия их хранения и использования должны соответствовать государственным стандартам.

Рис. 2. Пункт ОМС, расположенный в д. Заломаиха Вологодского района Вологодской
области
По результатам предварительного исследования составлена таблица наличия пунктов ОМС в
населенных пунктах Вологодской области.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Наличие пунктов ОМС в населенных пунктах Вологодской области
Район
Населенные пункты , в которых есть
Всего
Пункты ОМС
шт
шт
%
Бабаевский
277
71
26
Бабушкинский
141
43
30
Белозерский
279
37
13
Вашкинский
197
33
17
Великоустюгский
437
116
27
Верховажский
230
156
68
Вожегодский
309
83
27
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№ п/п

Район

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичменгско-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубенский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего
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Населенные пункты , в которых есть
Всего
Пункты ОМС
шт
шт
%
912
628
69
208
54
26
509
189
37
202
197
98
482
113
23
357
145
41
157
66
42
223
46
21
137
40
29
408
122
30
168
22
13
266
65
24
226
120
53
268
110
41
225
23
10
386
164
42
92
60
65
557
92
17
376
270
72
8029
3060
38

По данным таблицы, можно сделать вывод, что геодезическим способом измерений выгодно
пользоваться в Верховажском, Вологодском, Кадуйском, Чагодощенском и Шекснинском районах. В них
количество населенных пунктов, обеспеченных пунктами ОМС больше 60%. В Белозерском, Вашкинском, Сямженсом, Устюженком и Череповецком районах использование геодезического способа измерений невозможно или сильно затруднено, т.к. количество населенных пунктов имеющих знаки ОМС
менее 20%.
Также нужно учитывать фактор сохранности пунктов ОМС. Он очень сильно варьируется в зависимости от местных условий. Основными факторами уничтожения пунктов является вандализм местного населения (сдача на металлолом), и движение тяжелой техники, в основном очистка снега в зимний
период.
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Abstract: This article discusses the topic of electronic digital signature of a cadastral engineer, what constitutes an EDS, its application and analogues, what legal power an EDS has and what advantages does the
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Большое значение в любой сфере деятельности имеет развитие инновационных технологий.
Сфера кадастровой деятельности не стала исключением. Кадастровая деятельность – это неотъемлемая часть ведения земельного кадастра, которая предполагает выполнение работ кадастровым инженером, результат которых позволит подготовить документы и внести всю информацию в государственный кадастровый реестр.
Правом на осуществление кадастровой деятельности обладают физические лица, прошедшие
обучение и имеющие квалифицированный аттестат, либо диплом. Кадастровая деятельность – это работы по межеванию, техническому обследованию объектов недвижимого имущества, расположенных
на земельном участке. По итогам проведённых работ заказчик сможет поставить или снять с кадастрового учета земельный участок, получить информацию об изменении объекта недвижимости.
Кадастровая деятельность неотъемлемо связана с Росреестром - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
Основным изменением в сфере кадастра является значительное увеличение электронного взаимодействия кадастровых инженеров и органов кадастрового учета. С развитием технологий значительное количество людей переходят от бумажных носителей к электронным. Вследствие перехода к элекXXII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тронным носителям стал возникать вопрос защиты информации. Для этого российским законодательством было принято решение о введение электронной цифровой подписи.
Начиная, с 2013 года все документы для кадастрового учета готовятся кадастровыми инженерами только в электронном виде. Данные кадастровые документы подаются через Портал Росреестра с
применением усиленной электронной цифровой подписи кадастрового инженера. Так же кадастровый
инженер для заказчиков занимается выгрузкой и подписанием, с применением ЭЦП, электронной версии межевого и технического планов в соответствии с утвержденными требованиями.
Электронная цифровая подпись кадастрового инженера – это аналог обычной подписи, которую
применяют, чтобы придать юридическую силу документации, находящейся на электронном носителе.
Хранится ЭЦП на дискетах, смарт-картах, Touch-Memory, USB-брелоках (рис. 1), либо в защищённой
памяти компьютера. При краже или потере устройства, сертификат на обладание подписи должен быть
отозван. В соответствии с законом «Об электронной подписи», ответственность за хранение закрытого
ключа владелец несёт сам.

Рис. 1. USB-брелок
ЭЦП кадастрового инженера обладает рядом преимуществ: ускоряет и упрощает процесс обмена данными при составлении и отправке различной документации в Росреестр; ведет к сокращению
расходов, связанных с документооборотом; повышает уровень безопасности информации, носящей
коммерческий характер. Так же ЭЦП предохраняет от подделки документов.
Кадастровый инженер, имеющий ЭЦП, обладает закрытым ключом и сертификатом, который
подтверждает, что ЭП принадлежит конкретному лицу. Он бывает усиленным и обычным. Усиленный
сертификат выдается либо удостоверяющим центром, либо ФСБ. В сертификате указываются следующие данные:
1. Уникальный номер;
2. Срок действия;
3. ФИО владельца (для ИП регистрационный номер владельца сертификата);
4. ИНН и СНИЛС (для юридических лиц только ИНН);
5. Личный ключ проверки ЭЦП;
6. Название средств, используемых при создании ключа ЭЦП, ключа проверки и сертификата;
7. Реквизиты документа, который подтвердит соответствие законодательным нормам;
8. Название и адрес удостоверяющего центра, который выдал ЭЦП и предлагающиеся материалы;
9. ограничения в использовании сертификата (если таковые имеются).
Так же кадастровому инженеру будет необходимо приобрести сертифицированное программное
обеспечение - криптопровайдер, с помощью которого осуществляется формирование и проверка ЭЦП
в электронных документах.
ЭЦП обладает равной юридической силой с обычной подписью в бумажном варианте документа,
в том случае если она наносилась без нарушений. Если же были выявлены отклонения, документ силы
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не имеет. Государство регулирует процесс использования ЭЦП Федеральным законодательством.
Электронная цифровая подпись действительна в течение одного года, с того дня, когда
она была получена. По истечению срока ЭЦП продлевают, либо получают новую.
В городе Вологда кадастровому инженеру для получения ЭЦП необходимо посетить организации, предоставляющие данную услугу (табл. 1).
Таблица 1
Организации, предоставляющие ЭЦП в городе Вологда
Название организации
Адрес
Цена ЭЦП, руб.
ООО РДЦ
ул. Козлёнская, 33
3500
МФЦ
ул. Мира, 1
700
ул. Мальцева, 52
ул. Герцена, 63а
СБИС Тензор
ул. Сергея Орлова, 4
1000
СКБ Контур
ул. Козлёнская, 64
3000
ФНС
ул. Петрозаводская, 3
2500
ул. Горького, 158
ул. Герцена, 1
Удостоверяющий центр
ул. Козлёнская, 30/38
1800
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра
ул. Лаврова, 13
2150
по Вологодской области
Для получения ЭЦП физическому лицу необходимо подать в аккредитованный удостоверяющий
центр или МФЦ следующие документы: заявление; паспорт; СНИЛС; ИНН; нотариально заверенная
доверенность (при обращении через представителя). Для получения ЭЦП индивидуальному предпринимателю необходимо подать следующие документы: заявление; паспорт; ИНН; лист записи Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) – берется в ФНС; нотариально
заверенная доверенность (при обращении через представителя). Дополнительно могут потребоваться
другие документы.
Итак, использование ЭЦП выгодно для крупных кадастровых компаний и предприятий. Благодаря ей удешевляется документооборот. Простым гражданам обладать ЭЦП также выгодно. Не нужно
стоять в очередях, заказывать государственные услуги можно не выходя из дома. ЭЦП – современный,
удобный и выгодный инструмент.
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РАЗВИТИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ
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Аннотация: Данная статья содержит сведения о базовых референцных станциях, их составе и
стоимости необходимого для установки оборудования. Также в статье рассмотрен процесс создания
сети стационарных GNSS-станций, описаны преимущества использования такой сети.
Ключевые слова: референцные станции, государственная геодезическая сеть, развитие геодезической сети, GNSS-оборудование, сеть базовых GNSS-станций.
THE DEVELOPMENT OF GEODETIC NETWORK BY INSTALLING A GNSS BASE REFERENCE
STATIONS
Abstract: This article contains information about the base reference stations, their composition and the cost of
the necessary equipment for installation. The article also describes the process of creating a network of
stationary GNSS-stations, describes the advantages of using such a network.
Key words: reference stations, state geodetic network, development of geodetic network, GNSS-equipment,
network of base GNSS-stations.
В настоящее время наблюдается увеличение объёмов строительства, высокая степень застройки земель жилого и нежилого фонда. В отношении земельных участков и объектов расположенных на
них, то есть зданий, и сооружений, а также иных объектов недвижимости, подлежащих кадастровому
учету, должны проводиться кадастровые работы, которые проводятся кадастровым инженером. При
выполнении инженерных и геодезических изысканий, межевании, определении местоположения объектов и других работ кадастровый инженер должен опираться на пункты государственной геодезической
сети (ГГС).
ГГС представляет собой совокупность закрепленных на местности пунктов, равномерно расположенных по всей территории страны. ГГС является главной геодезической основой для всех видов
геодезических и топографических работ и включает в себя плановые сети 1 - 4 классов и высотные нивелирные сети I - IV классов.
Однако, в настоящее время государственная геодезическая сеть слабо развивается, а некоторые
существующие пункты либо утрачены, либо уничтожены. В связи с этим, были созданы базовые референцные станции GNSS.
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Референцная станция - это аппаратно-программный комплекс, используемый для точного измерения и определения пространственного положения разного рода объектов.
Референцная станция состоит из следующих элементов: GNSS-приёмник (рис. 1), спутниковая
антенна (рис. 2), источник постоянного бесперебойного питания и средства связи для передачи данных. Так же в состав станции могут входить: молниеотвод, кондиционер, заградительное ограждение.
В силу того, что базовые референцные станции являются стационарными, требования по весу и
габаритам не являются критическими. Следовательно, референцные станции делают не моноблоком,
как полевые комплекты, а по отдельности.
GNSS-приёмники представлены разными фирмами, основные из них: TopCon, Leica, Trimble.
Также базовые приёмники выпускают: South, Prine Ce, SPECTRA, IGS. Стоимость таких приёмников
варьируется от 280 000 рублей до 665 000 рублей.

Рис. 1. GNSS-приёмник South NET S8+
Антенна имеет значительные размеры, в отличии от антенн встроенных в приёмник. Большой
размер антенны гарантирует качественный приём сигналов. Средний размер таких антенн составляет
от 20 до 35 сантиметров в диаметре и от 10 до 30 сантиметров по высоте.

Рис. 2. GNSS антенна South CR3-G3 UHG.
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GNSS антенны выпускают такие фирмы как TopCon, Leica, Trimble, South, Antcom, Choke-ring. Их
стоимость – в среднем от 118 000 рублей.
Такие станции должны быть надежно закреплены в определенной точке пространства. Кроме того, необходимо обеспечить отсутствие помех для распространения спутниковых сигналов, должен
обеспечиваться стабильный прием сигналов, поэтому устанавливают постоянно действующие станции
обычно на различных капитальных строениях (рис.3).

Рис. 3. Референцная станция.
Одна референцная станция обеспечивает определение координат с высокой точностью в режиме статики в радиусе 70 километров, а режиме реального времени в радиусе 35 километров. Таким
образом, несколько таких станций, объединённых в сеть, охватывают большую территорию.
Сеть референцных станций в настоящее время активно развивается и находит своё применение
в различных сферах деятельности, например, в строительстве, в сельскохозяйственных работах, в решении задач лесоустройства, при мониторинге чрезвычайных ситуаций.
Процесс создания сети референцных станций включает в себя следующие мероприятия:
– принятие административного решения;
– разработка технического проекта создания сети;
– рекогносцировочные работы по определению мест установки референцных станций;
– развертывание сети референцных станций на территории в соответствии с техническим проектом;
– определение работоспособности сети, определение и уравнивание координат референцных
станций и параметров перехода систем координат;
– проведение технических испытаний и сертификация системы.
Развитие такой сети обеспечивает высокую эффективность проведения работ, так как использование сети постоянно действующих станций возможно в любое время и при любых погодных условиях
за весьма короткий промежуток времени, обычно не более 5 секунд. При этом гарантировано получение точных данных в единой системе отсчёта времени и пространства, а вся полученная информация
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является безопасной.
Использование сети референцных станций обеспечивает точность и надежность получения геодезической информации. Полученные данные отвечают требованиям выполнения геодезических и топографических работ всего масштабного ряда.
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