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Архитектура
Применение демпферных устройств как способ повышения
сейсмической стойкости многоэтажных зданий, возводимых
методом подъема этажей
Мурадян Григор Каренович
Магист рант УрФУ,
младший научный сот рудник каф едры ПГСиЭН,
Россия, г. Екат еринбург
Геворкян Армен Карапет ович
Магист рант УрФУ, каф едры ПГСиЭН,
Россия, г. Екат еринбург
E-mail: muradyangrigor@mail.ru

Исследования в област и сейсмического ст роит ельст ва на современном эт апе ведут ся с целью
повышения несущей способност и зданий, а т акже в направлении применения мер сейсмозащит ы для
снижения уровня инерционных сил, развивающихся в зданиях и сооружениях при землет рясениях.
Одним из мероприят ий по обеспечению сейсмост ойкост и зданий являет ся введение в сист ему
дополнит ельного т рения, акт ивно прот иводейст вующего возбуждающим силам. Благодаря
дополнит ельному т рению происходит быст рое зат ухание свободных колебаний здания, резкое
ограничение рост а амплит уд вынужденных колебаний при резонансах, а т акже снижение напряжений
в несущих конст рукциях от импульсов и ударов.
Дополнит ельное т рение может быт ь введено в сист ему здания различными способами, в т ом
числе пут ем применения демпф ерных уст ройст в, в кот орых во время колебания сист емы возникают
значит ельные силы сухого или вязкого т рения.
В результ ат е первых, проведенных в ПЭКТ И, проект но-исследоват ельских работ было
выявлено, чт о для многоэт ажных каркасных зданий с ядрами жест кост и могут быт ь использованы
V-образные и песочные демпф еры сухого т рения т ехнологическими и прост ыми в изгот овлении.
Изначально, в период появления V-образных демпф еров сухого т рения они предст авляли собой
лент у из ст али марки 65Г, от шт ампованной в виде буквы V. Демпф ерное уст ройст во уст анавливают
в зазорах между плит ой перекрыт ий и ядром жест кост ей в обжат ом сост оянии с начальной осадкой
вершины Δ0 , кот орая обусловлена разност ью горизонт альных перемещений каркаса и ядра жест кост и
(на данном уровне) при колебании здания. Силы т рения возникают в мест ах конт акт а ножек
демпф ерных уст ройст в с поверхност ью, колеблющейся конст рукций. Они возраст ают по мере
увеличения осадки вершины демпф ерного уст ройст ва Δ под дейст вием горизонт альных сил [1].
Одним из основных парамет ров V-образного демпф ера, от кот орого зависит его
упругогист ерезисные характ ерист ики, являет ся угол раскрыт ия α. Поэт ому указанные характ ерист ики
определяли при т рех различных углах α, кот орые соот вет ст вовали парамет рам т рех т ипов
V-образных демпф еров.
Данную т ехнологию повышения сейсмост ойкост и применяли в зданиях, возведенных мет одом
подъема эт ажей. Многоэт ажные здания с ядрами жест кост и, возводимые мет одом подъема
перекрыт ий, можно рассмат риват ь как сист ему «ядра жест кост и-каркас», в кот орой оба сост авных
элемент ов сист емы способны работ ат ь самост оят ельно: ядра жест кост и преимущест венно
на горизонт альные нагрузки, а каркас — в основном на верт икальные.
Прост ранст венная компоновка сист емы из каркаса с цельными на эт аж плит ами перекрыт ий
и ядра жест кост и, а т акже наличие т ехнологических зазоров между ними создают благоприят ные
4

Наука XXI века

Архитектура

условия для поэт ажной уст ановки сист ем демпф еров. Применение демпф ерных уст ройст в приводит
к образованию новой прост ранст венной сист емы, динамические характ ерист ики кот орой
регулируют ся в довольно широком диапазоне в зависимост и от конст рукции, числа и расст ановки
демпф еров. Использование демпф еров повышает сопрот ивляемост ь здания при воздейст вии
поперечных динамических нагрузок (сейсмика, вет ер).
В многоэт ажных зданиях с ядрами жест кост и при применении демпф ерных уст ройст в
сейсмические нагрузки воспринимают ся не от дельными демпф ерами, а сист емой, т.е. группой
совмест но работ ающих демпф ерных уст ройст в, размещенных поэт ажно в зазорах между плит ами
и ядром жест кост и.
Современным эф ф ект ивным способом повышения сейсмост ойкост и многоэт ажных зданий,
основанных на принципе т рения, являет ся введение между ф ундамент ом и верхней конст рукции
здания резиномет аллических опор, кот орые поглощают энергию механических колебаний. Сущност ь
мет ода при возведении нового здания и при реконст рукции сост оит в от делении верхней част и
конст рукции от ф ундамент а, и внедрение сейсмоизолят оров между ними. Опора сост оит из ст альных
пласт ин и высококачест венной резины, предст авляющей собой слоист ую конст рукцию со связующим
вещест вом. Концепция данного мет ода была разработ ана М.Г. Мелкумяном, кот орый проводил свои
разработ ки сист емы и лаборат орные исследование в Японии в инст ит ут е Промышленной Науки,
Университ ет Токио. Одним из преимущест в применения данной т ехнологии при реконст рукции
являет ся от сут ст вие необходимост и выселения жильцов из здания в период производст ва работ.
Первое практ ическое применение новой т ехнологии увеличения сейсмост ойкост и с помощью
демпф ирующих опор было реализовано в Армении [2]
С

учет ом

мест ного

производст ва

резиномет аллических

опор

в

Армении,

превышение

сейсмост ойкост и зданий ст ало 1.5 раза экономичнее в сравнении с другими мет одами. Производст во
опор осущест вляет ся т акже в Великобрит ании, Малайзии, Японии, Румынии.[3]
Авт орами ст ат ьи предлагает ся применит ь данное современное резиномет аллическое
демпф ирующее уст ройст во для повышения сейсмост ойкост и зданий, возведенных мет одом подъема
эт ажей. В от личие от V- образных уст ройст в, кот орые уст анавливались на каждом эт аже,
современные демпф еры предлагают ся использоват ь для от деления ф ундамент а от верхней част и
здания. Предполагает ся моделирование расчет ной схемы конст рукций здания с введенными
демпф ерами для исследования их поведения под воздейст вием горизонт альных и верт икальных
динамических нагрузок. В результ ат е наших исследований, планирует ся оценит ь т ехнологическую
надежност ь и работ оспособност ь зданий с введенными в него демпф ерами при динамических
нагрузках, и предложит ь мет од введения резиномет аллических демпф еров между ф ундамент ом
и верхней част ью здания, повысив сейсмическую ст ойкост ь до 9 баллов.
Библиограф ический список
1. Возведение зданий и сооружений мет одом подъема: (Исследования, проект ирование,
ст роит ельст во)/А. О. Саакян, Р. О. Саакян, С. Х. Шахназарян. — М.: Ст ройиздат , 1982 .
2. Seismic Isolation Retrof itting Experience in Armenia and New Structural Concept f or an Existing 8‐
Story Reinf orced Concrete Hospital Building to be Retrof itted by Base Isolation. / Mikayel Melkumyan/
3. Презент ация «Опыт реконст рукции зданий в Армении» Др. Микаел Мелкумян. [элект ронный
ресурс]. URL: http://www.myshared.ru/slide/640452/ (дат а обращения 01.05.2017 г)
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Виды финансового контроля
Иванов Владимир Александрович
ст удент 4 курса ф акульт ет а экономики
РГУ имени С.А. Есенина
Федеральное государст венное
бюджет ное образоват ельное учреждение
Высшего проф ессионального образования
«Рязанский государст венный университ ет имени С.А. Есенина»,
г. Рязань,
E-mail: vladimir8895@mail.ru

Финансовый конт роль рассмат ривает ся как один из ф ункциональных элемент ов управления, как
ф инансовыми от ношениями, наряду с ф инансовым планированием и прогнозированием, операт ивным
управлением ф инансами и др., причем он с ними напрямую связан и осущест вляет ся одновременно,
т ак и экономическими, и иными процессами, в т ом числе глобальными. К сожалению, единого
понимания и общих подходов к ф ормированию легально закрепленного определения ф инансового
конт роля не выработ ано. Сущест вует ряд определений, т ак или иначе
рассмат риваемую кат егорию, но ни одно из них не закреплено законодат ельно.

характ еризующих

Целост ное предст авление об организации ф инансового конт роля позволяет раскрыт ь его
классиф икация.
Зат рагивая т ему классиф икации ф инансового конт роля, следует уделит ь внимание
ранжированию конт рольной деят ельност и по проводимым мероприят иям, кот орые можно разделит ь
на пят ь основных направлений:
‒ мероприят ия превент ивного конт роля, кот орые реализуют ся с целью ограничения
возможност и возникновения нежелат ельного последст вия. Чем больше негат ивный результ ат
нежелат ельного событ ия,
превент ивного конт роля;

т ем

более

важным

ст ановит ся

осущест вление

соот вет ст вующих

‒ коррект ирующие конт рольные мероприят ия необходимы для уст ранения нежелат ельных
последст вий, кот орые имели мест о ранее;
‒ директ ивные конт рольные мероприят ия необходимы для т ого, чт обы т от или иной результ ат
был дост игнут или нежелат ельное событ ие не произошло;
‒ конт рольные мероприят ия, направленные на выявление причин возникновения убыт ков или
негат ивных последст вий для компании;
‒
конт роль
результ ат ов
по приорит ет ным целям [2, с.26].

операционной

деят ельност и:

определение

ориент иров

Следует выделит ь классиф икацию видов ф инансового конт роля, сост авленную И.А. Муруновой
по двенадцат и различным признакам, содержащим как новые, т ак и вышеупомянут ые крит ерии.
Помимо обозначенных нами выше крит ериев
корпорат ивного ф инансового конт роля:

исследоват ель

описывает

следующие

виды

‒ по ф орме проведения: общекорпорат ивный и локальный;
‒ по ст адии проведения: предварит ельный, промежут очный, конечный;
‒ по элемент ам
операционный;

организационной

ст рукт уры

предприят ия: линейный,

ф ункциональный,

‒ согласно кибернет ическому аспект у: входной, процессный, выходной;
6
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‒ по характ еру конт рольных мероприят ий: направляющий и ф ильт рующий;
‒ по ст епени охват а объект а конт роля: общий и част ный;
‒ по способу взаимоот ношения субъект ов
и взаимный (двуст оронний и многост оронний);

конт роля: одност оронний

(принудит ельный)

‒ по эт апам получения инф ормации — сводный и первичный;
‒ по полнот е охват а: т емат ический и комплексный;
‒ по инт енсивност и проведения: нормальный, усиленный, облегченный [1, с.33].
И.А. Мурунова подчеркивает , чт о каждый из видов ф инансового конт роля реализует
свойст венные ему ф ункции посредст вом присущих ему мет одов, кот орые в свою очередь базируют ся
на определенных мет одиках и приемах. Авт ор т акже акцент ирует внимание на т ом, чт о по причине
усложнения организационных ст рукт ур хозяйст вующих субъект ов расширяет ся сф ера ф инансового
конт роля, появляет ся пот ребност ь в конт роле дочерних предприят ий, зависимых ф ирм вследст вие
слияний, поглощений, складывают ся предпосылки для межкорпорат ивного ф инансового конт роля [3,
с.29].
По

нашему

мнению,

на

современном

эт апе

экономического

развит ия

при

раст ущей

т урбулент ност и экономики и усиливающейся конкуренции, одним из слагаемых залога успешност и
организации с позиции результ ат ов ее ф инансово-хозяйст венной деят ельност и являет ся
упреждающий или превент ивный ф инансовый конт роль, ключевой задачей кот орого ст ановит ся
осущест вление конт рольных мероприят ий по предот вращению дейст вий или событ ий, негат ивно
от ражающихся на ф инансовом сост оянии, ф инансовой эф ф ект ивност и деят ельност и, изменении
ст оимост и компании, прот иворечащих инт ересам собст венников.
Таким образом, вид ф инансового конт роля — признак, позволяющий от нест и соот вет ст вующие
конт рольные мероприят ия к т ой или иной кат егории. Акт уальные т еорет ические концепции
предполагают классиф икацию видов ф инансового конт роля по следующим базовым основаниям:
субъект конт роля; направление конт роля; сроки выполнения.
Факт ически соот вет ст вующие виды и ф ормы ф инансового конт роля можно рассмат риват ь как
сходные признаки. Применение данной аналогии прослеживает ся во многих публикациях российских
эксперт ов.
Крит ериев классиф икации видов ф инансового конт роля дост ат очно много. В российской
практ ике весьма распрост ранено деление ф инансового конт роля на внут ренний и внешний
Список использованной лит ерат уры и элект ронных ист очников
1. Волков, М. А. О проблеме кат егории «ф инансовый конт роль» [Текст ] // Перспект ивы развит ия
науки и образования. Мат ериалы Международной научно-практ ической конф еренции:
в 8 част ях. 2015. С. 33-36.
2. Карпенко, А.В. Финансовая полит ика предприят ия [Текст ]: Учебное пособие для ст удент ов всех
ф орм обучения направления подгот овки «Экономика» / Рубцовский индуст риальный инст ит ут.
— Рубцовск, 2015. — 86 с.
3. Морунов, В.В. К вопросу о классиф икации ф инансового конт роля [Текст ] // В сборнике:
Современные т енденции в науке и образовании Сборник научных т рудов по мат ериалам
Международной научно-практ ической конф еренции: в 5 част ях. ООО «АР- Консалт ». Москва,
2015. С. 29-30.

Наука XXI века

7

Экономические науки

Перспективы развития законодательной и нормативной базы
платежей за негативное воздействие на окружающую среду в
Российской Федерации
Юшкова Орзу Османовна,
канд.экон.наук, доцент Департ амент а налоговой полит ики
и т аможенно-т ариф ного регулирования ФГОБ ВПО
Финансовый университ ет при Правит ельст ве
Российской Федерации (Финансовый университ ет )
125057, г. Москва, ул. Ленинградский проспект , 49
E-mail: OOYushkova@f a.ru

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды — важнейшие элемент ы
экономики и экологии, кот орые находят свое от ражение в проводимой государст венной полит ике,
в т ом числе и в налоговой. На сегодняшний день сущест вует несколько видов налогов и неналоговых
плат ежей, целью введения кот орых являет ся предот вращение негат ивных последст вий в сф ере
природопользования. В современном мире проблема поддержания здоровой окружающей среды для
государст ва ст ала играт ь важнейшую роль.
Акт уальност ь проблемы несомненна, т ак как в процессе своей производст венной деят ельност и
человек оказывает губит ельное влияние на экологию в целом. Чт обы компенсироват ь зат рат ы
на восст ановление и призват ь производит елей бережнее от носит ься к природе, государст во вводит
инст ит ут экологических плат ежей. И дейст вит ельно, данные плат ежи являют ся мощным инст румент ом
в руках государст ва при правильном использовании.
Предмет ом исследования являет ся механизм ф ункционирования экологических плат ежей. Также
мной будет рассмот рена сама их сущност ь, чт о
в предст авленной мной проблеме.

позволит

наиболее глубоко

разобрат ься

Значимост ь экологических плат ежей гораздо больше, чем кажет ся на первый взгляд. Переход
к экологически ориент ированному развит ию, или «зеленой» экономике, в наст оящее время являет ся
одной из наиболее важных современных т енденций развит ия экономики, не т олько в России,
но и в зарубежных ст ранах.
Таким образом,

целью

исследования

являет ся

выявление

несовершенст в

российского

законодат ельст ва в сф ере экологического налогообложения, а т акже возможные пут и его
совершенст вования. В соот вет ст вии с целью были пост авлены следующие задачи: определит ь
правовую природу экологических плат ежей, проанализироват ь механизм внимания данных плат ежей
на основе российского законодат ельст ва, а т акже изучит ь сист ему экологического налогообложения
зарубежных ст ран. Выполнение данных задач поможет мне дост ичь пост авленную цель
с минимальной вероят ност ью сделат ь ошибочные выводы. Только изучив всю сист ему экологических
плат ежей, мы сможем дат ь от вет на один из главных вопросов моего исследования: как должно быт ь
пост роено законодат ельст во РФ, чт обы экологические плат ежи выполняли не т олько ф искальную
ф ункцию, но и ст имулировали предприят ия минимизироват ь ст епень негат ивного влияния
на окружающую среду? Следует т акже обрат ит ь внимание, чт о механизм расчет а экологических
плат ежей дост ат очно сложен и не всегда поддаёт ся понимаю плат ельщиков данных плат ежей
с первого раза, чт о т акже находит своё от ражение в числе несовершенст в законодат ельст ва. Тогда
как сделат ь сист ему расчет а экологических плат ежей прост ой, удобной, а самое главное,
эф ф ект ивной? От вет ы на эт и и другие вопросы я попыт аюсь получит ь в ходе исследования
выявленной проблемы.
Мет оды, кот орые использовались в работ е , эт о — анализ и синт ез, мет од сравнения и другие.
Понят ие, сущност ь и правовая природа экологических плат ежей
8
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Сегодня понят ие «экологические плат ежи» акт ивно использует ся в публицист ической
лит ерат уре, однако нормат ивно-правовые акт ы РФ не приводят конкрет ного определения данного
т ермина.
За рубежом экологические плат ежи приравнивают ся к экологическим налогам и «могут быт ь
определены в широком плане как все налоги, базой взимания кот орых являет ся оказываемое
специф ическое негат ивное воздейст вие на окружающую среду»
Тем не менее, нельзя ут верждат ь, чт о в России экологические налоги и экологические плат ежи
одно и т о же.
Согласно п.1 ст .8 НК РФ под налогом понимает ся «обязат ельный, индивидуально безвозмездный
плат еж, взимаемый с организаций и ф изических лиц в ф орме от чуждения принадлежащих им на праве
собст венност и, хозяйст венного ведения или операт ивного управления денежных средст в в целях
ф инансового обеспечения деят ельност и государст ва и (или) муниципальных образований».
Плат ежи по своей сущност и подразумевают какое-либо вст речное обязат ельст во, т о ест ь,
прежде, чем чт о-т о получит ь, необходимо заплат ит ь.
Таким образом, главным от личием плат ежа от налога — являет ся возмездный и безвозмездный
характ ер соот вет ст венно.
В России под экологическими плат ежами т радиционно понимают плат у за негат ивное
воздейст вие на окружающую среду (далее — плат а за НВОС). Споры о правовой сущност и
экологических плат ежей обусловлены вопросом о применении налоговых и неналоговых мет одов
конт роля над их исчислением и уплат ой в бюджет .
Как т олько в законную силу вст упил Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ, регламент ирующий плат у за НВОС, возникло множест во споров, связанных
с определением их правовой природы. Суды т ракт овали данное понят ие по-разному. Так Верховный
суд РФ своим решением от 28.03.02 № ГКПИ 2002-178 признал, чт о плат а за загрязнение окружающей
среды — эт о налоговый плат еж. Позднее Конст ит уционный суд РФ 10.12.02 в своем определении
№ 284-О признал «экологические плат ежи не налогом, а ф искальным сбором, кот орый
не регулирует ся Налоговым кодексом».
Таким образом, экологические плат ежи хот ь и имеют признаки налогов (сборов), нельзя
от ожест влят ь данные понят ия, хот я бы пот ому, чт о они имеют различные мет оды регулирования.
Если мы обрат имся к бюджет ному законодат ельст ву, т о увидим, чт о плат а за НВОС от носит ся
к неналоговым доходам бюджет а. Эт о еще раз указывает на т о, чт о экологические плат ежи являют ся
самост оят ельной кат егорией, от личной от налогов и сборов, уст ановленных НК РФ.
Тем не менее, если рассмат риват ь т ермин «плат ежи» в широком смысле, т о налоги по сущност и
являют ся плат ежами. Парадокс в т ом, чт о плат ежи (а именно плат а за НВОС) не являют ся налогами,
как было выяснено.
Таким образом, экологические плат ежи — эт о самост оят ельная правовая кат егория, имеющая
свою законодат ельную базу, мет оды регулирования и органы, осущест вляющие конт роль над
правильност ью их исчисления и своевременной уплат ой в бюджет. Вследст вие т акой правовой
обособленност и данные плат ежи не включены в НК РФ.
Тем не менее, вниманием, с т очки зрения определения их сущност и, экологические плат ежи
пользуют ся до сих пор, но уже в разрезе расчет ов налоговой нагрузки на предприят ия. Член РСПП
(Российский союз промышленников и предпринимат елей) Александр Шохин счит ает экологические
плат ежи «квазиналогами» и говорит об их ф искальном значении: «очень много квазиналоговых
плат ежей, связанных с особо опасными объект ами. Таких как экологические, ут илизационные сборы,
шт раф ы, связанные с водоснабжением и от ведением. При желании мы можем набрат ь около сот ни
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различного рода квазиналоговых и ст раховых взносов, имеющих ф акт ически ф искальную нагрузку».
Таким образом, экологические плат ежи занимают особое мест о в налоговой полит ики каждого
государст ва. Прежде всего, они призваны оказыват ь ст имулирующее влияние на рациональное
использование природных ресурсов и их защит у.
Поводя ит оги, следует сказат ь, чт о экологические плат ежи предполагают ся не как налог
на пользование различными природными ресурсами (по модели земельного налога или водного
налога), а как специф ический плат еж, взимаемый в связи с ухудшением экологической сит уации
в результ ат е деят ельност и хозяйст вующих субъект ов за загрязнение окружающей среды,
размещение от ходов и другие виды вредного воздейст вия, причем данный плат еж носит возмездный
характ ер.
На сегодняшний день в России плат а за негат ивное воздейст вие на окружающую среду
взимает ся в соот вет ст вии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
N 7-ФЗ. В соот вет ст вии с п.3 Указа Президент а РФ от 23.06.2010 № 780 конт роль над правильным
исчислением и своевременной уплат ой данных плат ежей возложен на Федеральную службу
по надзору в сф ере природопользования (Росприроднадзор). Плат ельщиками плат ы за НВОС
являют ся юридические лица и индивидуальные предпринимат ели.
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды»,
в ст ат ье 16 чет ко выделает т ри вида негат ивного воздейст вия, в результ ат е кот орого возникает
обязанност ь природопользоват еля по уплат е экологических плат ежей. Эт о «выбросы загрязняющих
вещест в в ат мосф ерный воздух ст ационарными ист очниками, сбросы загрязняющих вещест в
в водные объект ы, а т акже хранение и захоронение от ходов производст ва и пот ребления». Данную
ст ат ью через призму правового регулирования можно охаракт еризоват ь следующим образом:
1) «данная ст ат ья уст анавливает принцип плат ност и негат ивного воздейст вия на окружающую
среду;
2) определяет виды негат ивного воздейст вия, осущест вление кот орых может порождат ь
обязанност ь по внесению экологических плат ежей в бюджет ную сист ему Российской Федерации;
3) уст анавливает , чт о внесение плат ы за негат ивное воздейст вие не освобождает
от выполнения мероприят ий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среды».
Помимо эт ого, в Порядке определения плат ы, ут вержденном Пост ановлением Правит ельст ва
РФ о 28.08.1992 г. N 632 названы и другие виды вредного воздейст вия — шум, вибрация,
элект ромагнит ные и радиационные воздейст вия и т .п.
Негат ивное воздейст вие на окружающую среду может осущест влят ься:
· в пределах уст ановленных нормат ивов;
· в пределах временно согласованных лимит ов;
· с превышением лимит ов.
Плат ежной базой являет ся величина ф акт ического объема производимого загрязнения
окружающей среды в нат уральном выражении. Ст авки плат ы за НВОС уст ановлены пост ановлением
Правит ельст ва Российской Федерации от 12.06.2003 г. N 344 в рублях за единицу измерения
загрязняющего вещест ва (нормат ивы плат ы). Также к ним применяют ся коэф ф ициент ы, зависящие
непосредст венно от деят ельност и хозяйст вующих субъект ов и от класса опасност и загрязняющих
вещест в, чт о позволяет говорит ь о диф ф еренцированных ст авках.
Порядок исчисления суммы экологических плат ежей уст ановлен т аким образом, чт о чем выше
ф акт ический объем загрязнения окружающей среды от носит ельно нормат ивов и лимит ов, т ем выше
эф ф ект ивная ст авка плат ы за негат ивное воздейст вие, т.е. процент ное от ношение подлежащей
суммы экологического плат ежа к ф акт ическому объему загрязнения. Таким образом, данная плат а
10

Наука XXI века

Экономические науки

сопост авима с прогрессивными налогами, где более ярка выражена регулирующая ф ункция
экологических плат ежей.
Кроме т ого, могут быт ь уст ановлены и дополнит ельные коэф ф ициент ы к нормат ивам плат ы,
учит ывающие экологические ф акт оры: природно-климат ические особенност и т еррит орий,
значимост ь природных и социально-культ урных объект ов. «При эт ом, поскольку нормат ивы плат ы
уст ановлены в ф иксированном размере в рублях (на единицу загрязняющего вещест ва в т оннах,
лит рах или т ысячах куб. мет ров), с учет ом инф ляции они подлежат ежегодной индексации
в соот вет ст вии с ф едеральным законом о ф едеральном бюджет е на соот вет ст вующий год
и плановый период».
Таким образом, сумма экологического плат ежа следует рассчит ыват ь т ак: плат а за НВОС
в размерах, не превышающих уст ановленные плат ельщику предельно допуст имые нормат ивы,
определяет ся пут ем умножения соот вет ст вующих ст авок плат ы на величину указанных видов
загрязнения. Если же плат ельщик не укладывает ся в предельно допуст имые нормы, но укладывает ся
в пределы уст ановленных для него лимит ов, т о нужно сначала посчит ат ь плат у в пределах предельно
допуст имых выбросов или сбросов, а зат ем разницу между предельно допуст имыми нормат ивами
и лимит ами умножит ь на соот вет ст вующие ст авки. Получившиеся результ ат ы суммируют. Следует
учест ь, чт о лимит ы уст анавливают ся на основе специальных разрешений. Причем они дейст вуют
исключит ельно временно.
Если же плат ельщик не укладывает ся не т олько в нормат ивы, но даже и в лимит ы, т о расчет
производит ся в т ри эт апа. Сначала нужно посчит ат ь сумму плат ежа в пределах допуст имых норм.
Зат ем рассчит ат ь сумму плат ежа на разницу между предельными нормат ивами и лимит ами. Далее
посчит ат ь разницу между ф акт ическими выбросами (сбросами, от ходами) и уст ановленными
лимит ами. Эт у разницу умножают на диф ф еренцированные ст авки, рассчит анные по базовым
нормат ивам плат ы в пределах лимит а выбросов или сбросов, и умножают на пят ь. А пот ом следует
суммироват ь все получившиеся результ ат ы.
От чет ным периодом в от ношении внесения плат ы за НВОС признает ся календарный год
и вносит ся не позднее 1-го март а года, следующего за от чет ным периодом. Кроме эт ого, необходимо
вносит ь авансовые кварт альные плат ежи (исключение сост авляют субъект ы малого и среднего
предпринимат ельст ва) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем
соот вет ст вующего кварт ала т екущего от чет ного периода, в размере одной чет верт ой част и суммы
плат ы за негат ивное воздейст вие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год. То ест ь,
например, по ит огам I кварт ала 2017 г. авансовый плат еж нужно перечислит ь не позднее 20.04.2017 г.
В случае несвоевременной или неполной уплат ы соот вет ст вующего плат ежа на сумму долга
начисляют ся пени, а т акже предусмот рены админист рат ивные шт раф ы.
Нормат ивы зачисления плат ы за НВОС в бюджет ы бюджет ной сист емы РФ в соот вет ст вии с БК
на 2017 г. следующие: 5% в ф едеральный бюджет , 40% в бюджет ы субъект ов РФ, 55% в бюджет ы
муниципальных районов и городских округов.
Доли зачисления экологических плат ежей в соот вет ст вующие бюджет ы в 2076 г. значит ельно
изменилась по сравнению с предыдущими годами, исключение сост авляет т олько региональные
бюджет ы. Возможно, эт о связано с экологической обст ановкой каждого региона нашей ст раны.
Региональные власт и более осведомлены о ст епени загрязнения окружающей среды своих регионов,
чем ф едеральные органы государст венной власт и; а, значит , могут использоват ь пост упающие
средст ва более рационально при восст ановлении экологии своего региона.
В от личие от налогового законодат ельст ва, где чет ко регламент ированы правила исчисления
и взимания налогов и все они соединены воедино, нормат ивно-правовая база, регулирующая плат ежи
за НВОС, дост ат очно обширна: элемент ы плат ы разбросаны по нескольким документ ам. Таким
образом, перспект ивным направлением развит ия инст ит ут а экологических плат ежей являет ся
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сист емат изация всех предусмот ренных «правил» ее исчисления и взимания. Примером может служит ь
экологический налог в республике Беларусь: он имеет более чет кую ст рукт уру пост роения и все
положения, регулирующие эт от налог, сосредот очены в одном документ е — НК РБ.
Россией в 2005 г. всё-т аки была предпринят а попыт ка ввест и экологический налог в число
ф едеральных налогов, однако в дейст вие он т ак и не был введён. Российский законодат ель
намеревался ввест и некий общий экологический налог. По-видимому, он предполагался не как налог
на пользование различными природными ресурсами (по модели земельного или водного налога), а как
плат еж, взимаемый в связи с ухудшением экологической сит уации в результ ат е деят ельност и
хозяйст вующих субъект ов
Введение эт ого налога в значит ельной мере упрост ило бы многие задачи государст ва, в сф ере
админист рирования в первую очередь. Усилился бы конт роль за исчисление и уплат ой данного
плат ежа, а т акже от вет ст венност ь плат ельщиков при нарушении законодат ельст ва в эт ой сф ере
ст ала бы более конкрет изированной.
На сегодняшний день Государст венная Дума не рассмат ривает законопроект ы в част и введения
экологического налога взамен плат ы за НВОС. Тем не менее, органами государст венной власт и
акт ивно разрабат ывают ся новые законопроект ы, вносят ся коррект ировки в уже дейст вующие законы,
направленные на совершенст вование механизма ф ункционирования экологических плат ежей.
На рассмот рении в Госдуме находит ся законопроект № 937952-6 «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации в част и от мены т ранспорт ного налога». Эт от налог
рассчит ан на владельцев авт омобилей исходя из экологических характ ерист ик т ранспорт ных средст в
и напрямую зависит от ст епени негат ивного воздейст вия на окружающую среду, оказанную эт ими
авт омобилями. Но уже сегодня от мена т ранспорт ного налога не планирует ся.
Вмест о эт ого в Государст венную Думу пост упил законопроект с поправками в Федеральный
закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в част и включения плат ы за негат ивное
воздейст вие от выхлопных газов т ранспорт ного средст ва в ст оимост ь от пускной цены т оплива при
продаже пот ребит елю.
Ст оит от мет ит ь, чт о с 01 января 2015 г. Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ,
в России был введен новый экологический сбор. По заявлению Президент а РФ Владимира Пут ина,
«экологический сбор, несмот ря на экономические сложност и, заработ ает с будущего 2017 года»
Данный сбор не следует пут ат ь с плат ой за негат ивное воздейст вие на окружающую среду.
Экологический сбор по смыслу положения ст ат ьи 24.2 Федерального Закона от 24 июня 1998 г.
N 89-ФЗ «Об от ходах производст ва и пот ребления», предст авляет собой плат у за ут илизацию
от ходов от использования т оваров в связи с ут рат ой пот ребит ельских свойст в т аких т оваров.
«Производит ели, импорт еры т оваров, кот орые не обеспечивают самост оят ельную ут илизацию
от ходов от использования т оваров, должны уплачивают экологический сбор».
В прошлом году, 9 апреля 2016 г. Пост ановлением Правит ельст ва РФ № 284 были уст ановлены
ст авки экологического сбора. По предварит ельным расчет ам Минэкономразвит ия, уже в 2016 г. бизнес
заплат ил 30,3 млрд руб.
Введение данного сбора являет ся неким дополнением к закону об охране окружающей среды
и решает проблему в част и определения непосредст венных плат ельщиков в случаях, когда
привлекает ся специализированная организация по ут илизации от ходов.
Несмот ря на различные законодат ельные новшест ва и ут очнения, для некот орых видов
ф изического воздейст вия, кот орое являет ся объект ом для взимания экологического плат ежа,
(например, шум и пр.) невозможно определит ь плат ежную базу. Парадокс заключает ся в т ом, чт о
объект ест ь, а плат ы — нет .
Сегодня государст во от дает предпочт ение денежной компенсации причинённого ущерба. Плат а
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значит ельно меньше средст в, кот орых необходимо пот рат ит ь для восст ановления окружающей
среды. На мой взгляд, нарушит ель должен нест и не мат ериальную от вет ст венност ь (плат ит ь
денежную компенсацию) за причинённый вред, а «ф изическую», т о ест ь самост оят ельно уст ранят ь
вред и принимат ь меры по восст ановлению окружающей среды за «свой счет ». Эт о т акже будет
ст имулироват ь организации использоват ь очист ные т ехнологии.
Следует от мет ит ь, чт о «увеличение плат ы со временем приведет к рост у спроса на очист ные
т ехнологии, кот орые пост епенно будут ст ановит ься дешевле и дост упнее для всех
природопользоват елей. Государст ву, в свою очередь, следует направит ь част ь бюджет ные средст в
на научные разработ ки в эт ой сф ере»
Таким образом, анализ дейст вующего механизма управления природоохранной деят ельност ью
в России обнаруживает его несовершенст во. Сист ема управления уст арела и не от ражает
современных предст авлений и т енденций развит ия экологического налогообложения. Вопрос
заключает ся в т ом, какие инст румент ы необходимо привлечь для осущест вления экологически
ориент ированной экономики? Как показывает опыт природоохранной работ ы в США и других ст ранах,
особая роль при эт ом принадлежит продаже прав на загрязнение.
Кроме эт ого, в наст оящее время на Западе созданы специализированные углеродные биржи,
на рынке дейст вуют брокеры и компании, оказывающие юридические услуги, обеспечивающие
сопровождение подобных проект ов. В России сущест вует практ ика использования рыночного
механизма для снижения выбросов парниковых газов (например, на Архангельском целлюлознобумажном комбинат е), однако большого распрост ранения эт от опыт не получил.
На мой взгляд, государст во сегодня делает всё возможное для т ого, чт обы усовершенст воват ь
свою законодат ельную базу. Более т ого, государст во делает эт о с большим «напором». Учит ывая
сложившуюся экономическую и полит ическую сит уацию в ст ране, любые перемены могут оказат ь
колоссальное влияние на бизнес, т ем не менее, инст ит ут экологических плат ежей продолжает
развиват ься.
На взгляд авт ора, государст ву необходимо пробоват ь различные вариант ы совершенст вования
инст ит ут а экологических плат ежей.
Конечно, сейчас проводит ь какие-либо кардинальные изменения очень опасно, учит ывая
сложившуюся экономическую и полит ическую сит уацию. Необходимо понимат ь, чт о правильно
подобранные экономические мет оды дают широкие возможност и воздейст вия на поведение
природопользоват елей и могут ст ат ь дост ат очно дейст венным механизмом обеспечения
экологической безопасност и. Необходимо работ ат ь на долгосрочную перспект иву. При эт ом
начинат ь
совершенст вование
экономического
природоохранного
механизма
необходимо
с ф ормирования эф ф ект ивной сист емы экологических плат ежей.
В заключении хочет ся у от мет ит ь, чт о сегодня мы находимся на правильном пут и. Несмот ря
на кризис, кот орый уже оказал негат ивное влияние почт и на все сф еры жизни нашего общест ва,
государст во акт ивно проводит различные реф ормы, направленные на совершенст вование инст ит ут а
экологических плат ежей.
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В последнее время в работ ах различных авт оров прослеживает ся т енденция разделят ь
инновационную инф раст рукт уру на несколько подсист ем, акт ивно взаимодейст вующих друг с другом
[1–5]. Крат ко охаракт еризоват ь содержание и особенност и подсист ем российской инновационной
инф раст рукт уры можно следующим образом:
«Производст венно-т ехнологическая

инф раст рукт ура».

Обеспечивает

дост уп

к производст венным ресурсам временно предост авляя субъект ам инновационной деят ельност и
помещения, т ехнологическое оборудование, оборудование
и подгот овки к производст ву, аналит ические мощност и и т .п.;
«Эксперт но-консалт инговая

инф раст рукт ура»

для

обеспечивает

проведения
дост уп

к

исследований
консульт ациям

проф ессионалов (юридических, ф инансовых, бухгалт ерских) и научно-т ехнической инф ормации;
«Кадровая инф раст рукт ура» выполняет ф ункцию подгот овки и переподгот овки специалист ов
в област ях инновационного менеджмент а, научного и т ехнологического персонала;
«Финансовая

инф раст рукт ура».

Сост оит

из

организаций,

обеспечивающих

субъект ам

инновационной деят ельност и дост уп к ф инансовым ресурсам. К т аким организациям от носят ся
венчурные ф онды, грант овые ф онды, ф онды содейст вия инновациям, бюджет ные и внебюджет ные
ф онды т ехнологического развит ия;
«Инф ормационная инф раст рукт ура» обеспечивает дост уп к инф ормации. В эт ой подсист еме
довольно широкая сет ь организаций, т акие как региональная сист ема государст венных цент ров
научно-т ехнической инф ормации, ст рукт уры поддержки малых инновационных предприят ий, базы
данных

и

знаний,

региональные

инф ормационные

сет и,

аналит ические,

ст ат ист ические

и инф ормационные цент ры, инт ернет сайт ы;
«Сбыт овая инф раст рукт ура». Решает проблемы продвижения на рынок инновационной
продукции посредст вом выст авок, проф ессиональных объединений, посреднических ф ирм.
Однако, несмот ря на ф ункционирующую инновационную инф раст рукт уру, прослеживают ся
проблемы коммуникационного характ ера. К ним можно от нест и проблему использования элект ронной
инф ормации из-за разнородност и характ ера её хранения и от сут ст вия униф ицированного дост упа
к ней [6 с. 2], чт о акт уально и в наст оящее время, инновационная инф раст рукт ура не способст вует
согласованност и дейст вий объект ов и субъект ов инновационной деят ельност и друг с другом
и с другими заинт ересованными лицами [7; 8], заинт ересованные лица не знают о сущест вовании
большинст ва
ст рукт ур,
высококвалиф ицированных

созданных
для
помощи
им, присут ст вует
и
нехват ка
кадров по причине слабых коммуникаций между образоват ельными

ст рукт урами и коммерческими организациями [9 с. 28].
Различные авт оры приходили к мнению, чт о не хват ает т акой компонент ы инновационной
инф раст рукт уры, кот орая сист емат изировала бы инф ормацию об инновационных разработ ках,
включая «совокупност ь баз данных с инф ормацией о компет енциях, выпускаемой продукции,
реализуемых инновационных проект ах» [6 с. 2], координировала бы и регулировала процессы
взаимодейст вия инновационно-ориент ированных хозяйст вующих субъект ов, предост авляла
максимально
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деят ельност ь экономических субъект ов, направленную на реализацию инновационных программ
и проект ов [10 с. 80].
В виду всего вышесказанного, мы пришли к мнению, чт о в уже сущест вующей инновационной
инф раст рукт уре не хват ает т акой коммуникационной компонент ы, кот орая обеспечивала бы
не прост о т рансф ер инф ормации, а помогала бы субъект ам инновационной деят ельност и, т аким как
заинт ересованные лица, инвест оры, пот енциальные парт неры, продавцы инт еллект уальной
собст венност и и инновационной продукции и другим участ никам инновационной деят ельност и
вст упат ь в конт акт друг с другом, а т ак же позволяла получат ь необходимую инф ормацию напрямую
от объект ов инновационной деят ельност и и дават ь обрат ную связь, чт о, к примеру, решит проблему
нехват ки высококвалиф ицированных кадров.
Мы счит аем, чт о наилучшим решением данного вопроса будет разработ ка т акого акт ивного
элемент а инновационной инф раст рукт уры, как инф ормационная сист ема взаимодейст вия объект ов
и субъект ов инновационной инф раст рукт уры, кот орая сможет обеспечит ь:
— обмен инф ормацией объект ов инновационной инф раст рукт уры;
— максимально прост ой дост уп инновационного субъект а к необходимой ему инф ормации;
— координацию и согласованност ь деят ельност и инновационных субъект ов как друг с другом,
т ак и с региональными власт ями.
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Рост ключевых показателей путем сбалансирования
деятельности компании.
Меркулаева Мария Александровна
Ст удент ка магист рат уры НИУ МИЭТ ,
каф едра Экономики и Менеджмент а
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г. Москва

Акт уальност ь выбранной т емы обусловлена наличием диспропорций в деят ельност и многих
компаний.

Несбалансированная

деят ельност ь

влияет

на

снижение

эф ф ект ивност и

работ ы

предприят ия, снижение ключевых показат елей: показат елей рент абельност и, ликвидност и.
Анализ многих предприят ий показал, чт о их деят ельност ь, как правило, не сбалансирована.
Выявлено нарушение экономических пропорций, в связи с эт им возникает пот ребност ь
в сбалансированной деят ельност и. Очевидно, на т о были объект ивные и субъект ивные условия,
вызвавшие диспропорцию экономической деят ельност и, т ак как предприят ия находят ся на различных
ст адиях рост а и ст арают ся соот вет ст воват ь необходимому уровню, пост оянно находят ся под
влиянием внешних и внут ренних ф акт оров. Но для более легкого прохождения многих сит уаций
сбалансированная

деят ельност ь

помогает

предприят ию

вест и

эф ф ект ивную

экономическую

деят ельност ь, быт ь конкурент оспособной и прогнозироват ь свои возможност и.
Сбалансирование предполагает следующие два условия: удовлет ворят ь
соот ношениям, и обеспечит ь эф ф ект ивную ст рукт уру баланса.
Анализ

деят ельност и

исследуемой

Научно- Производст венной

Корпорации

экономическим
показал,

чт о

наблюдает ся диспропорция в ее деят ельност и, т емпы рост а не соот вет ст вуют необходимой
пропорции: dP > dN > dS < dW > dF > dL, чт о означает : [1]
dP — т емп рост а прибыли, dN — т емп рост а выручки , dS — т емп рост а зат рат , dW — т емп рост а
среднегодовой ст оимост и оборот ных средст в, dF — среднегодовая ст оимост ь основных средст в,
dL — среднесписочная численност ь работ ников.
36% > 7,4% > 1,3% < 19,3% > 13,5% > 1,6%
Как показывает результ ат , соот ношение не выполняет ся и ст рукт ура распределения акт ивов
и пассивов т оже (рис.1). Точками А обозначены результ ат ы анализа т екущей ф инансовой
деят ельност и.
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Рисунок 1. «Распределение акт ива и пассива по мет одике Дж.Обер-Крие»
Приводя предприят ие к сбалансированной ф инансовой деят ельност и, мы получаем следующее
соот ношение акт ивов и пассивов — т очка О на рис.1 и следующую пропорцию:
dP > dN > dS > dW > dF > dL
36% > 25% > 20% > 19,3% > 13,5% > 1,6%
Эт о означает , чт о т еперь т емп рост а прибыли больше т емпа рост а выручки, кот орый в свою
очередь выше т емпа рост а зат рат (себест оимост и), выше т емпа рост а среднегодовой ст оимост и
оборот ных средст в, выше рост а среднегодовой ст оимост и основных средст в, кот орый в свою
очередь выше среднесписочной численност и работ ников предприят ия.
В результ ат е, мы получаем абсолют но другие экономические показат ели, кот орые приведены
в сравнит ельной т аблице 1.
Таблица 1 «Сравнение ф акт ических показат елей и полученных, в ходе сбалансирования
деят ельност и.»
Показат ели

Факт ические

Полученные

Изменения

К т е куще й ликвидност и

1,36

2

Увеличился на 0,64

К абсолют ной ликвидност и

0,18

0,45

Увеличился на 0,27

К быст рой ликвидност и

0,9

1,36

Увеличился на 0,46

Rпродаж

5,9%

10%

Увеличился на 4,1%

Rакт ивов

2,6%

6%

Увеличился на 3,4%

Rиспользуе мого капит ала

4,24%

6,5%

Увеличился на 2,26%

Rсобст ве нного капит ала

7,8%

9,5%

Увеличился на 1,7%

Таким образом, сбалансированная деят ельност ь гарант ированно приведет к рост у ключевых
показат елей, к повышению эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ия и ее конкурент оспособност и.
Используемая лит ерат ура:
1. Корпорат ивное

планирование

развит ия

компании:

сбалансированност ь,

уст ойчивост ь,

пропорциональност ь: монограф ия/[Анискин Ю.П. и др.]; под ред. Ю.П.Анискина; Национальный
исследоват ельский университ ет «МИЭТ», Междунар.акад.менеджмент а, Междунар.акад.науки
и практ ики орг. пр-ва. — М.: Издат ельст во «Омега-Л», 2012. — 359с.
2. Управление корпорат ивными изменениями по крит ерию уст ойчивост и: монограф ия/под ред.
Ю.П.Анискина. — 2-е изд., ст ер. — М.:Омега-Л,2010
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Национальные платежные системы в РФ
Чернышева Анаст асия Александровна
ст удент , магист рант
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Новосибирский государст венный т ехнический университ ет " (НГТ У)
г. Новосибирск
E-mail: nastena_chernysh@mail.ru

На сегодняшний день, изучение конкуренции на рынке плат ежных карт показывает , чт о
в наст оящее время основная доля рынка плат ежных услуг в РФ принадлежит «Visa» и «MasterCard».
Наст оящая ист ория национальной плат ежной сист емы в РФ началась в 2010 году, где был
принят ФЗ «Об организации предост авления государст венных и муниципальных услуг»,
предполагавший создат ь в ст ране НПС и запрет ит ь проведение российских т ранзакций за пределами
государст ва.
В 2011 году российским Правит ельст вом был принят ряд решений для создания в ст ране
«Универсальной элект ронной карт ы» (УЭК), работ ающей без участ ия «Visa» и «MasterCard». Для нее
была создана плат ежная сист ема «ПРО100». Для плат ежной сист емы «ПРО100» были выст роена
необходимая инф раст рукт ура, а УЭК ст али принимат ь в 68 т ысячах уст ройст в самообслуживания
и 250 т ысячах т орговых организациях. Данной плат ежной сист еме удалось объединит ь несколько
довольно больших банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «АК Барс» и др.),
кот орые ст али пользоват ься ее услугами.
Также 2011 год

ознаменовался принят ием ФЗ «О национальной плат ежной сист еме»,

описывающего НПС и т ребования к ней, регулирующего порядок оказания через национальную
сист ему плат ежных услуг и надзора за ней.
Для дальнейшего развит ия в РФ объединение плат ежных сист ем являет ся необходимым эт апом,
поскольку рынок плат ежных карт имеет определенные особенност и, в виду т ого, чт о являет ся
двуст оронним, на кот ором дейст вует сет евой эф ф ект между двумя группами пот ребит елей. Поэт ому
сот рудничест во необходимо, чт обы избежат ь дополнит ельных инвест иций и неэф ф ект ивного
дублирования сет ей при оказании услуги большему количест ву пот ребит елей плат ежных услуг.
Так же дост ойное мест о среди плат ежных сист ем России заняла сист ема «Золот ая Корона»,
работ ающая на российском рынке уже довольное долгое время, успешно развивает проект ы
продвижения ф инансовых продукт ов в небанковской сф ере.
Плат ежные инст румент ы российской плат ежной сист емы «Золот ая Корона», выбранные в силу
т ого, чт о она являет ся одной из ведущих многоф ункциональных плат ежных сист ем в России;
по сост оянию на 01.01.2016 года участ никами плат ежной сист емы «Золот ая корона» были 618 банков
(при общей численност и зарегист рированных кредит ных организаций в РФ в 733 ед.).
Но, несмот ря на свои довольно высокие показат ели плат ежная сист ема «Золот ая корона»
на сегодняшний день продолжает т ерят ь своих клиент ов. Эт о связано с т ем, чт о в ее работ е
прослеживают ся серьезные недост ат ки, к кот орым можно от нест и длит ельност ь перевода
и получения денежных средст в (3-7 дней), от сут ст вуют СМС с кодами, необходимыми для перевода
денежных средст в, пункт ы, кот орые указаны на сайт е «Золот ой короны» работ ают не все, чт о может
значит ельно усложнит ь с ней работ у.
«Золот ая корона» ст ремилась создат ь единую НПС вмест е с «Уралвнешт оргбанком». Компании
разработ али концепцию «Федеральная карт а» и в 2003 году обрат ились с от крыт ым письмом
к президент у В.В. Пут ину с просьбой помочь в ее осущест влении, но от вет от президент а т ак и не был
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получен.
Для абсолют ной гот овност и «Золот ой Короне» необходим т рет ий цент р обработ ки данных,
кот орый обеспечивал бы уст ойчивост ь в случае чрезвычайной сит уации в районе нахождения двух
других цент ров обработ ки данных, кот орые уже ест ь у сист емы. Еще один минус «Золот ой
Короны» — от сут ст вие процесса, кот орые обеспечивает дополнит ельный уровень безопасност и
плат ежей в инт ернет е.
В связи введения санкций США прот ив РФ, в март е 2014 года, «Master Card» и «Visa» вт орой раз
в ист ории прекрат или обслуживание карт ряда от ечест венных банков в некот орых банкомат ах
и т орговых т очках международной сет и. В эт ой связи снова вст ал вопрос о т ом, чт о в РФ должна
быт ь своя НПС. В эт ой связи была начат а подгот овка ряда поправок в принят ый Закон. Эт о означает ,
чт о клиринговые и операционные цент ры — субъект ы Национальной плат ежной сист емы — должны
находит ься непосредст венно на т еррит ории ст раны. Вмест е с эт им, в Законе предусмат ривает ся
запрет на предост авление дост упа и передачу инф ормации зарубежным ст ранам к сведениям
о внут ригосударст венных т ранзакциях в РФ. В конце март а 2014 года началось акт ивное обсуждение
реализации необходимых мероприят ий. Президент В. В. Пут ин одобрил ф ормирование Национальной
сист емы, распорядившись как можно быст рее прист упит ь к ее разработ ке и внедрению. Также в эт ом
году был подписан ФЗ № 112 — ФЗ «О внесений изменений в ФЗ «О национальной плат ежной сист еме
и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» и оф ициально зарегист рировано
акционерное общест во «Национальная сист ема плат ежных карт » (АО «НСПК»), операт ор НПС «Мир».
С 1 апреля 2015 года плат ежи внут ри РФ по всем пласт иковым карт ам, включая «Visa»
и «MasterCard», проходят через Национальную Сист ему Плат ёжных Карт (НСПК). Законодат ельно
уст ановленной целью создания НСПК являет ся обеспечение бесперебойност и, эф ф ект ивност и
и дост упност и оказания услуг по переводу денежных средст в. Первыми банками-эмит ент ами ст али
Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индуст риальный банк, Банк «РОССИЯ», Связь- Банк и СМП Банк.
Первую кобейджинговую карт у «Мир»- Maestro, кот орой можно расплачиват ься на т еррит ории России
и за границей, выпуст ил Газпромбанк в декабре 2015 года.
С 2016 года началось продвижение ее за рубеж — в ст раны Евразийского экономического союза
с целью содейст вия ф ормированию розничного плат ежного прост ранст ва, а т акже в рамках
кобейджинговых (парт нерских) программ — с международными плат ежными сист емами, например,
НСПК — MasterCard, НСПК — JSB, НСПК — China Union Pay и др.
В апреле 2016 года объявлено, чт о в 2017 году начнёт ся массовый выпуск карт «Мир»
с поддержкой т ехнологии бесконт акт ной оплат ы т оваров и услуг.
Кроме т ого, все банки РФ обязаны прист упит ь как минимум к приему карт МИР в POS-т ерминалах
и банкомат ах, не позднее 1 июля 2017 года. В ит оге, при снят ии средст в по карт ам «Visa»
и «MasterCard» на планирует ся введение дополнит ельных комиссий, в т о время, когда карт ы «Мир»
т акой возможност и не предусмат ривают и предусмат риват ь в будущем не планирует ся.
Плат ёжные карт ы «Мир» могут выпускат ься с чипами как российского, т ак и иност ранного
производст ва.
В от личие от международных плат ежных сист ем, операции по банковским карт ам «Мир» не могут
быт ь приост ановлены, никакие полит ические и внешние экономические ф акт оры не могут повлият ь
на совершение плат ежей по карт ам «Мир».
Так, на 02 мая 2017 года участ никами Плат ёжной сист емы «Мир» числят ся уже 356 банков
из 607, дейст вующих в России, чт о сост авляет 58,6%. К раскрыт ию эквайринговой сет и прист упило
176 банка (29% от общего числа дейст вующих банков).
Сущест венного продвижения в работ е сист емы не будет , сколько бы банков в России не ст ало
участ никами плат ежной сист емы «Мир» и не прист упило к раскрыт ию эквайринговой сет и, пока банки20
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участ ники сист емы не прист упят к выпуску карт , т .е. не ст анут эмит ент ами карт .
От воеват ь российский рынок у международных плат ёжных сист ем и т ак крайне сложно, а т ут ещё
и «медлит ельност ь» банков примешивает ся. Но не смот ря на всю сит уацию, в т ечении окт ября —
ноября 2016 года к выпуску карт «Мир» прист упили т ри крупнейших банка России, имеющие самую
развет влённую и большую ф илиальную сет ь — эт о «Сбербанк России», «ВТ Б 24»
и «Россельхозбанк».
Анализируя, предст авленные Банком России, данные о количест ве плат ежных уст ройст в, нельзя
не от мет ит ь ст абильно высокую долю уст ройст в для снят ия наличных денег, чт о подт верждает
вывод о недост ат очной развит ост и элект ронной плат ежной сет и в розничном пот ребит ельском
сект оре, недост ат очной ф инансовой грамот ност и пользоват елей карт , а т акже неразвит ост и
бесконт акт ных т ехнологий плат ежей через мобильные уст ройст ва.
Но, т ем не менее, до сих пор ф едеральный рынок банковских карт в единую национальную
плат ежную сист ему не объединен, предст авляя собой совокупност ь локальных рынков, где
предст авлены от дельные карт очные продукт ы различных банков-резидент ов и нерезидент ов.
Подводя ит ог, от мет им, чт о в 2016 году количест во операций с использованием банковских
плат ежных карт возросло на 29,71% и дост игло 4 443,5 т ыс. операций, а их объем вырос на 16,69%
до 14 392,6 млрд. руб.
Таким образом, современное усиленное развит ие рыночной экономики России невозможно, если
будут от сут ст воват ь эф ф ект ивные плат ежные сист емы. Практ ика показывает , чт о каждодневные
проблемы ф инансирования, кредит ования экономики, исполнения бюджет а, а т акже задачи
от даленной перспект ивы, позволяет успешно решат ь инт енсивное развит ие различных ф орм
безналичных расчет ов.
Можно сказат ь, чт о процесс ф ормирования национальной плат ежной сист емы в России пока
не закончен. В целях обеспечения безопасност и и суверенит ет а плат ежного прост ранст ва ст раны
приходит ся создават ь практ ически с нуля собст венную национальную сист ему плат ежных карт ,
одновременно учит ывая бурный т ехнический прогресс в плат ежной сф ере. В процессе ф ормирования
и развит ия национальной плат ежной сист емы решают ся сложные т еорет ические, мет одологические,
правовые, организационные, т ехнические и экономические проблемы, чему во многом способст вует
акт ивизация т ворческого пот енциала всего общест ва.
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Особенности логистического цикла в отрасли товаров народного
потребления.
Беляева Елизавет а Т имоф еевна,
ст удент ка НИУ ВШЭ,
Россия, г. Москва,
E-mail: liz.belyaeva2012@yandex.ru

Для начала ст оит ввест и понят ие т оваров народного пот ребления. Согласно ГОСТу, т оварами
народного пот ребления счит ают ся т овары, предназначенные для продажи населению с целью
личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимат ельской деят ельност ью
[1].
Среди особенност ей в первую очередь ст оит выделит ь т о, чт о значит ельная част ь т оваров
народного пот ребления (Т НП) имеет корот кий жизненный цикл. Продукт ы пит ания могут хранит ься
менее недели, в связи с чем может возникнут ь множест во проблем.
Во-первых, подобные т овары нельзя подолгу хранит ь на складах, поскольку к момент у
их появления на полках магазинов их срок годност и уже может быт ь завершен.
Во-вт орых, условия хранения данных т оваров т акже могут подразумеват ь некот орые т рудност и.
Для каждого т ипа т оваров сущест вуют определенные нормы хранения. Некот орые из них должны
хранит ься в холодильных камерах или прост о не должны быт ь подвержены высоким т емперат урам.
Другие виды следует изолироват ь от влаги. В связи с эт им склады для хранения Т НП должны быт ь
приспособлены для всех эт их случаев. Более т ого, из-за недолгого срока хранения некот орых
из т оваров на т аких складах должен быт ь введен более ст рогий учет и конт роль за дат ами
пост упления эт их т оваров.
В-т рет ьих, при перевозке т оваров должны соблюдат ься все нормы во избежание порчи т оваров
во время т ранспорт ировки. Для эт ого могут использоват ься специальные т ранспорт ные средст ва,
т акие как реф рижерат оры. Также чет ко должны конт ролироват ься случаи прост оя т ранспорт а как при
разгрузке, т ак и во время перевозок, например, ограничивает ся время допуст имого пребывания
на т аможенных пункт ах.
Также, Т НП от личает особое от ношение к их качест ву. Абсолют но все компании согласны с т ем,
чт о т овары именно данной сф еры должны быт ь дост авлены не т олько в срок, но и с соблюдением
всех договоренност ей по их качест ву. Даже внешняя упаковка данных т оваров должна ост ават ься
неповрежденной с целью минимизации рисков по порче продукт а.
С другой ст ороны, необходимо от мет ит ь т акую особенност ь сф еры Т НП как прост от а складских
операций и операций по распределению. Большое количест во т оваров упаковано в удобную для
верт икального складирования т ару, например, в карт онные коробки. Также, значит ельная част ь
из подобных упаковок имеет незначит ельную массу, чт о позволяет производит ь погрузку и разгрузку
вручную. Эт о позволяет сэкономит ь компаниям на специальном складском оборудовании, например,
на грузоподъемниках ввиду от сут ст вия необходимост и в них.
Еще одной от личит ельной черт ой Т НП являет ся чувст вит ельност ь компаний к их возврат у. Как
и в случае перевозки т оваров других кат егорий, в данной сф ере происходят случаи возврат а парт ий
т овара. Однако ввиду корот кого срока хранения част и ассорт имент а Т НП т акие случаи зачаст ую
являют ся чист ыми расходами. Если к момент у прибыт ия возвращенной парт ии срок хранения т оваров
ист ек или подходит к концу, т о компания не может от правит ь эт у парт ию обрат но в магазин. По сут и
для организации эт о означает пот ери на производст во данной парт ии, ее т ранспорт ировку, а т акже
дальнейшую ут илизацию. Именно поэт ому, в сф ере Т НП необходимо
к хранению, т ранспорт ировке и комплект ации заказов.
22
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Определение сбалансированных показателей стратегии развития
высокотехнологичных производств в Красноярском крае
Шеф ер Анна Фридриховна
Магист рант
Федеральное государст венное
авт ономное учреждение высшего образования
СФУ г.Красноярск,
E-mail: annashef er93@mail.ru

Сбалансированная сист ема показат елей — эт о сист ема ст рат егического управления компанией
на основе измерения и оценки ее эф ф ект ивност и по набору опт имально подобранных показат елей,
от ражающих все аспект ы деят ельност и организации, как ф инансовые, т ак и неф инансовые. Название
сист емы от ражает т о равновесие, кот орое сохраняет ся между крат косрочными и долгосрочными
целями, ф инансовыми и неф инансовыми показат елями, основными и вспомогат ельными парамет рами,
а т акже внешними и внут ренними ф акт орами деят ельност и[1].
Для определения основной цели ст рат егии развит ия применим логико-ст рукт урный подход для
выявления заинт ересованных в работ е инновационной инф раст рукт уры и выявления проблем,
ст оящих перед каждым из заинт ересованных ст орон [2]. Результ ат ы анализа заинт ересованных
ст орон предст авлены в т аблице 2.
Т аблица 2 — Заинт ересованные ст ороны
Заинт ересованная ст орона

Инт ерес

Проблемы

Написание и реализация

Ослабление
инновационного
с т р а т е г и и Развит ие
ф акт о ра Депрессивное сост ояние
высокот ехнологичного
науки
производст ва

Команда проект а

Пот ребит ели

(конечные Появление

пот ребит ели продукции)
Пост авщики
и мат ериалы)
Предст авит ели

(оборудование

собст венно

новых, Высокая

продукции

качест венных продукт ов

Низкое качест во продукции

Расширение

От сут ст вие

д е я т е л ь н о с т и , новые клиент ов
клиент ы
клиент ов
Модернизация
производст ва,

предприят ий высокот ехнологичного
конкурент оспособност ь
сект ора,
кот орые
способны
п р е д п р и я т и я , снижение
генерироват ь инновации, осваиват ь
себест оимост и
новые т ехнологии и обеспечиват ь
продукции,
их т рансф ер в другие от расли
государст венная
промышленност и
поддержка
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ст оимост ь

Нехват ка

специализированных
Малое

количест во

ф инансирования

для

м о д е р н и з а ц и и От сут ст вие
т ехнологий
для
производст ва
Слабый

механизм

поддержки

и н н о в а ц и й От сут ст вие
го спо д д ержки Высокие издержки
проведения и внедрения НИОКР
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Механизм

реализации

проект ов
Коммерциализация
образования, пат ент ов
Ст ажировка Низкая

Предст авит ели
обеспечивающего
кадрового резерва

подгот овку ст удент ов
Взаимодейст вие

эф ф ект ивност ь

коммерциализации
пат ент ов
От сут ст вие связи с бизнесом

с
бизнесом Создание
новых
направлений
обучения
Предст авит ели

инвест иционно-

ф инансового
обеспечивающего

Надежные

инвест иции

сект ора,
Снижение
ресурсное
средст в
обеспечение проект ов развит ия
конт роля
(инвест оры, ф онды)

Низкая

окупаемост ь

инвест иций

От сут ст вие гарант ий инвест иций
выделяемых
Сложная
сист ема
от чет ност и
Усиление
и
монит оринга Низкая
эф ф ект ивност ь проект ов

Ут очнение ст рат егии края
Снижение
нагрузки
на бюджет Рабочие мест а
Региональные власт и

Повышение
эф ф ект ивност и

Высокий уровень безработ ицы
Низкая инновационная акт ивност ь

инновационной
деят ельност и
Рабочие
мест а Малое
количест во
Высокот ехнологическая
высокооплачиваемых рабочих мест

Население

продукция

(и

дешевая От сут ст вие

цена)

Провал проект а ст рат егии Снижение
Конкурент ы

мест ных

высокот ехнологичных продукт ов
ф инансирования

Сохранение
т радиционного

т радиционного
производст ва
Увеличение
числа
непрямых

производст ва

конкурент ов

На основании результ ат ов логико-ст рукт урного анализа, а конкрет но анализа целей, сост авим
сист ему сбалансированных показат елей, кот орая будет полагат ься на главную цель и ст рат егию
«Коммерциализация НИОКР».
В

результ ат е

анализа

была

сост авлена

сводная

т аблица

4

по

выявленным

целям

и соот вет ст вующим им показат елям и под показат елями. При эт ом все показат ели были определены
в одну из 4 групп:
— ф инансы;
— клиент ы;
— внут ренние бизнес-процессы;
— обучение и развит ие.
Т аблица 4 — Результ ат ы определения целей и показат елей
Цель
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Основной показат ель Группа

Под показат ели

Группа
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Количест во

пат ент ов

и
других
немат ериальных
Внут ренние
акт ивов
(лицензий, бизнес-

Повышение
уровня
конкурент оспособност и Зат рат на НИОКР
региона

ноу-хау,
т орговых процессы
марок,
т ехнических
проект ов и образцов)
Финансы

Доля
Внут ренние
высокот ехнологичной
бизнеспродукции в общем
процессы
объеме производст ва
Численност ь
работ ников, занят ых Обучение
в
исследованиях и развит ие
и разработ ках
Объем
средст в,

ст оронних

привлеченных
НИОКР
Привлечение
Сумма привлеченных
спонсоров, инвест оров,
Клиент ы
инвест иций
а т акже государст ва

Количест во
инвест оров
данных

для

в

Финансы

Внут ренние
базе бизнеспроцессы

Количест во
заключенных
договоров

Клиент ы

инвест ирования
Объем
на НИОКР

заказов

Клиент ы

Доля
продукции,
Численност ь
Внедрение
высоких выпускаемой
Внут ренние
работ ников, занят ых Обучение
т ехнологий
с
использованием бизнесисследованиями
и развит ие
в производст во
новых
и
высоких процессы
и разработ ками
т ехнологий
Бюджет
НИОКР
Финансы
предприят ия
Количест во
высокот ехнологичных Обучение
проект ов
на базе и развит ие
научных инст ит ут ов

Объём
Повышение
инт ереса реализованных
Финансы
у производст ва к науке т оваров на основе
имеющихся пат ент ов
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Количест во
продукт ов

или

т ехнологий,
защищенных
пат ент ами,
полученными
за последние
года
Количест во
инвест оров
данных

исследованиями
и разработ ками

т ри
Внут ренние
базе бизнеспроцессы

в

Средний
процент
Высокая
окупаемост ь окупаемост и
Внут ренние Количест во
инвест иций Повышение инвест иций
бизнеспродукт ов
количест ва
Численност ь
процессы
т ехнологий,
высокот ехнологичных
работ ников занят ых Обучение
защищенных
проект ов

Внут ренние
бизнеспроцессы

или
Внут ренние
бизнеспроцессы

и развит ие пат ент ами,
полученными
за последние
года

т ри

Средний
процент Внут ренние Рент абельност ь
Высокая
окупаемост ь
окупаемост и
бизнесвысокот ехнологичных Финансы
инвест иций
инвест иций
процессы
проект ов
Объем
экспорт а
высокот ехнологичных
Создание

мест ных

высокот ехнологичных
продукт ов
Модернизация
т радиционного
производст ва

т оваров
(работ ,
у с л у г ) Количест во
Финансы
продукт ов
или
Внут ренние
т ехнологий,
бизнесзащищенных
процессы
пат ент ами,
полученными
за последние
года

Создание

мест ных

высокот ехнологичных
продукт ов
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т ри

Объем
экспорт а
высокот ехнологичных
Финансы
т оваров
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с ученной ст епенью

Обучение
и развит ие

Модернизация
защищенных
т радиционного
пат ент ами,
про изво д ст ва Создат ь полученными
ест ест венную
конкурент ную среду

Внут ренние От сут ст вуют
бизнеспроцессы
за последние т ри
Клиент ы
г
о
д
а Доля
высокот ехнологичных
предприят ий
к общему числу

Данная работ а предусмат ривает разработ ка сист емы сбалансированных показат елей ст рат егии
развит ия на основе анализа высокот ехнологичных производст в Красноярского края.
Были выявлены основные заинт ересованные ст ороны и цели. Для дост ижения данных целей
разработ аны следующие основные показат ели:
— зат рат на НИОКР;
— сумма привлеченных инвест иций;
— доля продукции, выпускаемой с и пользованием новых и высоких т ехнологий;
— сумма сниженных издержек проведения и внедрения НИОКР;
— количест во долгосрочных соглашений сот рудничест ва бизнеса и вузов;
— объём реализованных т оваров на основе имеющихся пат ент ов;
— процент уст ройст ва на высокот ехнологичные рабочие мест а;
— средний процент окупаемост и инвест иций;
— удовлет воренност ь защищенност ью инвест иций;
— численност ь работ ников занят ых исследованиями и разработ ками;
— объем экспорт а высокот ехнологичных т оваров (работ , услуг);
— количест во продукт ов или т ехнологий, защищенных пат ент ами, полученными за последние
т ри года;
— доля высокот ехнологичных предприят ий к общему числу.
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Theoretical bases of analyzing family-scale business.
(Теоретические основы анализа семейного бизнеса.)
T aylakova Feruza Sultanovna
Senior teacher of the chair: “History of Uzbekistan”
Andijan machine-building institute

Аннот ация.
Ст ат ья посвящена мет одологическим основам развит ия семейного бизнеса в Республики
Узбекист ан. Изучен и проанализирован международный опыт развит ия семейного бизнеса. Также
в ст ат ье рассмот рены т еории зарубежных экономист ов по вопросам мет одологических
и т еорет ических основ развит ия семейного бизнеса и предпринимат ельст во. Особое внимание
уделено инст ит уционализации семейных предприят ий в сф ере малого бизнеса. Annotation.
The article is devoted to the methodological f oundations of the development of the f amily business
in the Republic of Uzbekistan. T he international experience of development of f amily business is studied and
analyzed. The article also examines the theories of f oreign economists on the methodological and
theoretical f oundations of the development of the f amily business and entrepreneurship. Special attention
is paid to the institutionalization of f amily enterprises in the sphere of small business.
Ключевые слова: семейный бизнес, рынок, семейная компания, малый бизнес, семейное
предприят ие.
Keywords: f amily business, market, f amily company, small business, f amily enterprise.
If we consider Uzbekistan’s transition to the market-oriented economy was based on the „Uzbek
model”, f ounded by the f irst president Republic of Uzbekistan, then we will f ind out that the methodological
base of analyzing f amily-scale business of the country was f ounded on the base of so-called „Uzbek
model”. In other words, the development of f amily-scale business in Uzbekistan is similar to the development
of f amily-scale business internationally, but at the same time, it has unique characteristics.
The analysis of the f ormation and development of f amily-scale business in Uzbekistan was f ounded
under the theory of entrepreneurship. One of the f ounders of this theory is considered an English
economist called F. Kantilion. As an economist, he brought the concept of „Entrepreneur” into usage in his
book called „Sketches about the nature of commerce” which he wrote in the middle of 18th century.
According to the book, an entrepreneur is someone who is ready to be in charge of taking risks to build
a new company, a new economic idea, a new product, and applying a new type of service.
According to a French Economist J. B. Sey, an entrepreneur is someone who is taking risks on his own
regarding producing a product in order to take a prof it.
His main task is collecting some inf ormation and some experience, and integrating them with
manuf acturing f actors, deciding when necessary and organizing the process of production. As Sey says,
an entrepreneur’s income consists of 2 types of prof it:
„Industry-based income”; „Capital-based income”. An entrepreneur might also take prof it f rom
brokerage, as entrepreneurs are well aware of the hints about which the representatives of other f ields
do not usually have the idea regarding the sphere.
Although Kantelion and Sey cited valuable views concerning entrepreneurship, a logical complete theory
was f ormed by an American economist and sociologist Y. Schumpeter. The f ollowing rules indicate his main
concepts about entrepreneurship properties:
— the main f unction of entrepreneurship is to produce a new or updated product, discovering new
sources and markets of raw material, and inventing a market place to sell the product and using other
Наука XXI века
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dif f erent opportunities, thus ref orming the production;
— the main concept of entrepreneurship is about „a new type of combination” that is, integration
between the production and its interaction, or in other words, applying several f actors of novelty;
— entrepreneurship is universal general-economic f unction of any kind of social f ormation;
— the condition of economic and political environment is essential f or entrepreneurship;
The environment contemplates not only the methods of using „new combinations”, but also the main
tips of entrepreneurship motivation .
The views of Y. Shumpeter regarding entrepreneurship served as a f undament f or institutionalevolutional economic theory which started to develop in the f irst quarter of ХХ century.
Some f ounders of classic and non-classic socio-economic schools
of Y. Shumpeter concerning entrepreneurship.

joined to

the points

The f ounder of Cambridge school of theory of political economy, A. Marshall stated the f ollowing
f unctions of entrepreneurship:
— Integration of capital and labor;
— Planning the total agenda of the production;
— Setting control over products and services;
— Selling products and services. He explained that entrepreneurship is a top priority labour and ef f ort
in operating a company.
M. Veber explained Western entrepreneurship relating it to the ethics of protestantism. M. Zombard
indicated the two main spiritual characteristics of capitalism „Spirit of entrepreneurship” and „Spirit
of citizenship” as opposite matters to one another. His understanding of the spirit of entrepreneurship was
readiness f or taking risks which are f ormed and developed f rom an institutional point, spiritual f reedom,
richness in ideology, will and persistence, having the ability to persuade the customers to purchase
an of f ered product and the ability to earn their trust.
According to B. Zombard’s point of view, an entrepreneur is someone who should be an „achiever”,
an „orginizer”, and a „tradesman”. These characteristics are contrary to diligence, moderateness, calculus
which are peculiar to bourgeoisie. As he emphasized that the main point of entrepreneurship is about striving
f or the development of the business and the company, and the prof it is usually an unclear conception
as it is of ten ref erred to af orementioned prosperity of the business. An entrepreneur whose target is always
taking a prof it can never become a prominent businessman.
The f ounder of the New Austria school of economy, Hayyok agrees with a lot of views of Shumpeter.
He believes that the superior f actor of market-oriented economy is the f reedom of a person. This f reedom
makes an exception f or a person to only f ollow the will of others, but he obeys the rules of citizenship and
society. According to Hayyok, the knowledge and capability of each person has a unique characteristics, but
using those capabilities requires each person’s active and direct participation. Inexactitude of market
conditions, gives a chance to „create a path f or f uture”. The f orce that gives lif e to search f or new
opportunities is an entrepreneur. As he is the one who uses his unique knowledge to manage the market
conditions and in this way he aspires to win in the completion and eventually to bring in a huge income.
The institutional-evolutional theory makes it possible to create the opportunity of thoroughly
investigating the economic lif e of the society. This theory contains plenty of inf ormation f rom the f ields
of biology, cybernetics, theories of systems, and the methodology of other subjects and adapted them
to analyze the economic lif e.
Bibliography:
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T he influence of psychological status of women during childbirth and the postpartum period
Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рен ф акт знание мат ери пола ребенка на т ечение самих родов
и родовспоможение. А т акже психологический ст ат ус беременной женщины.
Abstract
This article discusses the f act that knowledge of the mother the sex of the child during birth and
childbirth.
Ключевые слова: научная ст ат ья, медицина, акушерст во.
Keywords: scientif ic paper, medicine, obstetrics.
Психологическое

сост ояние

беременное

женщины

в

значит ельной

ст епени

от личает ся

от ее обычного сост ояния. Появляют ся новые ст рахи, немот ивированная т ревожност ь.
Психосоциальное нездоровье беременной женщины может сущест венно повлият ь на плод,
и предрасполагает пот омст во к повышенному риску развит ия сомат ической пат ологии, например,
обст рукт ивных заболеваний дыхат ельных пут ей, ф ормированию от клонений в когнит ивном ст ат усе
в более позднем возраст е [1,2]. Доказат ельст ва в основном из исследований на живот ных
показывают , чт о ст ресс модулирует нейроэндокринную и вегет ат ивную нервной сист емы. Ст рессовые
реакции могут влият ь на ф ункционирование иммунной сист емы и развит ие легких [3]. Сущест вует все
больше доказат ельст в, чт о перинат альный ст ресс изменяет иммунную ф ункцию плода, чт о
подт верждает ся аномально высокими уровнями цит окинов и IgE при рождении [4].
От семьи, медицинских работ ников зависит , сможет ли женщина доносит ь и родит ь ф изически
полноценного ребенка. Очень част о роль психолога выполняют медицинские работ ники первичного
звена. Анализ психологического ст ат уса мат ерей новорожденных, госпит ализированных в от деление
инт енсивной т ерапии региональных ЛПУ, показывает , чт о для них характ ерна неуст ойчивост ь
эмоционального т онуса, в сочет ании со ст рахом неизвест ност и, ст рахом смерт и, боязнью
медицинских услуг. Женщин посещают мысли: «я умру, эт о ужасно, эт о похоже на прыжок в океан».
Могут возникат ь т янущие или спазмат ические боли внизу живот а, слабост ь в ногах или наоборот
желание акт ивно двигат ься [5].
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Пол будущего ребенка зачаст ую вызывает инт ерес у роженицы и членов ее семьи. Не зная пола
будущего ребенка у женщины чаще появляет ся инт ерес к вынашиванию наст оящей беременност и
и желание рожат ь ребенка. В т ех случаях т огда когда пол ребенка извест ен и т ем более
он не соот вет ст вует желаемому, эт о в какой-т о ст епени снижает ся инт ерес к женщине и со ст ороны
супруга и ближайших родст венников, чт о может повлечь за собой изменение психологического
сост ояния беременной.
Цель исследования
Определит ь ф акт знания женщины пола вынашиваемого ею ребенка на т ечение родов,
послеродового периода и сост оянием новорожденного.
Мат ериалы и мет оды
Исследование проводились в 2013г на базе Новохоперской ЦРБ, Воронежской област и. Была
сф ормирована группа из 100 беременных женщин, кот орым на сроке 10-12 недель было предложено
вынашивание наст оящей беременност и, не зная пола будущего ребенка. Согласилось участ воват ь
65 женщин основной группы (О), из них было 28 первородящих, 37 —повт орнородящих.
У 22 первородящих от мечалась следующая пат ология: анемия (Hb-90-100г/л), хроническая ф ет оплацент арная недост ат очност ь, хроническая урогенит альная инф екции. 6 впервые беременных
женщин и 6 повт орно беременных женщин были здоровы. У 25 повт орнородящих выявлена
аналогичная пат ология: анемии(Hb-90-100г/л), ХФПН, хроническая урогенит альная инф екция.
В конт рольную группу (К) включено т акое же количест во-65 женщин, пут ем случайной выборки,
из
кот орых 28-первородящих, 37-повт орнородящих, беременных с аналогичной пат ологией,
но знающих половую принадлежност ь будущего ребенка. Женщины обеих групп регулярно,
в декрет ированные сроки проходили полные, соот вет ст вующие срокам обследования. Период
наблюдения длился с периода пост ановки на учет (10-12недель) до начала родовой деят ельност и.
В качест ве анализируемых парамет ров рассмат ривались мет одика родоразрешения, осложнения
акушерские, сост ояние здоровья новорожденного. Парамет ры сохраненной лакт ации включены
в сводную т аблицу, ка важный прогност ический ф акт ор ф изиологического развит ия ребенка
в пост нат альном периоде[6].
Собст венные результ ат ы.
Анализ показат елей родоразрешения и сост ояния здоровья новорожденного, сохранение
лакт ации предст авлены в т аблице 1.
Т аблица 1. Исходы беременност ей у пациент ок основной и конт рольной групп
Осложненные роды

Лакт ация

Хр.
в/у Хр. в/у мат ери
Ост рая
Нормальны
Здоровый
В/в
гипоксия Кесарево новорожденный гипот роф ия гипоксия и 3 сут.
роды
плода
плода
жизни
родост имуляция плода
сечение
ребенка
в родах

О

К

28 (I)

чел. %

4

2

2

чел.

%

18

64%

6

4

чел.

20

64%

19

37(II) 24

71%

9

3

1

21

56%

11

5

26

28 (I) 14

51%

9

2

3

14

50%

8

6

15

37(II) 19

50%

15

9

1

17

45%

9

11

21

Дост оверных различий по част от е нормального т ечения родов не от мечено между перво
и повт орно родящими женщинами в каждой из групп сравнения. Но число женщин с нормальным
т ечением родов в основной группе 44человека, а в конт роле 33(p<0,06). Количест во женщин, кот орым
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пот ребовались дополнит ельные акушерские пособия: ст имуляция родовой деят ельност и 13 (20%)
и 24 (35,4% ) p<0,005; кесарево сечение 3 и 4 соот вет ст венно. Ост рая гипоксия в родах у плода 5
(7,8%) и 11(17%) p<0,005; чт о вероят но связано с почт и двукрат ным превышением
распрост раненност и хронической внут риут робной гипоксии плода среди новорожденных конт рольной
группы 9 (14,%) и 17(25%) р<0,001. Сохраненная лакт ация, особенно, на прот яжении 6 месяцев жизни
ребенка 53( 81%) и 38 (50,8%) р<0,001 подт верждает значение благоприят ного психологического
ф она у беременной женщины на здоровье ребенка.
Заключение
Несмот ря на скромную доказат ельную базу и ограничения перечня изучаемых парамет ров,
определяющих исход беременност и, данное исследование позволяет выделит ь знание пола
будущего ребенка как ф акт ор, способный влият ь на психологическое сост ояние мат ерей
[6,7].Определение причинно-следст венных от ношений в медицине всегда являет ся очень непрост ой
и част о невыполнимой задачей [8]. По ст ат ист ике в Европе 64% женщин предпочит ают знат ь пол
будущего малыша заранее. Ост альные счит ают , чт о нужно сохранит ь инт ригу до рождения младенца.
Однако, учит ывая т от ф акт , чт о уровень рождаемост и, младенческой и дет ской смерт ност и
определяют демограф ическую сит уацию в регионах и ст ране в целом, акушерам и педиат рам
совмест но с психологами целесообразно рассмот рет ь новые подходы в работ е с беременными,
особенно из групп риска по различным медико-социальным крит ериям[9,10].
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Информационно-коммуникативные технологии обучения
английскому языку.

Колобанова Инна Васильевна
учит ель английского языка
высшей квалиф икационной кат егории
ГБОУ школы №852 г. Москва

Наш динамичный век-эт о век высоких т ехнологий инт енсивного процесса инф ормат изации
образования с целью повышения результ ат ивност и качест ва общего образования и мот ивации
учащихся к изучению иност ранного языка в современных условиях На мой взгляд. сейчас
у московского педагогического сообщест ва ест ь прекрасная возможност ь проводит ь занят ия
с применением новых инновационных т ехнологий, включающих элемент ы инф ормат ики, основанной
на применении инт еракт ивной доски и компьют ера на уроках по английскому языку.
Имея большой опыт работ ы в образовании (педст аж 35 лет ), являясь акт ивным пользоват елем
не т олько элект ронного журнала, но и инт еракт ивной доски на прот яжении последних семи лет ,
с уверенност ью могу поделит ься опыт ом применения инновационных т ехнологий в ст енах
современной московской школы № 852.
Применение ИКТ на уроках английского языка, по моему мнению, эт о один из ведущих механизмов
мот ивации к изучению предмет а у учащихся.
Инт еракт ивная доска-эт о чудо-доска, кот орая вызывает инт ерес и наглядную познават ельную
компет ент ност ь в изучении аудирования, чт ения, лексико-граммат ического т ест ирования, уст ной
и письменной речи, в подгот овке к ОГЭ, ЕГЭ и, прост о незаменима в проект ной деят ельност и
учащихся. Необходимо от мет ит ь, чт о включение современных инф ормационных т ехнологий
в образоват ельный процесс делает возможным повышение качест ва образования в школах г. Москвы.
Из опыт а своей работ ы по использованию инт ернет -ресурсов хот елось бы выделит ь эф ф ект ивност ь
в выполнении домашних заданий с целью от работ ки языковых единиц по заданной т еме. Задания
т акого т ипа ученики выполняют дома с удовольст вием, в виде мульт ипликационных ф ильмов,
созданных с помощью Инт ернет -программы. Данный ресурс высылает ся на элект ронную почт у
учит еля, а на следующем уроке, вся группа просмат ривает ф ильм одноклассника, обсуждает , подводя
ит оги выполнения домашнего задания.
Вариант ы работ ы с т акой программой весьма разнообразны.
Искренний инт ерес у учащихся вызывает т акой вид деят ельност и как Телемост с использованием
веб-камеры, и практ ические совет ы для успешного прохождения собеседования(диалогическая
речь).Когда мои ученики овладевают дост ат очным запасом лексики по т еме, им предлагает ся задание
связат ься с друзьями и спросит ь у них совет -рекомендации для успешного прохождения
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собеседования. Такое задание выполняет ся при помощи веб-камеры и программы Skype, Viber,
WhatsApp. Целью задания являет ся от работ ка лексических единиц, умение держат ься перед камерой,
конт ролироват ь себя Эт от важный момент помогает для успешной сдачи уст ной част и ОГЭ и ЕГЭ.
Такой вид работ ы на уроке приносит много позит ива учащимся, ведь не у каждого ест ь возможност ь
от работ ат ь подобную т ехнологию в домашних условиях, поэт ому следует от мет ит ь, чт о школьники
обычно не акт ивно участ вующие в разыгрывании диалогов, в данном случае, с использованием
т елемост а, даже не хот ят заканчиват ь разговор. Полагаю, чт о при т аком обучении у учит еля
от сут ст вуют т ак называемые средст ва принуждения, ибо участ ники сами максимально включены
в коммуникат ив-ный процесс.
Еще я практ икую т акой вид эф ф ект ивной работ ы на уроке как Поиск рекламных объявлений о работ е
в Инт ернет е, с целью развит ия навыков самост оят ельной работ ы учащихся на уроке, поискового
чт ения и работ ы с оф ициальными документ ами. К примеру, на сайт е газет ы «The Moscow Times»
ребят а выбирали предложения о работ е, по кот орым могли оценит ь свои возможност и, какими
качест вами они обладают , а какими нет. Следующим эт апом работ ы было написание резюме.
Извест но, чт о грамот но сост авленный документ имеет успешное значение при уст ройст ве на работ у.
Следующий вид деят ельност и на уроке — написание заявки на собеседование, с целью повышения
инт ереса учеников к работ е ИКТ на английском языке. Ознакомление с правилами заполнения
оф ициальных документ ов. Такая работ а основана на выполнении разных упражнений на основе
работ ы над сист емат изацией и от работ ки необходимой лексики для написания заявки
на собеседование. К примеру, инст румент альная программа Hot Potatoes позволяет ученикам
самост оят ельно проверит ь свой результ ат , а в случае необходимост и, повт орит ь выполнение
задания неоднократ но. Я практ икую т акие задания на инт еракт ивной доске коллект ивно, а другие
задания можно выполнят ь индивидуально на от дельном компьют ере.
Сегодня т рудно себе предст авит ь урок английского языка без новых мульт имедийных средст в
и инф ормационных т ехнологий в современной школе. Ведь, эт и т ехнологии берут на себя львиную
долю рут инной работ ы учит еля, высвобождая ему драгоценное время для т ворческой акт ивност и.
В т оже время компьют ер с инт еракт ивной доской наиболее полно удовлет воряет дидакт ическим
т ребованиям и максимально приближает процесс обучения иност ранному языку к реальным условиям,
максимально адапт ируя процесс обучения согласно индивидуальным особенност ям учащихся.
ИКТ позволяет каждому ребенку работ ат ь в своем рит ме, выбирая для каждого опт имальный объем
и скорост ь усвоения мат ериала, обеспечивая всест оронний, объект ивный, эф ф ект ивный, ит оговый
конт роль в процессе обучения английскому языку, при эт ом экономя учебное время.
Создавая благоприят ные возможност и для организации самост оят ельной работ ы учеников на уроке
и во внеурочное время, снимая от рицат ельный психологический ф акт ор как «от вет обоязнь,
ошибкобоязнь» ИКТ являет ся самым т ерпеливым педагогом, способным сколько угодно повт орят ь
любые задания, добиваясь правильного от вет а и, в конечном счет е, авт омат изации
от рабат ывающего навыка, ф ормируя авт ономию учащихся в освоении иност ранным языком.
Неограниченными возможност ями обладают компьют ерные версии словарей. Наши ребят а могут
прослушат ь правильное произношение слов и совершенст воват ь свои орф оэпические навыки.
Использование инт еракт ивного ат ласа, игр, упражнений не т олько пополняет словарный запас,
но и преврат ит обучение в увлекат ельное пут ешест вие — игру в чудесную ст рану изучения
английского языка.
Пот енциал всемирной сет и дает прекрасную возможност ь идт и не т олько в ногу со временем,
понимат ь, чт о инновационные т ехнологии пришли в современную школу навсегда, но и повысит ь
эф ф ект ивност ь самообразования самого учит еля учит ься всю жизнь. Учит елю необходимо
находит ься в непрерывном поиске идей, как лучше организоват ь образоват ельный процесс на уроке,
а в эт ом ему помощник на современном эт апе ИКТ .
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Любовь к Кавказу и глубокий инт ерес к особенност ям жизни горцев нашли от ражение во многих
произведениях Л.Н. Толст ого. При эт ом в них нет ни одной ст рочки, где бы он искажал образ
чеченцев, их мент альност ь. Находясь на Кавказе, Толст ой изучает самый распрост ранённый среди
горцев-мусульман кумыкский язык и записывает чеченские песни, учит ся джигит оват ь. Среди горцев
он находит много замечат ельных, смелых и самоот верженных, прост ых и близких к природе людей.
Большое внимание Толст ой уделил ф ольклору и эт нограф ии народност ей Кавказа. Их быт ,
нравы, ист ория, народное т ворчест во и язык запечат лены Толст ым во многих подробност ях
и с поразит ельной художест венной т очност ью.
Так, в рассказе «Кавказский пленник» Толст ой великолепно описал повседневную жизнь горцев,
образы мужчин и женщин, быт , обычаи и некот орые рит уалы горцев, их одежду, предмет ы быт а,
взаимоот ношения и характ ерные черт ы. Уст ами оф ицера Жилина, попавшего в плен к горцам,
писат ель сообщает нам весьма инт ересные подробност и мирной жизни горского аула: «...направо
сакля т ат арская, два дерева подле ней. Собака чёрная лежит на пороге, коза с козлят ами ходит —
хвост иками подёргивают. ...из-под горы идёт т ат арка молоденькая, в рубахе цвет ной, распояской,
в шт анах и сапогах, голова каф т аном покрыт а, а на голове большой кувшин жест яной с водой. Идёт ,
в спине подрагивает , перегибает ся, а за руку т ат арчонка ведёт брит ого, в одной рубашонке». [1]
В эт ом рассказе Толст ой дет ально

описывает

образы некот орых горцев, их одежду

и характ ерные черт ы: «...т ат арин вчерашний с красной бородой, в бешмет е (верхняя одежда)
в шёлковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая,
баранья, чёрная, назад заломленная ... другой, поменьше рост ом, черноват енький. Глаза чёрные,
свет лые, румяный. Бородка маленькая, подст рижена, лицо весёлое, всё смеёт ся. Одет черноват ый
ещё лучше: бешмет шёлковый синий, галунчиком (нашивка, т есьма — золот ого или серебряного
цвет а). Кинжал на поясе большой, серебряный, башмачки красные, саф ьянные, т оже серебром
обшит ы. А на т онких башмачках другие, т олст ые башмачки. Шапка высокая, белого барашка.
...черноват ый — быст рый, живой, т ак весь на пружинах и ходит , подошёл прямо к Жилину, сел
на корт очки, оскаливает ся, пот репал его по плечу, чт о-т о начал част о-част о по-своему лопот ат ь,
глазами подмигивает , языком прищёлкивает ». [2]
А вот описание другого горца: «Он был рост ом маленький, на шапке у него белое полот енце
обмот ано. Бородка и усы подст рижены, белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич; нос
крючком, как у яст реба, а глаза серые, злые и зубов нет — т олько два клыка. Идёт , бывало, в чалме
своей, кост ылём подпирает ся, как волк озирает ся. Как увидит Жилина, т ак захрапит и от вернёт ся». [3]
Великолепно Толст ой описал образ чеченской девочки, её внешност ь и одежду: «Прибежала
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девочка, т оненькая, худенькая, лет т ринадцат и и лицом на чёрного похожа. Видно, чт о дочь. Тоже
глаза чёрные, свет лые и лицом красивая. Одет а в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без
пояса. На полах, на груди и на рукавах от орочено красным. На ногах шт аны и башмачки,
а на башмачках другие, с высокими каблуками, на шее монист о (ожерелье из бус, монет или цвет ных
камней), всё из русских полт инников. Голова непокрыт ая, коса чёрная, и в косе лент а, а на лент е
привешены бляхи и рубль серебряный...принесла кувшинчик жест яной. Подала воду, сама села
на корт очки, вся изогнулась т ак, чт о плечи ниже колен ушли. Видит , глаза раскрыла, глядит на Жилина,
как он пьёт ,- как на зверя какого». [4]
В своих произведениях Толст ой знакомит чит ат еля с образами чеченских женщин, показывает
их характ ерные черт ы, одежду, поведение и мест о в горской семье: «Одна жена была Садо, т а самая
не молодая, худая женщина, кот орая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка
в красных шароварах и зелёном бешмет е, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет.
На конце её не длинной, но т олст ой, жёст кой чёрной косы, лежавшей между плеч худой спины, был
привешен серебряный рубль; т акие же чёрные, смородинные глаза, как у от ца и брат а, весело
блест ели в молодом, ст аравшемся быт ь ст рогом лице. Она не смот рела на гост ей, но видно было,
чт о чувст вовала их присут ст вие. Жена Садо несла низкий круглый ст олик, на кот ором были чай,
пильгиши, блины в масле, сыр, чурек — т онко раскат анный хлеб — и мёд. Девочка несла т аз, кумган
и полот енце. Садо и Хаджи- Мурат молчали всё время, пока женщины, т ихо двигаясь в своих красных
бесподошвенных чувяках, уст анавливали принесённое перед гост ями». [5]
На Кавказе Толст ой был пот рясён красот ой природы, необычност ью людей, их образом жизни,
быт ом, привычками, песнями. В дневниках и письмах писат еля заф иксированы его наблюдения
за жизнью чеченцев и казаков. Он ст ремился понят ь нравы, обычаи и духовност ь мест ных народов,
вынест и собст венное суждение. Толст ой первым ознакомил русского чит ат еля с внут ренним
содержанием жилища горцев, подробно описав внут реннее сост ояние и убранст во сакли, как бы
осмот рев её собст венными глазами изнут ри. Об эт ом мы чит аем в рассказе «Кавказский пленник»:
«Горница хорошая, ст ены глиной гладко вымазаны. В передней ст ене пуховики пёст рые уложены,
по бокам висят ковры дорогие, на коврах ружья, пист олет ы, шашки,- всё в серебре. В одной ст ене
печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чист ый, как т ок, и весь передний угол уст лан
войлоками; на войлоках ковры, и на коврах пуховые подушки». [6]
Зат ем, писат ель знакомит чит ат еля с т ем, как хозяин сакли принимает гост ей, чем их угощает ,
как гост и принимают пищу, как заканчивает ся эт от привычный и уст ановленный временем обычай
приёма и угощения горцами гост ей: «И на коврах в одних башмаках сидят т ат ары: чёрный, красный
и т рое гост ей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины
просяные, и масло коровье распушено в чашке, и пиво т ат арское — буза, в кувшинчике. Едят руками,
и руки все в масле. Поели т ат ары блины, пришла т ат арка в рубахе т акой же, как и девка, и в шт анах;
голова плат ком покрыт а. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носиком.
Ст али мыт ь руки т ат ары, пот ом сложили руки, сели на коленки, подули во все ст ороны и молит вы
прочли». [7]
В годы службы на Кавказе Толст ой много внимания уделял сбору и пропаганде народного
т ворчест ва казаков и горцев, публикации чеченского ф ольклора. Он с волнением слушал и записывал
казачьи и чеченские песни, наблюдал праздничные хороводы горцев. Всё эт о вдохновляло и увлекало
Т олст ого. Факт ически именно он и ст ал первым собират елем чеченского ф ольклора.
В 1852 году Толст ой записал две чеченские народные песни (со слов своих знакомых
чеченцев — Садо Мисирбиева и Балт ы Исаева). Эт и записи он использовал впоследст вии в своих
произведениях. В повест и «Хаджи- Мурат » Толст ой ввёл две песни чеченские: «Высохнет земля
на могиле моей» и «Ты, горячая пуля, смерт ь носишь с собой». «Всё было т ихо. Вдруг со ст ороны
чеченцев раздались ст ранные звуки заунывной песни:
«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь т ы меня, моя родная мат ь! Пораст ёт кладбище
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могильной т равой, заглушит т рава т воё горе, мой ст арый от ец. Слёзы высохнут на глазах сест ры,
улет ит и горе из сердца её. Но не забудешь т ы, мой ст арший брат , пока не от омст ишь моей смерт и.
Не забудешь т ы меня, и вт орой мой брат , пока не ляжешь рядом со мною» [8]
Содержание вт орой песни: «Горяча т ы, пуля, и несёшь т ы смерт ь. Но не т ы ли была моей верной
рабой? Земля чёрная, т ы покроешь меня, но не я ли т ебя конём т опт ал? Холодна т ы, смерт ь, но я был
т воим господином. Моё т ело возьмёт земля, мою душу примет небо». [9] Эт и песни нравились
Толст ому. Они поют ся в Чечне до сих пор. Главный герой повест и «Хаджи- Мурат » всегда слушал эт и
песни с закрыт ыми глазами, и когда они кончались прот яжной, замирающей нот ой, всегда по-русски
говорил: «Хорош песня, умный песня». [10]
Инт ерес Толст ого к горской песне был глубок и пост оянен. Он восхищался силой чувст в,
заключённых в горском ф ольклоре. Толст ой использовал народные песни горцев для передачи
психологического сост ояния героев в т рагические минут ы их жизни. Особенно т рогат ельной была ещё
одна песня, содержание кот орой от ражало реалии т ого военного времени. Её слова т ак переводились
на русский язык: «Молодец погнал барант у из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин
перебили. Всех баб в плен побрали. Молодец пришёл из гор: где был аул, т ам пуст ое мест о. Мат ери
нет , брат ьев нет , дома нет ; одно дерево ост алось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как т ы,
один ост ался, и запел молодец: Ай, дай! Да-ла-лай!». [11]
С т аким заунывным, хват ающим за душу припевом поют песню чеченцы и в повест и Толст ого
«Хаджи- Мурат »: «Ай! Дай! Да-ла-лай!». «Чеченцы знали, чт о им не уйт и, и, чт обы избавит ься
от искушения бежат ь, они связались ремнями, колено с коленом, пригот овили ружья и запели
предсмерт ную песню». [12] Так органически влились в т кань повест и писат еля национальный мот ив
и народная песня.
О влиянии Кавказа на его жизнь и т ворчест во Толст ой в 1859 году писал: «Эт о было
и мучит ельное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до т акой высокой мысли,
как в эт о время...И всё, чт о я нашёл т огда, навсегда ост анет ся моим убеждением».
Размышления Толст ого о судьбе горцев и вообще о человеке, занят ом «несправедливым
и дурным делом — войной», легли в основу всего кавказского цикла его т ворчест ва. Именно
в кавказских произведениях складывался взгляд Толст ого на жизнь, на войну и мир, кот орые
прот ивопост авлены. Война осуждает ся писат елем пот ому чт о эт о ест ь разрушение, смерт ь,
разъединение людей, вражда их друг с другом, с красот ою всего «божьего мира».
Из всех испыт аний военной жизни Толст ой вынес убеждение: «Моя цель — добро».
Он обращает внимание на т о, чт о если раньше многие военные видели в Кавказской войне романт ику,
возможност ь от личит ься, т о с т ечением времени, находясь в военных походах, они увидели
её будничную ст орону, жест окост ь и никчёмност ь. "Чт о за вздор и пут аница, — думал Оленин, герой
повест и "Казаки",- человек убил другого и счаст лив, доволен, как будт о сделал самое прекрасное
дело. Неужели ничт о не говорит ему, чт о т ут нет причины для большой радост и" [13]
В рассказе «Набег» он описывает пот рясающе т рагические последст вия набега русских войск
на аул горцев: «Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена,
и дверь и ст олбы галерейки сожжены... Сын же его, красивый, с блест ящими глазами мальчик, был
привезён мёрт вым к мечет и на покрыт ой буркой лошади. Он был прот кнут шт ыком в спину.
Благообразная женщина с распущенными волосами, в разорванной на груди рубахе, ст ояла над сыном
и царапала себе в кровь лицо и не перест авая выла. Садо с киркой и лопат ой ушёл с родными копат ь
могилу сыну. Ст арик дед сидел у ст ены разваленной сакли, ст рогая палочку. Он т олько чт о вернулся
со своего пчельника. Бывшие т ам два ст ожка сена были сожжены, были поломаны и обожжены
посаженные ст ариком и выхоженные абрикосовые и вишнёвые деревья, главное, сожжены все ульи
с пчёлами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены ещё два т ела.
Малые дет и ревели вмест е с мат ерями. Ревела и голодная скот ина, кот орой нечего было дат ь.
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Ст арики хозяева собрались на площади и, сидя на корт очках, обсуждали своё положение.
О ненавист и к русским никт о и не говорил. Чувст во, кот орое испыт ывали все чеченцы от мала
до велика, было сильнее ненавист и. Эт о была не ненавист ь, а непризнание эт их русских собак
людьми и т акое от вращение, гадливост ь и недоумение перед нелепой жест окост ью эт их сущест в, чт о
желание ист ребления их, как желание ист ребления крыс, ядовит ых пауков и волков, было т аким же
ест ест венным чувст вом, как чувст во самосохранения. Ст арики помолились и единогласно решили
послат ь к Шамилю послов, прося его о помощи, и т от час же принялись за восст ановление
нарушенного». [14]
Поразит ельно подробно, в дет алях, описал Толст ой печальный, т рогат ельный обряд похорон
убит ого в сражении горца: «Завернули мёрт вого в полот но, без гроба, вынесли под чинары
за деревню, сложили на т раву. Пришёл мулла, собрались ст арики, полот енцами повязали шапки,
разулись, сели рядком на пят ки перед мёрт вым. Спереди мулла, сзади т ри ст арика в чалмах рядком,
а сзади их ещё т ат ары. Сели, пот упились и молчат. Долго молчали. Мулла: Алла! Мёрт вый лежит
на т раве — не шелохнёт ся, и они сидят как мёрт вые. Не шевельнёт ся ни один. Пот ом прочёл мулла
молит ву, все вст али, подняли мёрт вого на руки, понесли. Принесли к яме; яма вырыт а не прост ая,
а подкопана под землю, как подвал. Взяли мёрт вого под мышки да под лыт ки (под колени), перегнули,
спуст или полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот. Прит ащил ногаец
камышу зелёного, заклали камышом яму, живо засыпали землёй, сравняли, а в головы мерт вецу камень
ст оймя пост авили. Ут опт али землю, сели опят ь рядком перед могилкой. Долго молчали. Алла!
Вздохнули и вст али. Раздал рыжий денег ст арикам, пот ом вст ал, взял плет ь, ударил себя т ри раза
по лбу и пошёл домой. На ут ро рыжий, брат похороненного, за деревней зарезал кобылу.
Её разрубили и ст ащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему помянут ь покойника. Три дня ели
кобылу, бузу пили». [15]
В 1896 году Толст ой начал писат ь повест ь «Хаджи- Мурат ». Главный герой её — Хаджи- Мурат —
дейст вит ельное ист орическое лицо, знаменит ый храброст ью наиб Шамиля. В 1851 году он перешёл
на ст орону русских, пот ом пыт ался бежат ь в горы, чт обы спаст и свою семью, ост авшуюся в руках
Шамиля, но был наст игнут и убит .
Работ а над повест ью продолжалась с перерывами до 1904 года. Опубликована в 1912 году.
Ист ок замысла указан писат елем в его записной книжке и дневнике 18-19 июля 1896 года: «Тат арин
на дороге»; «Вчера иду по предвоенному чернозёмному пару. Пока глаз окинет , ничего кроме чёрной
земли — ни одной зелёной т равки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст т ат арина (репья), т ри
от рост ка: один сломан, и белый, загрязнённый цвет ок висит ; другой сломан, и забрызган грязью,
чёрной, ст ебель надломлен и загрязнён; т рет ий от рост ок т орчит вбок, т оже чёрный от пыли, но всё
ещё жив и в середине краснеет ся. Напомнил Хаджи- Мурат а. Хочет ся написат ь. От ст аивает жизнь
до последнего, и один среди всего поля, хот ь как-нибудь, да от ст оял её». [16]
Первый набросок назван «Репей»; пот ом появился «Газават »; очень скоро окончат ельное —
«Хаджи- Мурат ». Непокорност ь, умение от ст оят ь свободу дейст вий и жизнь всегда восхищала
Толст ого. С особенной силой эт о мировосприят ие воплот илось в повест и «Хаджи- Мурат ». Эт о
произведение — целый роман из времени правления императ ора Николая Первого и Кавказской
войны, длившейся почт и 50 лет. Герой повест и прот ивопост авлен власт и вообще — и русскому
императ ору, и всесильному имаму Шамилю.
Толст ого покорила энергия и сила жизни Хаджи- Мурат а, умение от ст аиват ь свою жизнь
до последнего. В образе Хаджи- Мурат а, помимо от ваги, свободолюбия и гордост и, Толст ой особо
подчёркивал прост от у, почт и дет ское чист осердечие. В эт ом произведении писат ель рассказывает
чит ат елю о довольно прост ой одежде Хаджи- Мурат а, кот орая свидет ельст вовала о прост от е
её хозяина и одновременно о его скромност и и самоуважении, чт о лишь усиливало значимост ь
личност и эт ого горца среди окружающих его людей. Хаджи- Мурат знает себе цену и не пыт ает ся какт о заявит ь об эт ом. Вот как писал Толст ой о нём: «Хаджи- Мурат был одет в длинную белую черкеску,
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на коричневом, с т онким серебряным галуном на ворот нике, бешмет е. На ногах его были чёрные
ноговицы и т акие же чувяки, как перчат ки обт ягивающие ст упни, на брит ой голове — папаха
с чалмой». [17]
Совершенно иной описывает Толст ой внешност ь имама Шамиля, кот орый перед народом
выст упает эдаким прост ым и близким ему человеком, как и все они. В дейст вит ельност и мощь имама
сосредот очена в его окружении, кот орое обеспечивает величие Шамиля в глазах народа. Вот как
описывает Толст ой приезд имама в селение горцев: «Шамиль ехал на арабском белом коне...
Убранст во коня было самое прост ое, без украшений золот а и серебра: т онко выделанная, с дорожкой
посередине, красная ременная уздечка, мет аллические, ст аканчиками, ст ремена и красный чепрак,
видневшийся из-под седла. На имаме была покрыт ая коричневым сукном шуба с видневшимся около
шеи и рукавов чёрным мехом, ст янут ая на т онком и длинном ст ане чёрным ремнём с кинжалом.
На голове была надет а высокая с плоским верхом папаха с чёрной кист ью, обвит ая белой чалмой,
от кот орой конец спускался за шею. Ст упни ног были в зелёных чувяках, и икры обт янут ы чёрными
ноговицами, обшит ыми прост ым шнурком. ...на имаме не было ничего блест ящего, золот ого или
серебряного, и высокая, прямая, могучая ф игура его, в одежде без украшений, окружённая мюридами
с золот ыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производило т о самое впечат ление
величия, кот орое он желал и умел производит ь в народе. Бледное, окаймлённое подст риженной
рыжей бородой лицо его с пост оянно сощуринными маленькими глазами было, как каменное,
совершенно неподвижно». [18]
Изложенное позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о кавказские произведения Л.Н.Толст ого
являют ся великолепным ист очником для правильного понимания некот орых аспект ов Кавказской
войны, для правильного понимания кавказских горцев, их ист ории и особенност ей культ уры. Важност ь
и объект ивност ь сведений об эт ом народе сост оит в т ом, чт о они переданы нам великим русским
писат елем, лично наблюдавшим описанные им событ ия и характ еры людей. И в наст оящее время
от ношения между проживающими на Кавказе народами ост ают ся сложными. Толст ой увидел
в характ ере и особенност ях жизни горцев именно т о, чт о позволяет и т еперь находит ь правильные
решения межнациональных от ношений и исключат ь возможные конф ликт ы.
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В август е 1942 года немецко-ф ашист ские захват чики временно оккупировали большую част ь
Ст авропольского края. Пят ь месяцев они бесчинст вовали на Ст аврополье. Эт о был режим т еррора,
массового ист ребления и ограбления населения, расхищения и уничт ожения народного добра,
культ урных ценност ей, ист орических памят ников.
В конце января 1943 года Ст авропольский край был освобождён от захват чиков. Его города
и сёла лежали в руинах. За время непродолжит ельной оккупации края немцы разрушили 215 крупных
промышленных предприят ий, 65 железнодорожных ст анций, взорвали и сожгли большую част ь
общест венных сооружений; разрушили т ысячи жилых домов; вывезли в Германию более 30 миллионов
пудов зерна, угнали и уничт ожили 4 508 т ракт оров, 1 561 комбайн, 1 147 авт омашин и т ягачей, 150
т ысяч лошадей, 321 т ысячу голов крупного рогат ого скот а, 2 353 т ысячи овец, 222,5 т ысячи свиней.
Общий ущерб, нанесённый экономике края, сост авил 14,6 миллиардов рублей. [1]
Война от озвалась жут ким и т рагическим эхом в каждой семье. Её от голоски до сих пор живут
в наших сердцах и ещё не скоро ут ихнут. Я хочу рассказат ь о моих родст венниках, о некот орых
аспект ах их жизни в годы войны.
До начала Великой От ечест венной родст венные от ношения между людьми были очень
крепкими, особенно среди сельского населения, чт о ст ало, по моему убеждению, одной
из сост авляющих нашей победы над коварным и жест оким врагом, ведь армия, как и всегда в русском
государст ве, сост ояла в основном из крест ьян.
Так было и среди моих родст венников. Они были дружны между собой, сост авляя в селе
Михайловском Ст авропольского края одну большую семью из нескольких поколений, в кот орой
царили взаимопомощь, уважение, забот а и искренняя любовь. Свят о сохранялись памят ь и уважение
к умершим.
В эт ой большой и дружной семье не было бездельников, пьяниц и прест упников. Характ ерным
для них был здоровый образ жизни. Труд был основой мат ериального сост ояния. Все работ али:
одни — в колхозе, другие — на предприят иях Ст аврополя. С особым удовольст вием т рудились
на своих земельных участ ках. У всех были коровы, куры, гуси, а значит — молоко, мясо и яйцо.
Соблюдали обычаи. Уважали православие. По праздникам ходили в церковь. Почит али ст арших.
Забот ились о молодых, с дет ст ва приучая их к т руду и ут верждая в них крепкие основы народной
морали.
Многие счит али за чест ь быт ь причаст ными к нашему кругу родст венников, к т рудолюбивой
и уважаемой семье, насчит ывавшей более сот ни человек. Почт и все они проживали в селе
Михайловском. Война начала разрушат ь нашу большую семью и сост авлявшие её малые семьи.
В жизни людей изменилось многое. Т еперь всё определяла война.
Наша семья кат аст роф ически быст ро ст ала т ерят ь своих мужчин. Они уходили на ф ронт . Многие
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не возвращались, погибали за Родину. Из чет ырёх брат ьев моего прадедушки двое — Илья
Михайлович и Алексей Михайлович —погибли на ф ронт е. Трет ий — Иван Михайлович — вернулся
домой без обеих ног, пот ерял их в бою. Чет вёрт ого — Пет ра Михайловича, т окаря высшей
квалиф икации, работ авшего на «Красном Мет аллист е», от правили в Баку на оборонное предприят ие.
Эт о был мой прадедушка. После изгнания немцев он возврат ился на свой родной завод, где
восст анавливалось производст во миномёт ов и вооружения для ф ронт а. За свой т руд на оборону
он был награждён правит ельст венными наградами.
Лишённый обеих ног, его брат Иван Михайлович не усидел дома. Он смаст ерил с помощью
врачей примит ивные прот езы и ст ал работ ат ь бригадиром МТ С, восст анавливал сельхозт ехнику,
одновременно собрав под своим началом молодёжь села, не допуст ив беспризорност и
и безнадзорност и мальчишек и девчонок, особенно т ех, кот орые пот еряли своих от цов на войне.
Тёт я моей бабушки — Мария Михайловна Городилова, в 1941 году проводила на ф ронт своего
мужа — Александра Сергеевича, кот орый погиб под Ст алинградом. Мария Михайловна ост алась одна.
Родила, но ребёнка не уберегла. Сразу после родов по распоряжению власт ей она была направлена
на рыт ьё окопов, а когда возврат илась, т о узнала, чт о её ребёнок, ост авленный под присмот ром
пост оронних лиц, умер от холода и голода. Пот еряв мужа и сына, Мария Михайловна т ак и ост алась
одинокой, мот аясь по ст ройкам по велению власт ей, всюду добросовест но от давая свои силы
восст ановлению народного хозяйст ва. До самой своей смерт и её не ост авляли горечь воспоминания
и ст радания о погибших муже и ребёнке. Т аких примеров из жизни моей семьи можно привест и немало.
Крепкие моральные уст ои членов моей семьи част о проявлялись и в условиях немецкой
оккупации. При эт ом никт о из них не думал о подвиге, но совершал т акое, чт о сродни подвигу,
нередко подвергая смерт ельной, как на ф ронт е, опасност и свою жизнь и жизнь других членов своей
семьи.
Однажды во время немецкой облавы в селе Михайловском во двор нашего дома забежала
и замет алась т ам еврейская девочка. Понимая, какая опасност ь грозит ей, и не задумываясь
о последст виях своих дейст вий, моя прабабушка — Мат рёна Пет ровна Лукьянова — быст ро зат ащила
девочку в дом и спрят ала её под кроват ью, завалив подход к кроват и т ыквами. На вопросы полицая
и немца о девочке-еврейке прабабушка т вёрдо от вет ила, чт о т акой в её доме нет . Они обыскали весь
двор и хат у, но девочку не нашли. Таким образом она была спасена и ст ала единст венной еврейкой,
кому удалось избежат ь задержания и смерт и. Все задержанные в т от день в селе евреи были свезены
в карьер на окраине села и т ам расст реляны.
После войны наша семья численно уменьшилась, но взаимное уважение и поддержка
сохранились. Теперь в каждой семье хранит ся своя «Книга памят и» о войне и её т яжёлых
последст виях. Не забыт ы ни холод, ни голод, ни унижения и гибель близких. Война породила в каждой
семье свой «Бессмерт ный полк». Памят ь, ф от ограф ии, письма и похоронки не дают забыт ь подвигов,
совершённых за т о, чт обы жили люди и ст рана.
Очень хорошо, по моему убеждению, чт о «Бессмерт ный полк» и его герои, спасшие народ
и От ечест во, вышли т еперь за пределы конкрет ной семьи и ст али гордост ью и славой в масшт абах
всей ст раны. О значимост и эт ой акции мы убедились в дни празднования очередной годовщины
Победы Совет ского народа над ф ашизмом. Вмест е с нами, с живыми, эт о событ ие от мечают и они —
Герои «Бессмерт ного Полка».
Примечания:
1. Докладная записка Ст авропольской краевой комиссии по уст ановлению и расследованию
злодеяний немецко-ф ашист ских захват чиков и их сообщников от 17 июня 1944 года //
Ст аврополье в Великой От ечест венной войне 1941-1945 гг. Ст авропольское книжное
издат ельст во, 1962. — С. 116-117.
2. Н а освобождённой земле / замет ка секрет аря Ст епновского райкома ВКП(б) Карапет ьян Н.
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и редакт ора райгазет ы «Ст епновская правда» Багазов Г. // Ст авропольская правда от 12 март а
1943 года № 56 — С. 3.

Наука XXI века

45

Технические науки

Технические
науки
Потребность в усовершенствовании технологии
неразрушающего контроля прочности бетона в несъемной
железобетонной стеновой опалубке «филигран»
Геворкян Армен Карапет ович
магист рант Ст роит ельного инст ит ут а, УрФУ
Мурадян Григор Каренович
младший научный сот рудник, магист рант , УрФУ
Бернгардт К.В
научный руководит ель, Ст роит ельный инст ит ут , УрФУ

В наст оящее время, монолит ное домост роение — одно из индуст риальных и перспект ивных
мет одов ст роит ельст ва. С применением передовых мат ериалов и оснаст ки дост игают ся любые
ф ормы конст рукций ст ен и перекрыт ий со свободными, ушедшими от ст андарт ов, планировочными
решениями. Однако, ввиду выполнения всех ст роит ельных процессов в условиях заст ройки, качест во
возводимых монолит ных конст рукций в зданиях от ечест венного производст ва нельзя счит ат ь
удовлет ворит ельным [1].
Рациональным направлением в развит ии современных ст роит ельных т ехнологий, позволяющим
улучшит ь качест во выполняемых конст рукций каркаса и, параллельно, ускорит ь т емп его возведения,
являет ся применение монолит ного железобет она в сочет ании со сборными конст рукциями, а именно
с несъемной железобет онной опалубкой ст ен и перекрыт ий с прост ранст венным армат урным каркасом
германской т ехнологии «ф илигран» [1]. Конст рукции предварит ельного, высокот очного заводского
изгот овления собирают ся на ст роит ельной площадке с последующим заполнением бет онной смесью.
Сист ема ф илигран высоко зарекомендовала себя на т еррит ории Свердловской област и.
Ее очевидные преимущест ва по сравнению с монолит ными конст рукциями следующие: увеличение
скорост и возведения ост ова здания более чем в два раза; снижение т рудозат рат пут ем применения
конст рукций заводского изгот овления; возможност ь выполнения пролет а плит ы перекрыт ия до 14,5
мет ров в длину без дополнит ельного промежут очного операния на верт икальные несущие
конст рукции, чт о обеспечивает свободу архит ект урных решений; получение высококачест венных
лицевых поверхност ей ст ен и пот олков, не т ребующих дополнит ельных от делочных работ .
Сист ема несъемной опалубки полност ью адапт ирована к ст андарт ам РФ и имеет полный
комплект правовой и нормат ивной документ ации. Рекомендована к применению и расширению
област и использования как в жилищном, т ак и в гражданском ст роит ельст ве. На основе
разработ анных зарубежных нормат ивных документ ах, в 2011 и 2012 годах вышли ст андарт ы
НОСТ РОЙ [2,3], кот орые содержат полный перечень т ребований к конст рукциям.
Ст роит ельная компания «Ат омст ройкомплекс», одна из ведущих на Урале, акт ивно применяет
т ехнологию «ф илигран» в качест ве несущих конст рукций цокольных эт ажей жилых и гражданских
зданий, а т акже в качест ве конст рукций лест нично-лиф т овых узлов. Более т ого, сборно-монолит ная
сист ема использует ся в качест ве несущих конст рукций дет ских дошкольных учреждений,
позволяющие возводит ь каркас т рехэт ажного здания дет ского сада в среднем за 3 месяца, чт о в 2,5
раза быст рее по сравнению с монолит ным домост роением. Данное преимущест во очень важное,
поскольку основной объем работ , начиная с уст ройст ва ф ундамент ов и заканчивая уст ройст вом
кровли, можно выполнит ь в т еплый время года.
Наряду с эт им, следует от мет ит ь ряд причин, в определенной ст епени сдерживающих массовое
использование опалубок «ф илигран»:
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— от носит ельно
по ее производст ву;

высокая

ст оимост ь

опалубочного

изделия

и

т ехнологической

линии

— не усовершенст вованы мет оды зимнего бет онирования в несъемной опалубке, позволяющих
использоват ь данную т ехнологию круглый год [4];
— ограничения по несущей способност и сборно-монолит ных конст рукций [4].
Также присут ст вует проблема несовершенст ва
прочност и монолит ного бет она в несъемной опалубке:

т ехнологии

неразрушающего

конт роля

— от сут ст вуют данные по определению промежут очной прочност и монолит ного сердечника;
— от сут ст вует инф ормация об распределение прочност и бет она в т олще конст рукции;
— нет чет кого предст авления об эт апах набора прочност и монолит ного бет она в несъемной
опалубке.
В наст оящий момент мною проводят ся исследования в област и усовершенст вования мет ода
неразрушающего конт роля прочност и бет она в ст ене «ф илигран», кот орый основан на применении
ульт развукового прибора, кот орым будет измерят ься скорост ь прохождения звука через т рехслойную
сборно-монолит ную ст ену, с монолит ным сердечником. Мет од не новат орский, однако концепция
исследования и ход
проведения лаборат орных испыт аний
от сущест вующего ст андарт а[5], на кот орый ссылает ся НОСТ РОЙ [3].

принципиально

от личает ся

На основе лаборат орных испыт аний планирует ся:
— пост роение граф ика скорост и звука, проходящей через ст ену, с конт рольными измерениями
на 7, 14 и 28 сут ки т вердения бет она;
— пост роение граф ика набора прочност и бет она, пут ем получения данных с помощью
механического сдавливания образцов-кернов под прессом на 7, 14 и 28 сут ки т вердения бет она.
— получение косвенного коэф ф ициент а зависимост и прочност и бет она от показания скорост и
ульт развука.
Библиограф ический список
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Эффективность применения несъемной опалубки «Филигран»
для реализации Муниципальной программы по строительству
детских дошкольных учреждений
Геворкян Армен Карапет ович
магист рант Ст роит ельного инст ит ут а, УрФУ
Мурадян Григор Каренович
младший научный сот рудник, магист рант , УрФУ

Проблема деф ицит а мест в дет ских дошкольных учреждениях общераспрост раненная на всей
т еррит ории Российской Федерации, а в Свердловской област и сит уация особо ост рая. По сост оянию
на 2014 год на т еррит ории Среднего Урала не хват ало более 50 т ысяч мест в дет ских садах.
Президент РФ В. В. Пут ин поручил губернат ору Свердловской област и в крот чайшие сроки
решит ь проблему с очередями. Была разработ ана муниципальная программа «Развит ие сет и
дошкольных образоват ельных учреждений в муниципальном образовании «город Екат еринбург»,
нацеленная на реализацию данной задачи. Общий объем ф инансирования, выделенный на для
дост ижения цели сост авил 15 миллиардов рублей.
Ключевой и наиболее важный пункт данной полит ики — сжат ые сроки. В рамках программы
предполагалось пост роит ь, реконст руироват ь, перепроф илироват ь 72 садика за 2 года. Предст ояло
выполнит ь колоссальный и т рудоемкий объем работ .
По эт ой причине, непосредст венным возведением зданий дет ских садов в основном занимались
передовые ст роит ельные организации Уральского региона, одна из кот орых «Ат омст ройкомплекс».
Данная

ф ирма

решила

от казат ься

от

распрост раненного

мет ода

ст роит ельст ва

—

монолит ного, поскольку он был нецелесообразным.
Организация,

имевшая

опыт

акт ивного

применения

германской

т ехнологии

«ф илигран»

в качест ве несущих конст рукций цокольных эт ажей жилых и гражданских зданий, а т акже в качест ве
конст рукций лест нично-лиф т овых узлов, решила применит ь ее для возведения дет ских садов
на т еррит ории Свердловской област и.
Данная т ехнология основана на монт аже на ст роит ельной площадке сборных железобет онных
конст рукций — несъемной опалубки предварит ельно заводского изгот овления, а именно полых ст ен
и перекрыт ий с прост ранст венными армат урными каркасам, с последующей укладкой в них бет онной
смеси.
Сист ема несъемной опалубки в полном объеме адапт ирована к от ечест венным ст андарт ам
и применению на т еррит ории России. Имеет ся весь т ребуемый комплект т ехнической документ ации.
Распоряжением правит ельст ва Москвы конст рукции несъемной опалубки рекомендованы
к применению и расширению област и использования как в жилищном, т ак и в гражданском
ст роит ельст ве. На основе разработ анных зарубежных нормат ивных документ ов, в 2011 и 2012 годах
были выпущены ст андарт ы НОСТ РОЙ, кот орые содержат полный перечень т ребований
к конст рукциям.
Несомненными преимущест вами т ехнологии «ф илигран» по сравнению с распрост раненной
монолит ной т ехнологией ст роит ельст ва, следующие:
— увеличение скорост и возведения ост ова здания более чем в два раза;
— снижение т рудозат рат пут ем применения конст рукций заводского изгот овления;
— сведение к минимуму опалубочных, армат урных, бет онных работ , позволяющее снизит ь
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деф ект ы монолит ного домост роения;
— получение практ ически идеальных и качест венных поверхност ей ст ен и и пот олков,
не т ребующих дополнит ельной от делки.
Опыт ст роит ельст ва показывает целесообразност ь и успешност ь применения германской
т ехнологии. Замена монолит ных конст рукций на сборно-монолит ные позволяет дост ичь высокого
т емпа возведения всего несущего ост ова здания. В среднем за 3 месяца, чт о в 2,5 раза быст рее
по сравнению с монолит ным домост роением, возводит ся каркас т рехэт ажного дет ского сада. Данное
преимущест во очень важное, поскольку основной объем работ — начиная с уст ройст ва ф ундамент ов
и заканчивая уст ройст вом кровли можно выполнит ь в т еплый период года.
В период с 2014-2016 годы компания «Ат омст ройкомплекс» реализовала более 20 проект ов
дет ских садов в среднем нам 300 человек по всей Свердловской област и. Так, уже пост роены дет ские
сады в городе Среднеуральске, Первоуральске, Асбест е и Екат еринбурге. В целом, по ит огам
проведенной полит ики и примененной скорост ной т ехнологии возведения зданий в Свердловской
област и полност ью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для дет ей в возраст е от т рех
до семи лет. Задача, пост авленная региону «майскими» указами Президент а России, выполнена в срок
и в необходимом объеме.
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Обработка POST запросов в «Яндекс.Директ»
Пет роченков Роман Сергеевич
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Московский государст венный университ ет
инф ормационных т ехнологий,
радиот ехники и элект роники,
г. Москва, Россия
E-mail: RPetrochenkow@gmail.com

Аннот ация. В ст ат ье описывают ся общие принципы взаимодейст вия при работ е с API, а т акже
пошаговая реализация создания класса от правки, приёма и обработ ки запросов на языке C++ с
использованием библиот ек Qt. Предложенное решение позволяет с минимальными временными
зат рат ами создат ь кроссплат ф орменный универсальный мет од взаимодейст вия с серверов API
сист емы «Яндекс.Директ », для получения данных для модуля прогнозирования результ ат а и помощи
принят ия решения на основе ст ат ист ики.
Ключевые слова. Программирование HT T P запросов, Qt Creator; работ а с API, прогнозирование
результ ат а.
Введение.
В современном мире

практ ически

все

вычисления

переносят ся

в

облачные

сервисы,

а за персональными компьют ерами ост ают ся ф ункции обработ ки запросов и взаимодейст вие
с пользоват елями. Для т ого, чт обы передават ь данные для вычисления и получат ь результ ат , был
разработ ан ст андарт взаимодейст вия API, кот орый позволяет удалено работ ат ь с удаленным
сервером или облачным сервисом по принципу от правки, получения и обработ ки API запросов. Одной
из распрост ранённых проблем в данной сист еме являет ся реализация клиент -сервер взаимодейст вия
на языке C++. Ниже предст авлена гот овый модуль реализации от правки и приёма данных по API на
примере работ ы с API сист емы конт екст ной рекламы «Яндекс.Директ ».
Описание работ ы с API
При работ е с API взаимодейст вие делит ься на работ у двух участ ников: сервера и клиент а.
Сервер предост авляет дост уп к мет одам API, обрабат ывает мет оды и возвращает от вет. Клиент
ф ормирует запрос на сервер, от правляет запрос, получает от вет и обрабат ывает от вет для
дальнейшей работ ы над полученной инф ормацией.
Сервер API сист емы «Яндекс.Директ » работ ает

по

средст вам POST

запросов. Запрос

от правляет ся на сервер, где поэт апно происходит его обработ ка: определение т ипа запроса,
проверка дост упа и последующая авт оризация в сист еме, обработ ка запроса, проверка запроса
на дост оверност ь данных, ф ормирование от вет а или ошибки, от правка от вет а клиент у.
Для от правки запроса на сервер клиент у необходимо имет ь т окен дост упа, кот орый будет
однозначно определят ь программу с кот орой взаимодейст вует сист ема и логин клиент а от правит еля.
Подобный т окен при работ е с «Яндекс.Директ » можно получит ь вручную или по средст вам OAuth.
После получение т окена необходимо сф ормироват ь запрос, кот орый сост оит из названия
мет ода и его парамет ров. Мет од может не содержат ь парамет ров. Все мет оды документ ированы
на ст раницы т ехнической документ ации API сист емы «Яндекс.Директ ».
Помимо т окена и мет ода, запрос должен содержат ь заголовок, кот орый являет ся пост оянным
для всех запросов к сист еме, а т ак же язык взаимодейст вия, на кот ором будут
результ ирующие данные.

выданы

Все данные упаковывают ся в универсальный конт ейнер JSON документ а и вмест е с парамет рами
запроса от правляют ся на сервер API. Каждый из эт их процессов необходимо рассмот рет ь от дельно.
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Формирование данных для от правки
Для ф ормирования данных необходимо создат ь JSON документ. JSON — эт о универсальный
язык описания данных, кот орый имеет ст рукт уру схожую с JavaScript. Для работ ы с данными
в ф ормат е JSON удобнее всего использоват ь библиот еки, кот орые входят в сост ав используемой
среды разработ ки Qt Creator, а именно QJsonDocument, QJsonArray, QJsonObject, QJsonValue. Каждая
из библиот ек позволяет создат ь экземпляр и одного объект а из 4 основных т ипов JSON, а т ак же
предост авляет удобный инт ерф ейс для работ ы с данными внут ри каждого из них.
Основным элемент ом, кот орый будет в последующем от правлен на сервер являет ся JSON
Document. Он ф ормирует ся из набора JSON Object. Каждый JSON Object эт о пара «ключ» —
«значение». При эт ом значение может быт ь как ещё одним объект ом, т ак и массивом объект ов. Для
работ ы с массивами используют ся JSON Array.
Для подгот овки запроса создает ся мет од, внут ри кот орого поэт апно ф ормирует ся JSON
документ. Т.к. документ являет ся гот овой к от правке ф ормой, все данные создают ся в JSON объект е.
QJsonDocument jResultDocument;
QJsonObject jRequest;
jRequest.insert("locale", yaApiLocale);
jRequest.insert("token", token);
jRequest.insert("method", method);
Таким образом указывает ся мет од работ ы, язык и т окен дост упа. Следующим шагом будет
ф ормирование парамет ра запроса. Для эт ого использует ся ключ param. Данный ключ являет ся
обязат ельным независимо от налаичия иили от суст вия парамет ров у выбранного мет ода работ ы.
Такой подход сохраняет обрат ную совмест имост ь при работ е с запросами, а т акже позволяет
добавит ь универсальную ст рочку:
jRequest.insert("param«, params);
Таким образом весь запрос был собран в один объект класса QJsonObject. Для т ого, чт обы
данный запрос можно было от правит ь его необходимо преобразоват ь в доекмент. Эт о реализует ся
с помощью гот ового мет ода пут ём добавления объект а к пуст ому документ у:
jResultDocument.setObject(jRequest);
Подгот овка запроса для от правки
После подгот овки данных необходимо сф ормироват ь запрос. Запрос должен имет ь заранее
определённый т ип, заголовок и содержание. Содержание уже сф ормировано и упаковано в JSON
документ. Тип запросов, с кот орыми работ ает сервер API «Яндекс.Директ » — POST запросы
от правленные

по

прот околу

HT T PS.

Заголовок

запроса

являет ся

пост оянным

и

должен

соот вет ст воват ь:
POST /json-api/v4 HT T P/1.1
Host: api-sandbox.direct.yandex.ru/v4/json/
Content-T ype: text/plain; charset=UT F-8
Первые две ст роки будут сф ормированы авт омат ически: они от вечают за адрес сервера API.
Трет ья ст рока определяет т ип содержимого запроса. Для т ого, чт обы его определит ь, необходимо
создат ь объект запроса. Эт о реализует ся с помощью гот ового класса QNetworkRequest. Таким
образом создаёт ся объект , добавляет ся заголовок и указывает ся адрес от правки запроса:
QNetworkRequest request;
request.setRawHeader(QByteArray("Content-T ype"),QByteArray("text/plain; charset=UT F-8″));
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request.setUrl(QUrl("https://api.direct.yandex.ru/live/v4/json/«));
Обработ ка от правки запроса и приёма от вет а
Чт обы

от правит ь

QNetworkAccessManager.

запрос,
Класс

дождат ься

от вет а

авт омат ически

следит

и

его
за

обработ ат ь

сост оянием

необходим

от правленого

модуль
запроса

и позволит определит ь, если соединение с сервером было пот еряно. Для т ого, чт обы дождат ься
от вет объект менеджера должен находит ся в не мет ода от правки запроса. При пост уплении от вет а
будет создан сигнал и вызван соот вет ст вующий мет од обработ ки от вет а. Поэт ому правильной
реализацией было бы передача указат еля на внешний объект менеджера в мет од от правки от вет а,
а в самом мет оде реализована т олько от правка запроса:
manager->post(request, QString(jResultDocument.toJson()).toUtf 8());
Обработ ка от вет а
Мет од обработ ки от вет а на входе должен получит ь объект класса QNetworkReply.
Для т ого, чт обы счит ат ь полученный от вет необходимо создат ь объект ст рокго т ипа QString
и передат ь в него данные пот ока «от вет »:
QString replyT ext = reply->readAll();
Если ст рока окажет ся пуст ой, т о от вет от сервера не получен, из чего следует от сут ст вие связи
с сервером.
Объявление мет одов и создание сигнал-слот связи
Последним шагом необходимо объявит ь мет оды, создат ь мет од обработ ки запроса и создат ь
сигнал-слот связь для обработ ки от вет а. Для эт ого необходимо в ф айле заголовков добавит ь
следующие объявления:
public:
void postYaDirectAPI(QNetworkAccessManager *manager, const QString method, const QStringList
params);
public slots:
void yaDirectApiReply(QNetworkReply *reply);
Также в конст рукт ор класса добавит ь мет од сопост авления от вет а от сервера со слот ом
обработ ки от вет а:
QNetworkAccessManager *manager = new QNetworkAccessManager(this);
connect(manager,SIGNAL(f inished(QNetworkReply*)),
this,SLOT (yaDirectApiReply(QNetworkReply*)));
Выводы
Таким образом будет реализован класс от правки, приёма и обработ ки от вет а от сервера API
«Яндекс.Директ ». При эт ом при реализации не пот ребует ся низко-уровнего программирования
взаимодейст вий с сервером, а реализованное решение пост авленной задачи будет работ ат ь вне
зависимост и от плат ф ормы, на кот орой запускает ся: OS Windows, OS X, *nix.
Лит ерат ура
1. Qt 5.3. Проф ессиональное программирование на C++, Макс Шлее, 2015, 928 с.
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Автоматизация деятельности работников учреждений
социально-культурной сферы
Горшкова Галина Михайловна
ст удент -магист рант .
Федеральное государст венное
бюджет ное образоват ельное
учреждение высшего образования
Рязанский государст венный
радиот ехнический университ ет
г. Рязань

В наст оящее время инф ормационные сист емы, компьют ерные т ехнологии, всё глубже проникают
в нашу жизнь и охват ывают , пожалуй, все сф еры деят ельност и. Социально-культ урная сф ера —
не исключение, а учреждения дополнит ельного образования являют ся ярким т ому примером. Так,
исходя из Федерального закона № 83, муниципальные учреждения, коими в большинст ве своём
являют ся учреждения дополнит ельного образования, обязаны имет ь web-сайт своей организации,
а т акже своевременно размещат ь на нём всю инф ормацию о своей деят ельност и [1].
Однако можно выделит ь ряд проблем,
деят ельност и в учреждениях СКС, среди них:

кот орые

зат рудняют

процесс

авт омат изации

— от сут ст вие мат ериально-т ехнической базы;
— от сут ст вие т ехнического образования у сот рудников;
— от сут ст вие ресурсов (временных, людских), необходимого на обучение сот рудников;
— нехват ка средст в для решения вышеперечисленных проблем;
— от сут ст вие заинт ересованност и руководст ва учреждения в использовании современных
т ехнологий.
Тем не менее, инф ормационные т ехнологии внедряют ся в деят ельност ь учреждения СКС,
несмот ря на наличие обозначенных выше проблем.
Так, в одном из от делений муниципального авт ономного учреждения дополнит ельного
образования
«Рязанский
городской
Дворец
дет ского
т ворчест ва»
для
организации
внут риучрежденческого конкурса «В природе ст олько красот ы», проходившего в март е 2017 года, был
внедрён элект ронный приём заявок на участ ие в конкурсе [2].
Для осущест вления эт ого процесса организат ором были разработ аны web-ф ормы при помощи
сервиса «Google-ф ормы». Адрес web-ф орм был размещён на сайт е учреждения, переходя по ссылке
участ ник мог подат ь заявку на участ ие в конкурсе, ввест и необходимые данные и от правит ь
их организат орам конкурса. Полученные данные сохранялись в элект ронных т аблицах, удобных для
хранения, обработ ки, сост авления от чёт ов и анализа содержащейся в них инф ормации.
Процесс регист рации заявок прошёл успешно, в срок, без сбоев. По словам организат оров
конкурса, внедрение данной т ехнологии позволило:
— снизит ь вероят ност ь ошибок в персональных данных участ ников;
— увеличит ь скорост ь обработ ки принят ых заявок в связи с т ем, чт о данные к организат орам
пост упают в необходимом для них виде;
— уменьшит ь количест во бумажной документ ации, необходимой для ведения конкурса;
— увеличит ь количест во участ ников в связи с более удобным для пользоват еля процессом
подачи заявки на участ ие в конкурсе.
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Однако можно было выявит ь и недост ат ки разработ анных web-ф орм, среди них:
— не дост ат очно проработ анный с т очки зрения пользоват еля инт ерф ейс (в разработ анных
ф ормах присут ст вовали большие не заполняемые поля);
— возможност ь регист рации неограниченного числа работ в одной заявке (чт о привело к поиску
кнопки «от правит ь», ведь она оказалось в нижней част и ф ормы после огромного числа пуст ых ст рок).
Тем не менее, со ст ороны участ ников и руководст ва в адрес организат оров был получен ряд
положит ельных от зывов.
Таким образом, на рассмот ренном примере можно убедит ься, насколько акт уален и необходим
процесс авт омат изации деят ельност и учреждений социально-культ урной сф еры, а т акже замет ит ь
т от ф акт , чт о эт от процесс т ребует от ладки, изучения и уделения ему со ст ороны руководит елей
учреждений должного внимания.
Список лит ерат уры:
1. Федеральный

закон

от 08.05.2010

N

83-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

от дельные

законодат ельные акт ы Российской Федерации в связи с совершенст вованием правового
положения государст венных (муниципальных) учреждений»
2. МАУДО «РГДДТ ». — Режим дост упа: http://rgddt.ru/ (дат а обращения: 12.05.2017)
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Противодействие организованной преступности всего мирового
сообщества
Прот асевич Олеся Александровна

Угрожающий рост прест упност и вызывает необходимост ь принят ия адекват ных неот ложных мер
со ст ороны международного сообщест ва, различных региональных организаций, а т акже на уровне
государст в. Связано эт о с т ем, чт о проблемы прот иводейст вия организованной прест упност и
являют ся акт уальными для всего мирового сообщест ва, кот орые уже длит ельное время находит ся
в цент ре внимания мирового сообщест ва. Еще на Десят ом конгрессе Организации Объединенных
Наций по предупреждению прест упност и от мечалось, чт о за последние десят илет ия прест упная
деят ельност ь приобрела высшую ф орму своего развит ия и ст ала носит ь т ранснациональный
характ ер.
При эт ом сет ь организованных прест упных ст рукт ур т ранснационального и т рансграничного
характ ера ф ункционирует как на т еррит ории Российской Федерации, т ак и на т еррит ории иных
государст в. Как и в большинст ве организаций, здесь соблюдает ся узкая специализация
по направлениям деят ельност и. Данные ф ормирования объединяет наличие внут ренних признаков,
присущих организованной прест упност и. Поэт ому, согласимся с мнением М.Ф. Мусаеляна о т ом, чт о
«проблема обеспечения национальной безопасност и Российской Федерации имеет комплексный,
многогранный характ ер и непосредст венно связана с необходимост ью защит ы личност и, общест ва
и государст ва от внешних и внут ренних угроз, борьбой с криминализацией общест венных от ношений,
организованной прест упност ью (в т ом числе т ранснациональной), т ерроризмом, экст ремизмом,
коррупцией, рейдерст вом, совершенст вованием сист емы организации государст венной власт и
и гражданского общест ва, решением сущест вующих сложных социально-экономических вопросов
в различных сф ерах жизнедеят ельност и, повышением уровня от ечест венной экономики, духовным
оздоровлением общест ва, а т акже проведением т щат ельно выверенной внут риполит ической
и внешнеполит ической деят ельност и».
Таким образом, для современных национальных и межгосударст венных от ношений насущной
проблемой являет ся решение вопроса о прот иводейст вии организованной прест упност и.
Международным уголовным правом выработ аны механизмы и направления борьбы с рядом
прест уплений

межгосударст венного

характ ера.

Прот иводейст вие

государст в

проявлениям

т ранснациональной прест упност и идет по различным направлениям, среди кот орых и борьба
с т ерроризмом, незаконным оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в, незаконной
т орговлей оружием, т орговлей людьми и т .п.
Международно-правовой основой борьбы с т ранснациональной прест упност ью являют ся конвенции
и иные многост оронние договоры (соглашения), а т акже двуст оронние международные правовые
акт ы. Современное законодат ельст во, содержащее нормы, предусмат ривающие меры, направленные
на прот иводейст вие коррупции, начало ф ормироват ься в начале 70-х гг. прошлого века. При эт ом
«законодат елем мод» можно счит ат ь США. Одним из первых акт ов, касавшихся прот иводейст вия
коррупции, ст ал законодат ельный акт , направленный, в первую очередь, прот ив организованной
прест упност и.
Транснациональное прест упление характ еризует ся т ем, чт о от вет ст венност ь за его
совершение наст упает как в соот вет ст вии с нормами международного уголовного права, т ак
и в соот вет ст вии с нормами национального уголовного законодат ельст ва от дельных государст в,
но для эф ф ект ивной борьбы с т акими деяниями т ребует ся международное сот рудничест во в сф ере
прот иводейст вия прест упност и.
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Таким образом, прот иводейст вие организованной прест упност и в рамках межгосударст венного
сот рудничест ва осущест вляет ся совмест но правоохранит ельными органами многих ст ран.
Сот рудничест во осущест вляет ся по многим направлениям, и его реализация связана со множест вом
организационно-правовых
ф орм
взаимодейст вия.
правоохранит ельных органов в борьбе

Основными

ф ормами

сот рудничест ва

т ранснациональной прест упност ью являет ся проведение совмест ных следст венных дейст вий,
операт ивно-розыскных
прест упников.
по

мероприят ий,

а

т акже

операций

по

задержанию

и

обезвреживанию

Для успешной борьбы с т ранснациональными прест уплениями в международных операциях
поддержанию мира необходимо взаимодейст вие с полициями от дельных национальных

государст в, а т акже с международными организациями предупреждения прест уплений. Кроме т ого,
одним из важнейших аспект ов обеспечения безопасност и Российской Федерации в условиях
возраст ания внут ренних и внешних угроз, исходящих от т ранснациональной прест упност и, являет ся
акт ивация различных выработ анных мер, направленных на повышение эф ф ект ивност и деят ельност и
правоохранит ельных органов в указанной сф ере.
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Проблемы реализации административной ответственности
юридических лиц публичного права в новой реальности
российского государства
Ст ародубцева Анаст асия Игоревна
Магист рант 2 курса обучения
направления подгот овки 40.04.01 «Юриспруденция»,
Брянский ф илиал ф едерального государст венного бюджет ного
образоват ельного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйст ва и государст венной службы
при Президент е Российской Федерации»
г. Брянск
E-mail: starodubec0032@gmail.com

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся акт уальная проблема админист рат ивного права, в част и
применения админист рат ивной от вет ст венност и к юридическим лицам публичного права. Проводит ся
разграничение правового ст ат уса юридических лиц от органов государст венной власт и, лишь
наделенных ст ат усом юридического лица. Особое внимание уделено вопросам целесообразност и
применения админист рат ивной от вет ст венност и к государст венным органам и органам мест ного
самоуправления.
Ключевые слова: админист рат ивная от вет ст венност ь; админист рат ивное правонарушение;
админист рат ивное наказание; админист рат ивный шт раф ; государст венный орган; орган мест ного
самоуправления; юридическое лицо.
Много лет значимост ь админист рат ивной от вет ст венност и в борьбе с правонарушениями
пост епенно росла, а со вт орой половины 80-х годов ХХ века т енденция ст ала проявлят ься еще более
акт ивно.

Админист рат ивная

от вет ст венност ь

являет ся

одним

из

главных

инст ит ут ов

админист рат ивного права. Законодат ель, уст анавливая админист рат ивную от вет ст венност ь
за прот ивоправное деяние, признает т ем самым, чт о эт о деяние предст авляет общест венную
вредност ь, а некот орые из них общест венную опасност ь, осуждает прот ивоправное деяние и лицо
его совершившее. Вмест о дейст вовавшего с 1984 года Кодекса РСФСР об админист рат ивных
правонарушениях в 2001 году был принят Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных
правонарушениях. При эт ом сущест венно был расширен перечень дейст вий, за совершение кот орых
виновные могут быт ь подвергнут ы админист рат ивным санкциям, а т акже круг субъект ов, имеющих
право налагат ь админист рат ивные санкции. Среди субъект ов админист рат ивной от вет ст венност и
появились субъект ы, охват ываемые понят ием «юридические лица», кот орое дает ся в ст ат ье
48 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При рассмот рении дела об админист рат ивном
правонарушении юридического лица возникает проблема, связанная с сист емой норм, кот орая
нуждает ся в усовершенст вовании, в част ност и, при назначении админист рат ивного наказания
юридическому лицу. Как извест но, админист рат ивная от вет ст венност ь юридических лиц в Российской
Федерации распрост раняет ся не т олько на хозяйст вующих субъект ов, но и на субъект ов публичного
права, имеющих ст ат ус юридического лица. Эт о различные публично — правовые образования,
главным назначением кот орых являет ся не участ ие в гражданском оборот е и не осущест вление
предпринимат ельской деят ельност и, а решение задач реализации власт ных полномочий публичного
управления, либо общест венной самодеят ельност и [8, с.87]. Ученые называют около десят и
от личит ельных признаков юридического лица публичного права и выделяют пят ь организационно —
правовых ф орм т аких лиц. Например, предлагает ся т акое определение: «Под юридическими лицами
публичного
права
следует
понимат ь
организации,
кот орые
наряду
с
гражданской
правосубъект ност ью,

обладают

и

публично

—

власт ными

полномочиями,

чт о

от личает

их от обыкновенных юридических лиц» [7, с.110]. Государст венные органы и органы мест ного
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самоуправления т акже обладают ст ат усом юридического лица. Они создают ся и ф ункционируют
в организационно — правовой ф орме государст венных или муниципальных учреждений. Наличие
у органов публичной власт и ст ат уса юридического лица означает , чт о т еорет ически любой из них при
совершении им админист рат ивного правонарушения может быт ь привлечен к админист рат ивной
от вет ст венност и. Между т ем орган публичной власт и в админист рат ивных и иных публичных
правоот ношениях — эт о, прежде всего, организация, выполняющая специальные публичные ф ункции,
а именно ф ункции осущест вления государст венной власт и или мест ного самоуправления,
организационно — распорядит ельные, управленческие ф ункции, а не ф ункции хозяйст вующего
субъект а, т.е. ф ункции производст ва продукции, продажи т оваров, выполнения работ или оказания
услуг. В эт ой связи возникает вопрос о т ом, допуст имо ли при привлечении к админист рат ивной
от вет ст венност и ст авит ь знак равенст ва между юридическим лицом — хозяйст вующим субъект ом
и юридическим лицом — органом публичной власт и. Обоснованно ли привлекат ь орган публичной
власт и к админист рат ивной от вет ст венност и за нарушение каких-либо норм и правил, кот орое было
допущено им в ходе реализации ф ункций государст венной власт и или мест ного самоуправления
не в качест ве юридического лица в гражданско — правовом смысле, а в качест ве организации,
являющейся носит елем власт ных полномочий. Органы публичной власт и обладают

двойным

ст ат усом. С одной ст ороны, они являют ся носит елем власт ных полномочий и выст упают
в публично — правовых от ношениях, с другой ст ороны — равным участ ником гражданских
правоот ношений в качест ве юридического лица. Так, част ь 6 ст.4 Федерального Закона «Об общих
принципах организации законодат ельных (предст авит ельных) и исполнит ельных органов
государст венной

власт и

субъект ов

Российской

Федерации»

гласит :

«Законодат ельный

(предст авит ельный) орган государст венной власт и субъект а Российской Федерации обладает
правами юридического лица, имеет гербовую печат ь». Правовой ст ат ус субъект а, обладающего
правами юридического

лица, от личен от

правового

ст ат уса юридического

лица. Поскольку

дейст вующее законодат ельст во исходит из т ого, чт о государст венные органы являют ся
юридическими лицами, или по крайней мере объявляют ся субъект ами, имеющими права юридического
лица, докт ринально и на законодат ельном уровне учеными предлагает ся разработ ат ь понят ие
юридического лица публичного права, уст ановит ь его правовой ст ат ус, определит ь его признаки,
порядок деят ельност и [5, с.47-48]. Предст авляет ся, чт о механическое приравнивание органа
публичной

власт и

при

привлечении

его

к админист рат ивной

от вет ст венност и

к обычному

юридическому лицу как субъект у админист рат ивного правонарушения являет ся недопуст имым.
В обоснование т акого вывода можно привест и следующие доводы. Так, юридическое лицо подлежит
привлечению к админист рат ивной от вет ст венност и за т акое нарушение правил и норм, кот орое было
совершено в ходе его коммерческой или некоммерческой деят ельност и именно как юридического
лица. Орган же публичной власт и осущест вляет свою организационно — распорядит ельную,
управленческую или иную власт ную деят ельност ь не как юридическое лицо, а как власт вующий
субъект админист рат ивных, муниципальных или иных публичных правоот ношений. Наличие у него
ст ат уса юридического лица никак не влияет на осущест вление указанной деят ельност и. В эт ой связи
допущение органом публичной власт и в ходе своей основной деят ельност и нарушения определенных
правил и норм не может быт ь квалиф ицировано как админист рат ивное правонарушение,
совершенное им как юридическим лицом. Правонарушение совершает ся органом публичной власт и
именно в качест ве т акового, а не в качест ве юридического лица в организационно — правовой
ф орме учреждения. Например, мест ная админист рация при неисполнении возложенных на нее законом
определенных внешних публичных обязанност ей в област и обеспечения пожарной, санит арной
безопасност и, безопасност и дорожного движения не может быт ь признана субъект ом
соот вет ст вующего админист рат ивного правонарушения, предусмот ренного, в част ност и, ст .20.4,
6.3 — 6.5, 12.34 КоАП РФ в качест ве юридического лица. Кроме т ого, государст венные органы и органы
мест ного самоуправления ф инансируют ся из соот вет ст вующих бюджет ов: государст венного
и муниципального. Админист рат ивным наказанием, применяемым к юридическим лицам, в т ом числе
к органам публичной власт и, совершившим админист рат ивные правонарушения, как правило, являет ся
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админист рат ивный

шт раф ,

зачисляемый

в

соот вет ст вующий

бюджет.

Иными

словами,

админист рат ивная от вет ст венност ь юридических лиц в современных условиях имеет , прежде всего,
не правоохранит ельную, а ярко выраженную ф искальную направленност ь. В эт ой связи возникает
вопрос об экономической целесообразност и взыскания с органа публичной власт и, ф инансируемого
из бюджет а, шт раф а, зачисляемого в эт от же бюджет. При эт ом необходимо принимат ь во внимание,
чт о в мест ных бюджет ах в силу их деф ицит а расходы на уплат у шт раф ных санкций зачаст ую
не предусмат ривают ся. При привлечении государст венных органов к админист рат ивной
от вет ст венност и возникает парадоксальная сит уация, когда одни государст венные органы
шт раф уют другие государст венные органы, государст во наказывает само себя за т о, чт о в силу
объект ивных

или

субъект ивных

причин

не

смогло

обеспечит ь

надлежащее

исполнение

соот вет ст вующих правил и норм, кот орые само же и уст ановило. На основании изложенного
предст авляет ся, чт о при уст ановлении событ ий админист рат ивных правонарушений, совершенных
в ходе власт но — публичной деят ельност и государст венных органов или органов мест ного
самоуправления, данные органы не должны привлекат ься к админист рат ивной от вет ст венност и.
Админист рат ивную от вет ст венност ь в т аких случаях следует применят ь исключит ельно
к должност ным лицам указанных органов, непосредст венными дейст виями (бездейст вием) кот орых
совершают ся соот вет ст вующие админист рат ивные правонарушения. Таким образом, необходимо
внест и изменения в част ь 1 ст ат ьи 2.10 «Админист рат ивная от вет ст венност ь юридических лиц»
Кодекса об админист рат ивных правонарушениях Российской Федерации, изложив её в следующей
редакции: «Юридические лица част ного права подлежат админист рат ивной от вет ст венност и
за совершение админист рат ивных правонарушений в случаях, предусмот ренных ст ат ьями раздела II
наст оящего Кодекса или законами субъект ов Российской Федерации об админист рат ивных
правонарушениях. При совершении админист рат ивных правонарушений юридическими лицами
публичного права к админист рат ивной от вет ст венност и привлекают ся т олько должност ные лица
указанных
юридических
лиц».
Реализация
предложенного
изменения
в
дейст вующее
админист рат ивно — деликт ное законодат ельст во сущест венно опт имизирует и упорядочит инст ит ут
админист рат ивной

от вет ст венност и

юридических лиц,

а

т акже

позволит

повысит ь

ст епень

от вет ст венност и должност ных лиц государст венных органов и органов мест ного самоуправления.
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Уголовная ответственность при банкротстве
Ж аргалова Эржена Бат оевна
Магист рант каф едры уголовного права
и уголовного процесса ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»,
Россия, г. Чит а

В наст оящей ст ат ье раскрыт ы понят ия незаконного банкрот ст ва, описаны виды незаконного
банкрот ст ва, а т акже, пут и выявления ф акт а незаконного банкрот ст ва.
Ключевые

слова:

банкрот ст во,

незаконное

банкрот ст во,

ф икт ивное

банкрот ст во,

преднамеренное банкрот ст во, ф акт ы банкрот ст ва.
Банкрот ст во компании — эт о процедура, предусмот ренная законом. Главная цель в эт ой
сит уации сост оит в т ом, чт обы помочь должнику рассчит ат ься со всеми кредит орами и закрыт ь
деят ельност ь без долгов [1]. Недобросовест ные руководит ели используют данную процедуру
в своих личных целях, чт обы избавит ься от долгов. В эт ом случае нарушит елей может ожидат ь
от вет ст венност ь: от админист рат ивной до уголовной. Сегодня мы поговорим, за чт о полагает ся
уголовная от вет ст венност ь при банкрот ст ве.
Незаконные дейст вия, связанные с процедурой банкрот ст ва, совершают ся из личных корыст ных
целей руководст ва или в инт ересах ст оронних лиц. Ст. 196 УК РФ рассказывает о т ом, чт о т акое
преднамеренное банкрот ст во [4]. Такие дейст вия вызывают ся искусст венно, и в результ ат е компания
т еряет плат ежеспособност ь, несет ф инансовый ущерб и вгоняет ся в долги.
Эт и уголовно наказуемые нарушения в равной ст епени от носят ся к ф изическим лицам,
индивидуальным предпринимат елям и юридическим лицам. Нарушит елям придет ся заплат ит ь шт раф ,
кот орый сост авляет от пят исот до восьмисот минимальных размеров оплат ы т руда.
Сущест вуют

два

вида

незаконного

банкрот ст ва:

ф икт ивное

и

преднамеренное.

Они

различают ся, но за каждое из эт их нарушений предусмот рена от вет ст венност ь.
Фикт ивное банкрот ст во — эт о сит уация, когда у предприят ия или ф изического лица имеют ся
средст ва для исполнения обязат ельст в перед кредит орами, но, т ем не менее, объявляет ся
о несост оят ельност и. Фикт ивное банкрот ст во обычно применяет ся для т ого, чт обы получит ь скидки
или от срочки плат ежей. Данное нарушение регулирует ся ст . 197 УК РФ [4].
А вот в случае преднамеренного банкрот ст ва руководит ели ф ирмы делают все для т ого, чт обы
привест и свою компанию к необходимост и использования данной процедуры.
Чт обы избежат ь продажи имущест ва, должник может предпринят ь т акие дейст вия незаконного
характ ера [2]:
· Сокрыт ие имущест ва и всех данных о нем.
· Сокрыт ие имущест венных прав.
· Разрушение имущест ва.
· Передача имущест ва другим лицам.
· Подделка или уничт ожение документ ов.
· Нарушение очередност и выполнения обязат ельст в перед кредит орами.
Документ ы и договоры должника т щат ельно анализируют ся для т ого, чт обы выявит ь все
предпринят ые незаконные дейст вия. Когда начинает ся конкурсное производст во, т о все права
от бывшего руководст ва компании переходят к новому управляющему.
Сущест вуют некот орые признаки, по кот орым конт ролирующие органы могут выявлят ь ф акт ы
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нарушений. Самый главный из них — эт о наличие ф инансовых средст в, кот орые могут удовлет ворит ь
т ребования кредит оров. Для эт ого изучают ся оборот ные акт ивы ф ирмы. Если исследование покажет ,
чт о имеющиеся акт ивы могут
ф икт ивным.

покрыт ь т екущие обязат ельст ва, т о

банкрот ст во

признает ся

Для выявления ф акт а банкрот ст ва преднамеренного характ ера выполняет ся проверка
хозяйст венной деят ельност и предприят ия. Проверка зат рагивает обычно т рехлет ний период,
кот орый предшест вует подаче заявления о банкрот ст ве. Она включает в себя [3]:
— Первый эт ап. Рассчит ывают ся все изменения обязат ельст в ф ирмы перед кредит орами.
— Вт орой эт ап. Изучают ся сделки, связанные с имущест вом компании.
Если видно, чт о резко ухудшилось обеспечение т ребований кредит оров, эт о говорит о попыт ке
преднамеренного банкрот ст ва.
В заключение следует подчеркнут ь, чт о уголовная от вет ст венност ь определяет ся, в первую
очередь, суммой причиненного ущерба кредит орам.
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Социально-экономическое развитие регионов с помощью
механизма их объединения
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ФГБВОУ ВО "АГЗ МЧС России"
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся особенност и городских округов как от дельного т ипа
муниципальных образований. Авт ор на примере Рузского городского округа выявляет причины,
позит ивные и негат ивные ст ороны создания городского округа, а т акже возможные перспект ивы.
Ключевые слова: городской округ, Рузский городской округ, реф орма мест ного самоуправления,
социально-экономическое развит ие регионов, общест венное прост ранст во.
Вопросы развит ия мест ного самоуправления и админист рат ивно-т еррит ориального деления
на муниципальном уровне в современной России являют ся акт уальными. В последние годы инт ерес
к данной проблемат ике возрос, чт о связано в первую очередь с обост рившимися ф инансовыми
проблемами муниципальных образований. Сложившаяся сист ема районного управления базирует ся
на механизме взаимодейст вия государст венной власт и регионального уровня и конгломерат ов
небольших муниципальных образований, кот орые практ ически лишены реальной ф инансовоэкономической базы, однако их власт и от вет ст венны за ряд важнейших социально-экономических
вопросов. Подобное положение дел приводит к дезорганизации сист емы управления на мест ах [7,
с.46], чт о негат ивно сказывает ся на социально-экономическом развит ии регионов в общем и целом.
Процессы по объединению муниципальных районов в городские округа, прот екающие в последнее
время, наглядно демонст рируют как перспект ивы, т ак и проблемы муниципального развит ия.
Одним из примеров создания городских округов являет ся Рузский городской округ Московской
област и. Террит ориально данный округ соот вет ст вует Рузскому муниципального району. В сост ав
т еррит ории Рузского муниципального района входит два городских поселения (Руза, Тучково) и пят ь
сельских поселений (Колюбакинское, Волковское, Дороховское, Ст арорузское, Ивановское)
Админист рат ивный цент р — г. Руза. Решение об объединении вышеуказанных поселений в городской
округ содержит ся в Законе Московской област и «Об организации мест ного самоуправления
на т еррит ории Рузского муниципального района» [3]. В качест ве предст авит ельного органа данным
законом уст анавливает ся Совет депут ат ов Рузского городского округа, численност ь кот орого
сост авляет 21 депут ат. Глава городского округа избирает ся Совет ом депут ат ов из числа кандидат ов,
предст авленных конкурсной комиссией.
Рузский городской округ предст авляет собой один из т рех возможных вариант ов объединения
городских и сельских поселений — границы Рузского муниципального района не изменилась [1, с. 127].
Процесс слияния и цент рализации админист раций городских и сельских поселений привел к т ому, чт о
созданная админист рация Рузского городского округа имеет в качест ве ст рукт урных подразделений
т еррит ориальные админист рации (предст авит ельст ва), ранее имевшими независимост ь. Все
админист рации объединены под общим руководст вом главы админист рации Рузского городского
округа — т аким образом произошла цент рализация муниципальной власт и с сокращением ее шт ат ной
численност и не менее чем на чет верт ь (Рис.1). Чт о же касает ся выборных органов — созданный
Совет депут ат ов Рузского городского округа заменил все прежние предст авит ельные органы
поселений Рузского муниципального района.
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Рис.1
О прямых причинах создания Рузского городского округа сведений от сут ст вуют. В инт ервью,
данном главой Рузского района Сергеем Макаревичем незадолго до объединения, он сообщил
о необходимост и опт имизации управленческих и бюджет но-ф инансовых процессов. Макаревич указал
на т от ф акт , чт о лет ом 2016 года ураганом был разрушен поселок Колюбакино, кот орый удалось
операт ивно восст ановит ь лишь с помощью соседских поселений; в случае консолидации бюджет а
подобные задачи будет решит ь гораздо проще [6]. Поскольку создание городских округов имеет
социально-экономические цели, т о от вет на вопрос о возможных причинах объединения следует
искат ь именно в социально-экономическом сост оянии района. В 2016 году произошел регресс
по целому ряду значимых экономических показат елей по от ношению к 2015 году. Если сравниват ь
период январь-сент ябрь 2016 года по от ношению к аналогичному периоду 2015 года, т о выяснит ся
чт о:
— т емп рост а инвест иций в основной капит ал сост авил 47,5%, т о ест ь объем инвест ирования
снизился более чем в два раза;
— т емп рост а начисленной средней заработ ной плат ы сост авил 103%, чт о ниже уровня
оф ициальной инф ляции;
— т емп рост а пост роенных населением индивидуальных жилых помещений — 69,1%;
— т емп рост а ф онда заработ ной плат ы — 96,8%. От рицат ельный сальдированный ф инансовый
результ ат (прибыль минус убыт ки) имели 2 из 7 муниципальных образований — поселения
Ст арорузское (-13,5 млн. руб.) и Ивановское (-2,7 млн. руб.) [2].
Объединение в городской округ способно создат ь единое общест венное прост ранст во. Одним
из дост оинст в общест венного прост ранст ва являет ся т есная взаимосвязь с муниципальной, в первую
очередь молодежной полит икой, чт о служит ст рат егическим императ ивом развит ия небольших
городов и поселений [4, с. 49].
Несмот ря на т о, чт о в Российской Федерации уже имеет ся опыт создания городских округов,
универсальных крит ериев для определения необходимост и данного преобразования не определено.
Необходимост ь данных преобразований зачаст ую дикт уют ся «сверху» и не учит ывает т от ф акт , чт о
каждый городской округ от личен индивидуальной ст рукт урой, причиной и ист орией создания, а т акже
дальнейшими перспект ивами. На сегодняшний день в России сущест вует более 500 городских округов.
Подобное усиление уровня цент рализации власт и не лучшим образом сказывает ся на полит ической
культ уре населения, чт о усугубляет ся от меной прямых выборов глав городских округов и поселений.
Граждане не т олько от ст ранены от выборов градоначальника, но т акже и избирают меньшее число
депут ат ов. В данных условиях не ст оит рассчит ыват ь на рост полит ической инициат ивы
и самосознания населения, чт о являет ся препят ст вием на пут и ст ановления полноценного
гражданского общест ва.
Вмест е с эт им нельзя не признат ь т от ф акт , чт о бюрократ ический аппарат как
на государст венном, т ак и на муниципальном уровне весьма многочисленен, чт о создает большое
число смежных компет енций и снижает общую эф ф ект ивност ь их работ ы.
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Рис.2
Таким образом, объединение муниципальных районов в городские округа имеет следующие
положит ельные ст ороны (Рис. 2):
— опт имизация численност и бюрократ ического аппарат а. Высвободившиеся ф инансовые
ресурсы направляют ся на развит ие округа;
— цент рализация сист емы власт и. Пост роение ст рогой власт ной верт икали позволяет повысит ь
качест во управленческих процессов;
— консолидация муниципальных бюджет ов. Собст венно
и являет ся основной задачей объединения;

говоря,

данная

консолидация

— крупные муниципальные образования имеют большие шансы получит ь государст венную
поддержку от носит ельно небольших районов;
— обеспечение единст ва социально-экономической полит ики;
— возможност ь создания единой социально-культ урной среды.
Несмот ря на явные дост оинст ва, создание округов имеет и недост ат ки:
— ослабление предст авит ельных начал осущест вления власт и народом на мест ном уровне.
Создание одного сокращенного предст авит ельного органа на уровне округа производит ся взамен
сущест вования предст авит ельных органов объединяемых муниципальных образований;
— цент рализация власт и может привест и к ф ормализации учет а мнения и пот ребност ей
населения, т огда как одной из ключевых особенност ей муниципальной власт и являет ся т есное
взаимодейст вие с народом;
— одним из следст вий консолидации бюджет а являет ся перераспределение ф инансовых
пот оков на уравнит ельных началах, чт о крайне невыгодно для т ех городских и сельских поселений,
кот орые можно назват ь экономически благополучными.
При соот несении позит ивных и негат ивных ф акт оров создания городских округов можно
выявит ь дальнейшие перспект ивы проведения полит ики укрупнения муниципальных образований,
а именно:
— повышение эф ф ект ивност и государст венного и муниципального управления;
— снижение численност и бюрократ ического аппарат а и числа предст авит ельных органов;
— снижение уровня
полит ической культ уры.

реальной

полит ической

свободы

населения

и,

соот вет ст венно,

Таким образом, проводит ь полит ику укрупнения муниципальных образований необходимо
проводит ь индивидуально. Кроме т ого изучив имеющийся опыт и сопост авив полученные результ ат ы
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необходимо

выработ ат ь

универсальные

крит ерии

оценки

для

определения

необходимост и

укрупнения муниципалит ет ов, и соот вет ст венно, по эт им крит ериям можно выявит ь муниципальные
образования, в кот орых укрупнение сущест венно улучшит качест во жизни населения.
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Совершенствование государственной политики в сфере
нефтегазовой отрасли
Макарова Елена Викт оровна
Ст удент ка магист рат уры 2 курса гр.237434/0111
СПбПУ им. Пет ра Великого, Россия, г. Санкт -Пет ербург

Несмот ря на общие положит ельные результ ат ы развит ия неф т егазовой промышленност и,
в ее работ е сф ормировались проблемные сит уации и негат ивные т енденции.
К сожалению, имеющийся опыт государст венного управления в неф т егазовом сект оре не дает
поводов для опт имизма. Разработ анные ф едеральные программы и от дельные меры,
предпринимаемые на региональном уровне, в большинст ве своем не дали замет ных результ ат ов.
Следоват ельно, необходимы глубокие изменения в сист еме государст венного управления
и экономической полит ике [4].
Выделим основные преобразования, кот орые хот елось бы предложит ь для совершенст вования
неф т егазовой от расли в России:
— введение налога на добавленный доход от добычи неф т и;
— сохранение и развит ие парт нерских от ношений с ЕС и США;
— осущест влят ь поддержку исследований и освоения новых т ехнологий.
Введение налога на доход от добычи позволяет снизит ь чувст вит ельност ь налоговой нагрузки
к изменению цены на неф т ь. Допуст им, льгот ы на т акие мест орождения компании будут получат ь
по квот е, кот орая будет зависет ь от их доли в общей добыче в ст ране. При т ом чт о
в 2016 г. в России было добыт о 526,7 млн т неф т и и газового конденсат а, на новую сист ему можно
будет перевест и лишь 1-3% добычи.
Риски для бюджет а при цене неф т и в $50 — от $621 млн до $1,656 млрд. и увеличиват ься вмест е
с ценой неф т и. Предложение от носит ельно, ведь если для дейст вующих мест орождений выплат ы
будут более ли менее ст абильны и даже снижены, т о новые участ ники могут как выиграт ь, т ак
и проиграт ь. Тем ни менее, я счит аю, чт о ст авка имеет мест о быт ь, ведь налог начинает взимат ься
после т ого, как окупят ся капит аловложения в мест орождение.
Следоват ельно, в главе 2, ст ат ье 12, 13 и главе 3, ст ат ье 19 налогового кодекса РФ нужно
добавит ь данный вид налога.
Поговорим о парт нерст ве со ст ранами Евросоюза и США.
Так как в Америке закончились выборы, чт о было главным инст румент ом воздейст вия
на взаимоот ношения между Россией и Европой, все договоренност и, кот орых удавалось дост игат ь,
вдруг резко изменялись в связи с т ем, чт о американцы смот рели на эт и позиции в зависимост и от т ой
или иной парт ии. Сейчас Дональдом Трампом были озвучены довольно инт ересные инициат ивы,
особенно в сф ере энергет ики и появилась перспект ива сот рудничест ва.
Зона
свободной
т орговли
между
США
и
ЕС
предусмат ривает
объединение
их высокот ехнологичных экономик. Чт о, безусловно, ужест очит конкуренцию за рынки сбыт а,
ист очники сырья, выгодные сф еры вложения — и эт о все ест ь в России. Основными агент ами
экспорт ной экспансии ст анут т ранснациональные корпорации и банки. И мы в России должны
учит ыват ь возможные последст вия. С одной ст ороны, выиграют т е компании, кот орые быст ро найдут
свои ниши. В целом, повысят ся т емпы и уровень развит ия ряда ст ран. С другой ст ороны, усилит ся
диспропорция в экономиках многих ст ран, кот орые эт от альянс создают .
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Следующим важным вопросом являет ся ряд прорывных т ехнологий, кот орые будут определят ь
завт рашнее развит ие цивилизации в целом. Важно внедрит ь и обеспечиват ь админист рат ивный
механизм госрегулирования в вопросах, связанных с энергоемкост ью и мет аллоемкост ью. Мы очень
раст очит ельны — по некот орым оценкам, мы до 450 млн. т онн в год сжигаем напрасно. Они
эквивалент ны 80 % неф т и, кот орую мы добываем. Но прежде, чем замахиват ься на глобальные
т ехнологии, мы должны навест и порядок в т ом, чем владеем. Сделат ь нашу работ у максимально
эф ф ект ивной и конкурент оспособной. Главная цель для России в сырьевой сф ере на ближайшие
пят ь лет — навест и организационно-правовое обеспечение и регулирование т ого хозяйст ва, кот орым
мы владеем и эт о будет равно плюс т рем объемам ВВП [3].
Мы не вправе счит ат ь, чт о, если у нас много ресурсов, значит у нас богат ая ст рана.
Теорет ически эт о т ак, но богат а т а ст рана, кот орая по-хозяйски рационально их использует.
Поэт ому главным двигат елем прогресса являют ся инвест иции в т ехнологии.
Невозможно от рицат ь ф ундамент альную роль инноваций в развит ии неф т егазовой
промышленност и. Технологические инновации оказывают огромное влияние на все аспект ы и звенья
цепочки пост авок. Технический прогресс, начиная с т рехмерного и чет ырехмерного ф ормат а
сейсмологических изысканий и заканчивая усовершенст вованием т ехнологий ф ракционной перегонки
и изомеризации, сжижения газов, оказывает огромное влияние на процессы разведки, бурения,
добычи, переработ ки и сбыт а неф т и и газа [1].
Создание сист емы класт еров приведёт к выпуску продукции неф т ехимической и газохимической
от раслей соот вет ст вующую современным экологическим ст андарт ам. В конечном счёт е повысит ся
инновационный пот енциал регионов, возраст ут объёмы производимого валового продукт а как
регионами, т ак и ст раной в целом [2].
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Музей в жизни ребенка
Федянина Елена Юрьевна
воспит ат ель первой квалиф икационной кат егории
МБДОУ "Дет ский сад №91" г. Рязань
E-mail: Elena.sorokina.ne@yandex.ru

В наст оящее время в дошкольном образовании происходит обновление педагогического
процесса. Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт дошкольного образования
ст авит

новые

задачи,

и

прежде

всего,

объединение

обучения

и

воспит ания

в

единый

образоват ельный процесс на основе духовно-нравст венных и социокульт урных ценност ей
и принят ых в социуме правил и норм поведения в инт ересах человека, семьи, общест ва. Воспит ание
должно помогат ь ребенку, уст анавливат ь, собст венные от ношения, конт акт ы с социумом, ист орией,
культ урой человечест ва, в кот ором он ст анет субъект ом собст венного развит ия. Для ф ормирования
ценност ных ориент аций личност и важную роль играет музей, как хранит ель духовного наследия
человечест ва. В музее находят взаимосвязь внешний мир, от раженный в памят никах ист ории
и культ уры, мир событ ий и внут ренний личност ный мир человека.
Музейная педагогика оказывает огромную помощь в нравст венно-пат риот ическом воспит ании.
Она помогает зародит ь нравст венные основы, учит правилам общения, развивает т ворческий
пот енциал ребенка, т.к. музей располагает т ем, чт о выше всей конкуренции, — подлинными
ценност ями. Невозможно пост роит ь будущее без знания ист орических корней и опоры на опыт
предшест вующих поколений.
А чт о же т акое музей? Музей- от греч. «museion» — храм муз; научно-исследоват ельское
учреждение,

осущест вляющее

хранение,

изучение

и

популяризацию

памят ников

ист ории,

мат ериальной и духовной культ уры.
В дошкольном возраст е наиболее сильное влияние на ребенка оказывает семья. Именно
поэт ому приобщение дет ей к музею проводит ся в т есном конт акт е с родит елями. Для большинст ва
родит елей характ ерно осознанное от ношение к музею как специф ическому воспит ат ельному
учреждению. Однако ест ь и родит ели, кот орые счит ают , чт о дошкольникам еще рано посещат ь т акие
учреждения: «Малы и ничего не поймут , чего зря время т рат ит ь». Также, некот орым папам и мамам
прост о не приходит в голову идея т акой экскурсии. Зачаст ую у родит елей не всегда имеет ся
возможност ь посещат ь музеи с дет ьми, поэт ому во многих дет ских садах создают ся собст венные
музеи, пуст ь и маленькие. Сегодня мини-музеи — необходимая част ь развивающей среды дет ских
садов. Музей в группе позволит воспит анникам приобщит ься к музейной культ уре, усвоит ь правила
поведения в музее и умение понимат ь образный язык предмет ов. Они дают ребенку возможност ь
эксперимент ироват ь, синт езироват ь полученные знания, развиват ь т ворческие способност и
и коммуникат ивные навыки.
Основной мет од в работ е с дет ьми дошкольного возраст а, как извест но, игра. Особенност ь
предлагаемых игр заключает ся в т ом, чт о они направлены на подгот овку дет ей к восприят ию
музейной культ уры. Воображение и ф ант азия, очень хорошо развит ые в дет ском возраст е, помогают
ребенку проникнут ься духом иного ист орического времени, а значит , осваиват ь, преобразовыват ь
накопленные ист орико-культ урные ценност и.
Каждый мини-музей — эт о результ ат общения, совмест ной работ ы педагога, воспит анников
и их семей.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
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Основные аспекты Болонской системы образования
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каф едра Инноват ики, качест ва, ст андарт изации и серт иф икации

Образование в России являет ся одним из наиболее важнейших сф ер жизни общест ва. За долгий
период времени, как среднее, т ак и высшее образование подвергалось различным реф ормам.
Следст вием последней из них ст ало внедрение Болонской сист емы, кот орое общест во восприняло
довольно двояко. Сист ема имеет ряд нерешенных задач, вызывающих в свою очередь массу
вопросов, как среди ст удент ов, т ак и среди преподават елей.
В июне 1999 года 29-ю минист рами образовании европейских государст в была подписана
Болонская декларация, целью кот орой являет ся гармонизация сист емы высшего образования,
прежде всего ст ран Европы. Таким образом, ВУЗы, кот орые работ ают в конт екст е данной сист емы,
являют ся конкурент ными, а специалист ы, кот орые получают образование в Болонском процессе,
счит ают ся более перспект ивными, и имеют ряд преимущест в при т рудоуст ройст ве. В связи с эт им,
в сент ябре 2003 года данная декларация была подписана Российской Федерацией на Берлинской
ко нф еренции 33-х минист ров образования ст ран-участ ниц Болонского процесса, обязуясь до 2010
года воплот ит ь в жизнь основные принципы данной сист емы образования [1].
Создание единого европейского прост ранст ва высшей школы именуют , как Болонский процесс.
Главными задачами Болонского процесса являет ся ф ормирование единого рынка т руда высшей
квалиф икации в Европе, создание условий для повышения качест ва российского образования,
а т акже конкурент оспособност и вузов региона на мировом рынке образоват ельных услуг. Основные
пункт ы Болонского процесса предст авлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Основные пункт ы Болонского процесса
Как видно из рисунка 1, Болонский процесс основан на шест и основных принципах.
Первый принцип являет ся одним из самых сущест венных для России — эт о внедрение
двухуровневой сист емы образования, предст авляющий собой введение двух циклов обучения.
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Первый цикл обучения включает в себя получение первой академической ст епени (бакалавр),
а вт орой — получение академической ст епени (магист р). При эт ом продолжит ельност ь обучения
на первом цикле (бакалавриат е) должна быт ь от 3 до 4 лет. Обучение в т ечение вт орого цикла может
вест и к получению ст епени магист ра (при длит ельност и обучения 1-2 года) и/или к докт орской
ст епени (при общей длит ельност и обучения 7-8 лет ).
Вт орой принцип Болонского процесса — эт о введение ECT S — европейской сист емы перезачет а
зачет ных единиц т рудоемкост и, в рамках поддержки крупномасшт абной ст уденческой мобильност и.
При кредит ной сист еме размерност ь обучения определяет ся количест вом кредит ных баллов,
кот орые необходимо набрат ь для получения диплома. Подобный подход заменяет собой ф орму
обучения (очная, заочная, вечерняя).
Данная сист ема оценки способст вует реализации другого принципа Болонского процесса —
мобильност и, т рет ьего пункт а Болонского процесса. Причем речь идет не т олько о расширении
мобильност и ст удент ов, но и проф ессорско-преподават ельского сост ава. То ест ь обучающийся
может собрат ь определенные кредит ы в одном учебном заведении, а зат ем может перейт и в другое
и продолжит ь обучение.
Чет верт ый принцип Болонского процесса предст авляет собой обеспечение т рудоуст ройст ва
выпускников. Речь идет о признании российских дипломов за рубежом, но для эт ого необходимо
изменение

во

всех

ст ранах—участ ницах

Болонского

процесса

национального

т рудового

законодат ельст ва в част и т рудоуст ройст ва иност ранцев. Во многих ст ранах иност ранцы имеют
дост ат очно ограниченные права в т рудоуст ройст ве.
Пят ый принцип Болонского процесса — эт о обеспечение привлекат ельност и европейской
сист емы образования. Введение европейской сист емы приведет к повышению инт ереса европейских
и иных граждан к высшему образованию [2]. Эт от принцип направлен на расширение высшего
образования и его дост упност ь в европейских ст ранах.
Последний, шест ой принцип Болонского процесса включает

в себя конт роль качест ва

образования. Под эт им понимает ся создание в каждом европейском государст ве аккредит ационных
агент ст в, не зависимых от национальных правит ельст в и международных организаций, кот орые будут
оцениват ь качест во образования, уровень вузов в зависимост и не от длит ельност и и содержания
обучения, а от т ех знаний, умений и навыков, кот орые приобрели выпускники.
В т о же время практ ически во всех европейских ст ранах для единого конт роля качест ва
образования применяет ся т ак называемый компет ент ност ный подход.
Компет ент ност ный

подход

—

эт о

инновационный

процесс

в

образовании,

кот орый

соот вет ст вует принят ой в большинст ве развит ых ст ран общей концепции образоват ельного
ст андарт а.
Компет ент ност ный подход призван решат ь ряд т аких проблем в образоват ельном процессе,
кот орые на основе сущест вующих в т еории и практ ике проф ессионального образования до сих пор
ост ают ся нерешенными. Одной из них являет ся обеспечение высокого качест ва подгот овки
специалист ов в сист еме развивающегося проф ессионального образования для повышения спроса
выпускников на рынке т руда.
Таким образом, на данный момент модернизация сист емы образования России являет ся
необходимым для развит ия ст раны в целом. Создание единой европейской ст рукт уры образования
сф ормирует не т олько единый рынок т руда высшей квалиф икации в Европе, но и создаст все
необходимые
условия
для
повышения
качест ва
российского
образования,
а
т акже
конкурент оспособност и вузов региона на мировом рынке образоват ельных услуг.
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Потенциал киноискусства в формировании ценностей у
молодежи
Бакакина Юлия Дмит риевна
ст удент ,
Национальный исследоват ельский т омский государст венный университ ет ,
Т омск

Проблема ф ормирования ценност ных ориент аций разбиралась и описывалась в разных науках.
В социальной психологи понят ие ценност и включает в себя идеалы, цели, инт ересы, убеждения,
а т акже иные мировоззренческие проявления, ф ормирующиеся при усвоении социального опыт а [1,
с.389]. С.Л. Рубиншт ейн ут верждал, чт о «ценност ь — значимост ь для человека чего-т о в мире» [2,
с.365], и лишь признаваемая
ценност ь может выполнят ь ф ункцию ориент ира поведения — важнейшую
ценност ную ф ункцию.
В целом, ценност и в социальной психологии рассмат ривают ся как част ь, входящая в ст рукт уру
направленност и личност и, обуславливающие её поведение и принципы жизни.
На процесс ф ормирования ценност ей у молодежи оказывает огромное влияние ряд ф акт оров,
т аких как: семья, круг общения (друзья), учебное заведение, церковь, искусст во, социокульт урная
среда.
Кинемат ограф как один из самых популярных видов искусст ва, а т ак же позволяющий на миг
оказат ься в «другом мире», пост авит ь себя на мест о главного героя, пережит ь т е эмоции играет
огромную роль в процессе ф ормирования ценност ных ориент аций подраст ающего поколения. Кино
являет ся не т олько самым молодым видом искусст ва, но и самым «молодежным». Молодежь
в возраст е до 30 лет являет ся основной публикой в кинозалах, а т ак же пот ребит елями видеоресурсов.
Через кинемат ограф распрост раняют ся ст ереот ипы поведения и мировоззрение. Возможност и
киноискусст ва, как в позит ивном, т ак и в негат ивном плане безграничны из-за многообразия
киноф ильмов. Своим воздейст вием на молодежь, они могут ст имулироват ь нравст венные ф ормы
поведения, либо, наоборот , прививат ь как норму — от клоняющееся поведение, не одобряемое
общест вом.
Исследований

вопроса

ф ормирования

ценност ей

молодежи

посредст вом киноискусст ва

в от ечест венной науке не значит ельно. Особо в эт ом плане выделяет ся работ ы Е.Ю.Жмыровой,
В.А.Монаст ырского, С.Н. Пензина кот орые дают т еорет ическое обоснование возможност ей
киноискусст ва как средст ва ф ормирования ценност ных ориент аций, а т акже пут ей и условий
реализации эт их возможност ей в деят ельност и молодежного дискуссионного киноклуба.
Разност оронност ь воздейст вия киноискусст ва на зрит еля обусловлена его разнообразными
ф ункциями. Полиф ункциональност ь киноискусст ва применит ельно к задачам использования его
специф ики в качест ве средст ва ф ормирования ценност ей у молодежи, проявляет ся в реализации
следующих ф ункций: познават ельной, коммуникат ивной, развивающей, воспит ат ельной.
Познават ельная ф ункция кино

позволяет

обогат ит ь

образоват ельно-культ урную

сф еру

человека. Разрушит ь ст ереот ипы, миф ы, предрассудки. Кинемат ограф позволяет человеку освоит ь
т акие сит уации, в кот орых он никогда бы не оказался в реальной жизни.
Коммуникат ивную ф ункцию большинст во исследоват елей рассмат ривают как средст во общения
художника и аудит ории, как канал передачи не т олько знаний, но и чувст в. Тем самым киноискусст во
повышает духовный пот енциал молодежи.
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Развивающая ф ункция позволяет зрит елям ст ат ь психологически более искушенными. При
восприят ии кинолент ы развивают ся способност и к сочувст вию, восприимчивост и, способност и
эмоционального пост ижения другого[3, с. 29].
Воспит ат ельная ф ункция кино заключает ся в предст авлении моделей жизни, образцов
поведения, в пропаганде ценност ей в приобщении к культ уре и искусст ву. Киноискусст во позволяет
обогат ит ься жизненным опыт ом других людей.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о кинемат ограф содейст вует усвоению человеком
социальных норм, поведенческих образцов и культ урных ценност ей, необходимых для его успешного
ф ункционирования в общест ве. Кино воспит ывает у молодого поколения взгляды на жизнь,
общест во, принципы, способст вует ф ормированию внут ренних образцов поведения [4, с. 105].
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