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Юридические
науки
Правовое регулирование отношений по выдаче, использованию и
обслуживанию банковских карт
Сут яина Ольга Юрьевна
ФГБОУ ВО "Рязанский Государст венный Университ ет имени С.А. Есенина"

Рынок банковских (плат ежных) карт в нашей ст ране сущест вует на прот яжении более двадцат и
лет. Однако нормат ивно-правовое регулирование договорных от ношений по выдаче, использованию
и обслуживанию банковских карт в России находит ся в ст адии ф ормирования.
На международном уровне и в от дельных зарубежных ст ранах рынок банковских карт возник
раньше, а правовое регулирование от ношений по поводу банковских карт осущест вляет ся
на прот яжении нескольких десят илет ий
В России, согласно Конст ит уции РФ, принят ой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
(ст. 8) [ Собрание законодат ельст ва РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. Собрание законодат ельст ва РФ. 1996.
№ 5. Ст. 410. Собрание законодат ельст ва РФ. 1996. № 6. Ст. 492.], гарант ирует ся единст во
экономического прост ранст ва, свобода экономической деят ельност и и беспрепят ст венное
перемещение капит алов и услуг на т еррит ории РФ.
К предмет у ф едерального ведения, в соот вет ст вии с Конст ит уцией РФ, от носит ся гражданское
законодат ельст во (п.п. «о» ст. 71) и уст ановление правовых основ единого рынка (п.п. «ж» ст. 71).
Исходя из нормы Конст ит уции РФ (ч. 3 ст. 55, ч. 2 ст. 74) о недопуст имост и ограничения прав граждан
иначе как на основании закона, умаление в какой-либо ф орме права на использование банковской
карт ы для осущест вления безналичных расчет ов может уст анавливат ься исключит ельно
ф едеральным законом. Следоват ельно, регулирование гражданско-правовых договорных от ношений
по выдаче, использованию и обслуживанию банковских карт может осущест влят ься исключит ельно
на ф едеральном уровне.
Гражданский Кодекс РФ (гл. 45 ГК РФ) регулирует от ношения по от крыт ию и ведению банковских
счет ов, но не содержит специальных положений, посвященных договору на выдачу, использование
и обслуживание банковской карт ы. Единст венное исключение предст авляет правило, согласно
кот орому договором банковского счет а может быт ь предусмот рено удост оверение прав
распоряжения денежными средст вами посредст вом элект ронного средст ва плат ежа (ч. 3 ст. 847 ГК
РФ).
Федеральный закон РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1(ред. от 26.07.2017г.) «О банках
и банковской деят ельност и» определяет правовое положение кредит ных организаций, в т ом числе
некот орые особенност и участ ия коммерческих банков в договорных от ношениях.
Закон о банках предусмат ривает перечень сущест венных условий договора, одной из ст орон
кот орого являет ся кредит ная организация (ст. 30); определяет общие т ребования к осущест влению
банковских расчет ов (ст. 31); ф ормулирует от дельные обязанност и кредит ной организации в част и
инф ормирования клиент а об условиях использования плат ежной карт ы (ст. 29). Однако закон
подробно не регулирует договорные от ношения ст орон с использованием банковской карт ы.
Деят ельност ь по выпуску банковских карт (эмиссия) среди банковских операций не называет ся (ст . 5).
Федеральный закон РФ от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной плат ежной сист еме»
[Собрание законодат ельст ва РФ. 2011. № 27. Ст. 3 872.] являет ся основным специальным ист очником
регулирования от ношений по выдаче, использованию и обслуживанию банковских карт в России.
Закон о плат ежной сист еме регулирует от ношения, возникающие в процессе создания
и ф ункционирования плат ежных сист ем на т еррит ории РФ, а т акже порядок оказания плат ежных услуг,
4
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в т ом числе с применением элект ронного средст ва плат ежа (банковской карт ы).
Закон о плат ежной сист еме содержит определения основных т ерминов, применяемых
в безналичных расчет ах с использованием банковских карт , регламент ирует правовое положение
операт ора по переводу денежных средст в (банка-эмит ент а), определяет основные права
и обязанност и банка и клиент а, а т акже правила распределения убыт ков, обусловленных
использованием элект ронного средст ва плат ежа неуполномоченным лицом.
В наст оящее время дейст вует Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П
«Об эмиссии плат ежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» [Собрание
законодат ельст ва РФ. 1996. № 3. Ст . 140.].
Положение об эмиссии плат ежных карт регулирует порядок эмиссии банковских карт
и осущест вления безналичных расчет ов с их применением, правила документ ооборот а
и бухгалт ерского учет а операций с банковскими карт ами, а т акже банковского конт роля и надзора.
Положение об эмиссии плат ежных карт не регулирует договорные от ношения кредит ной
организации и клиент а по поводу выдачи, использования и обслуживания банковских карт , однако,
содержит указание на договор как правовое основание пользования банковской карт ой (п. 1.6),
а т акже определяет закрыт ый перечень видов банковских карт , допускаемых к выпуску (эмиссии)
кредит ными организациями на т еррит ории РФ (п. 1.5).
К от ношениям кредит ной организации и клиент а (гражданина- пот ребит еля), обращающегося
за выдачей банковской карт ы для личных нужд, не связанных с осущест влением предпринимат ельской
деят ельност и, подлежат применению правила Закона РФ от 07 ф евраля 1992 г. № 23001(ред. от 01.05.2017г.) «О защит е прав пот ребит елей» и Федерального закона РФ от 24 декабря
2013 г. № 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «О пот ребит ельском кредит е (займе)» .
Ввиду от сут ст вия комплексного нормат ивно-правового регулирования от ношений по выдаче,
использованию и обслуживанию банковских карт на уровне Гражданского Кодекса РФ или
специального закона, особое значение приобрели локальные акт ы кредит ных организаций, занят ых
выпуском (эмиссией), а т акже распрост ранением или эквайрингом[1] плат ежных карт , регулирование
от ношений по поводу карт «смещено» в договорную сф еру.
Кредит ные организации ут верждают внут ренние документ ы по вопросам выдачи, использования
и обслуживания банковских карт (далее по т екст у — Правила). Обычно они именуют ся «Правилами
комплексного банковского обслуживания», «Правилами выпуска и обслуживания банковских карт »,
«Правилами предост авления и использования банковских карт », «Условиями предост авления
и использования плат ежных карт » и др.
Правила кредит ных организаций определяют порядок оф ормления операций с использованием
карт ы, от крыт ия и ведения счет ов, получения выписок и оспаривания операций, приост ановления
использования карт ы, срок дейст вия и порядок раст оржения договора, от вет ст венност ь ст орон
и распределение убыт ков, обусловленных использованием банковской карт ы неуполномоченным
лицом, содержат приложения, раскрывающие т ариф ную полит ику организации. Иными словами, своим
содержанием Правила охват ывают весь круг от ношений в данной сф ере — от выдачи банковской
карт ы до раст оржения договора.
Присоединение

клиент а

к

Правилам кредит ной

организации

о

выдаче,

использовании

и обслуживании банковских карт следует квалиф ицироват ь как выражение согласия соблюдат ь
Правила плат ежной сист емы как локальный акт операт ора плат ежной сист емы (в част и имеющихся
от сылок). Поэт ому Правила плат ежной сист емы, в пределах содержащихся в договоре от сылочных
норм, являют ся обязат ельными для клиент а (держат еля карт ы). Правила плат ежной сист емы
обязат ельны для банка как част ь договора об участ ии кредит ной организации (эмит ент а)
в деят ельност и плат ежной сист емы.
Наука XXI века
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Гражданско-правовая защита прав сторон договора на выдачу,
использование и обслуживание банковской карты
Сут ягина Олга Юрьевна
ФГБОУ ВО "Рязанский государст венный университ ет
имени С.А. Есенина"

Кредит ной организацией в процессе исполнения договорных обязанност ей по

выдаче

и обслуживанию банковских карт могут быт ь допущены следующие виды нарушений: превышение
согласованного с клиент ом срока выдачи банковской карт ы; разглашение сведений, сост авляющих
банковскую т айну; несвоевременное зачисление денежных средст в на счет банковской карт ы;
невыполнение указаний клиент а (держат еля карт ы) о перечислении (выдаче) денежных средст в;
необоснованное списание денежных средст в со счет а банковской карт ы.
Законодат ельст вом РФ не предусмот рен срок, в т ечение кот орого кредит ной организацией
должна быт ь выдана клиент у (держат елю) банковская карт а, а т акже специальные правовые
последст вия за задержку ее выдачи. Если денежные средст ва внесены на счет карт ы, но банковская
карт а не выдана в срок, предусмот ренный договором, клиент лишает ся возможност и осущест вит ь
свои права т ребования к банку посредст вом совершения безналичных расчет ов. В т ечение периода,
определяемого момент ом, когда банковская карт а должна была быт ь выдана клиент у (держат елю
карт ы) и до момент а, когда обязанност ь по выдаче банковской карт ы счит ает ся исполненной, банк
сохраняет возможност ь пользования денежными средст вами. Клиент (держат ель карт ы), в данной
сит уации, вправе т ребоват ь от банка-эмит ент а уплат ы процент ов годовых в порядке ст. 395 ГК
РФ за весь период незаконного пользования денежными средст вами.
Инф ормация о банковском счет е и реквизит ах плат ежных карт может быт ь предост авлена
кредит ной организацией т рет ьим лицам т олько при наличии у них дост ат очных правовых оснований
(ст . 26 Закона о банках).
На

практ ике,

кредит ные

организации

допускают

выдачу

банковских

карт

способом,

не исключающим возможност и т рет ьих лиц с прест упным умыслом заф иксироват ь реквизит ы
банковской карт ы с целью последующего списания денежных средст в со счет а клиент а.
Доказат ь сущест вование причинно-следст венной связи между нарушением режима банковской
т айны и возникшими у клиент а убыт ками чрезвычайно сложно. Поэт ому, когда судом банк признавался
от вет ст венным за нарушение режима банковской т айны, пост радавшей ст ороне удавалось добит ься
т олько компенсации морального вреда.
Моральный вред за разглашение банковской т айны по договору на выдачу, использование
и обслуживание банковской карт ы подлежит компенсации т олько в т ом случае, когда клиент ом
(владельцем счет а карт ы) выст упает гражданин-пот ребит ель (ст. 15 Закона о защит е прав
пот ребит елей).
В т ех случаях, когда клиент допуст ит разглашение сведений о плат ежных реквизит ах банковской
карт ы, он несет гражданско-правовую от вет ст венност ь за убыт ки, возникшие на ст ороне банка
в результ ат е использования карт ы неуполномоченным лицом, в соот вет ст вии с условиями договора
на выдачу, использование и обслуживание банковской карт ы.
Если кредит ная организация допуст ит

несвоевременное или ненадлежащее исполнение

расчет ных обязат ельст в по договору на выдачу, использование и обслуживание банковской карт ы,
клиент вправе т ребоват ь уплат ы процент ов на сумму плат ежной операции (ст. 856 ГК РФ). Размер
процент ов и порядок их уплат ы банком определяет ся ст . 395 ГК РФ.
Со ст ороны клиент а (держат еля карт ы) т ак же могут быт ь допущены нарушения договорных
Наука XXI века
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обязанност ей по оплат е банковских услуг и соблюдению т ребований безопасного использования
плат ежных карт .
Нарушение клиент ом обязанност и по соблюдению т ребований безопасного использования
банковских карт может выразит ься в разглашении плат ежных реквизит ов банковской карт ы т рет ьим
лицам, ут рат е или краже банковской карт ы. Избежат ь (предупредит ь) последст вия использования
банковской карт ы неуполномоченным лицом клиент может самост оят ельно посредст вом включения
в договор условия об уст ановлении дневных и месячных расходных лимит ов, либо условия о полном
запрет е совершения с применением банковской карт ы операций в сет и Инт ернет .
Клиент (держат ель карт ы), в случае ут рат ы, кражи или при наличии признаков использования
банковской карт ы неуполномоченным лицом, обязан незамедлит ельно (не позднее дня, следующего
за днем получения инф ормации от банка) направит ь обслуживающему банку уведомление о т ом, чт о
карт а выбыла из владения держат еля (ч. 11 ст . 9 Закона о плат ежной сист еме).
Необходимо различат ь плат ежные операции с применением банковской карт ы, кот орые имели
мест о до направления клиент ом уведомления о выбыт ии плат ежной карт ы из владения держат еля
и после его направления. Согласно Закону о плат ежной сист еме, в случае, если банк надлежащим
образом исполнит обязанност ь по инф ормированию клиент а о совершении плат ежной операции,
но клиент не направил уведомление о т ом, чт о карт а выбыла из его владения, банк не обязан
возмещат ь клиент у сумму операции, совершенной без согласия держат еля.
Согласно Закону о плат ежной сист еме (ч. 12 ст. 9), с момент а направления клиент ом
уведомления о т ом, чт о банковская карт а выбыла из владения держат еля карт ы, банк несет риски
неблагоприят ных последст вий от использования банковской карт ы неуполномоченным лицом.
Основание возложения на кредит ную организацию подобного бремени связано с т ем, чт о банк имеет
необходимые т ехнические средст ва, чт обы убедит ься в подлинност и банковской карт ы, а т акже
заблокироват ь возможност ь ее дальнейшего использования. В дейст вит ельност и имеет ли банк
реальные возможност и блокироват ь карт у не имеет значения, т ак как соот вет ст вующая обязанност ь
предусмот рена законом, и банк должен был предусмот рет ь наличие т ехнических средст в
блокирования. Не важно, дейст вовал ли клиент при эт ом правомерно, умышленно или с грубой
неост орожност ью.
В правилах о выдаче, использовании и обслуживании банковских карт от дельных кредит ных
организаций предусмот рена плат а за пост ановку банковской карт ы в ст оп-лист (блокирование карт ы).
Если пост ановка карт ы в ст оп-лист обусловлена направлением уведомления об ут рат е, хищении
карт ы, т о т ребования банка к клиент у об оплат е не основаны на законе. Счит аем, от каз клиент а
оплат ит ь услугу банка по блокированию элект ронного средст ва плат ежа не освобождает банк
от
обязанност и возмест ит ь
клиент у суммы всех плат ежных операций, совершенных
неуполномоченным лицом.
Банк, исполняя поручение клиент а о переводе (выдаче) денежных средст в в момент совершения
плат ежной операции с применением банковской карт ы до получения уведомления клиент а о выбыт ии
карт ы из владения держат еля, не знал и не мог знат ь, чт о банковскую карт у использует
неуполномоченное лицо. Неблагоприят ные имущест венные последст вия для клиент а кредит ной
организации вызваны правомерными дейст виями коммерческого банка. Прот ивоправност ь как
необходимое условие гражданско-правовой от вет ст венност и от сут ст вует .
Распределение убыт ков, вызванных использованием банковской карт ы неуполномоченным
лицом, на началах риска — эт о способ удовлет ворения (защит ы) инт ересов участ ников гражданских
правоот ношений, предст авляющий собой обязанност ь ст ороны по договору возмест ит ь вред или
принят ь на себя неблагоприят ные последст вия использования банковской карт ы неуполномоченным
лицом.
Когда
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возлагают ся на т у ст орону, кот орая создает риск своей деят ельност ью (банк).
Однако Правилами на выдачу, использование и обслуживание банковских карт предусмот рено
согласие клиент а на принят ие риска использования банковской карт ы как инст румент а безналичных
расчет ов. Следоват ельно, разумно предположит ь, чт о на клиент а возлагают ся все убыт ки,
обусловленные использованием банковской карт ы неуполномоченным лицом.
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Рекомендации одаренным родителям одаренных детей «Как
помочь своему ребенку»
Мищенко Е.Ю.,
педагог-психолог
СОГБОУИ «Лицей им Кирилла и Меф одия»,
г. Смоленск
Российская Федерация
Mishchenko E. Yu.,
educational psychologist
SRGBEIBS "Lyceum named of Kirill and Methodius"
Smolensk
Russian Federation

Ключевые слова: пошаговая модель поддержки одаренного ребенка
Аннот ация . В ст ат ье даны основные рекомендации решения основных психологических
проблем социализации одаренных дет ей.
Gifted children tips for parents «How to help your child»
Keywords: step-by-step model to support the gif ted child.
Abstract: The article presents the main recommendations address the main psychological problems
of socialization of gif ted children.
Пошаговая модель поддержки подвижного одаренного ребенка. Ежедневно ст авьт е перед
ребенком конкрет ную цель, кот орую он должен реализоват ь. Формулируйт е цель чет ко и крат ко.
Заранее продумывайт е ф ормы поощрения, кот орыми будет е ст имулироват ь усилия ребенка
по дост ижению цели. Они могут быт ь как моральными, т ак и мат ериальными, но не злоупот ребляйт е
последними. По ист ечении дня вмест е с ребенком проанализируйт е его поведение, оценит е ст епень
дост ижения цели, но не его личност ные особенност и. Ст арайт есь хот я бы в т ечение месяца
ф иксироват ь изменения, кот орые происходят в поведении ребенка, описывая их в конкрет ных
проявлениях. Ст арайт есь приучит ь ребенка к выполнению режима дня и чет кому распорядку. Очень
подвижному ребенку необходимо выплескиват ь избыт ок своей энергии, поэт ому ф изические
упражнения аэробного характ ера, упражнения на дыхание помогут ему концент рироват ь свое
внимание, увеличат выносливост ь и работ у сердечно- сосудист ой сист емы. Рекомендует ся т акже
использование подвижных игр с эмоциональным компонент ом. Давая инст рукции очень подвижному
ребенку, необходимо помнит ь, чт о в ней должно содержат ься не более 10 слов. Нельзя просит ь
ребенка одновременно сделат ь сразу несколько дел, т ак как ребенок их прост о не запомнит. Лучше
дават ь задание последоват ельно, когда предыдущее уже выполнено. Сист ема ограничений
и запрет ов должна быт ь чет кой и неукоснит ельно выполняемой, количест во запрет ов сведит е
до минимума. Необходимо помнит ь, чт о кроме запрет ов должны быт ь продуманы и санкции на случай
нарушения запрет ов. Избегайт е применение ф изических мер наказания. Учит е ребенка проговариват ь
свои дейст вия, выст раиват ь последоват ельную цепочку дейст вий для дост ижения результ ат а
и их выполнения.
Удачи вам дорогие мои.
Список лит ерат уры
1. Белкин, А. С. Сит уация успеха. Как ее создат ь / А. С. Белкин. — М. : Просвещение, 1991.
2. Вачков, И. В. Основы т ехнологии группового т ренинга / И. В.
3. Мат юшкин А.М., Мат юшкина А.А. Чт о т акое одаренност ь: выявление и развит ие одаренных
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Умные технологии
Бат ашова Елена Романовна
магист рант 1 курса группы 3ЭЭм-11оп
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государст венный университ ет »
г. Череповец, Вологодская област ь, Россия
E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

Ан н о т а ц и я : обеспечение возможности функционального масштабирования и поэтапного
развития систем автоматизации с целью упрощения работы обслуживающего персонала для
минимизации случаев нарушения техники безопасности.
Клю чевые слова: автоматизация, устройство автоматики, энергосистема.
Авт омат изация энергосист ем — новое решение в наше авт омат изированное время. Применение
в энергосист емах различных уст ройст в, кот орые служат для управления процессом производст ва,
преобразования и распределения элект роэнергии и т епла в соот вет ст вии с заложенными в эт их
уст ройст вах программами дейст вия и наст ройкой. Авт омат изированная сист ема обеспечивает
нормальное
ф ункционирование
оборудования
элект рост анций,
подст анций
и
линий
элект ропередачи, экономичную и надёжную работ у энергосист емы в целом, т ребуемое качест во
элект рической и т епловой энергии. По основному назначению и област и применения авт омат ического
уст ройст ва разделяют ся на т ехнологические и сист емные. Технологические уст ройст ва авт омат ики
обеспечивают авт омат ическое регулирование основных парамет ров т ехнологических процессов
на агрегат ах т епловых, ат омных и гидравлических элект рост анций и на оборудовании подст анций
в нормальных и аварийных условиях, например, авт омат ическое регулирование част от ы вращения
т урбин, возбуждения генерат оров, процесса горения в т опках кот лоагрегат ов и т. п. Применяют ся
т акже общест анционные уст ройст ва авт омат ики, обеспечивающие управление элект рост анцией как
одним комплексным объект ом управления с воздейст вием на авт омат ику агрегат ов или энергоблоков.
Эт и уст ройст ва, в свою очередь, могут служит ь исполнит ельными органами сист емных уст ройст в
авт омат ики; к ним от носят ся, например, уст ройст ва экономического распределения задаваемой
элект рост анции мощност и между агрегат ами или энергоблоками. Сист емные уст ройст ва авт омат ики
осущест вляют авт омат изацию процесса ведения режима в нормальных и аварийных условиях
энергосист емы в целом. Уст ройст ва управления нормальными режимами предназначены для работ ы
при от носит ельно небольших и медленных изменениях режима, поэт ому они являют ся сравнит ельно
медленнодейст вующими. К ним от носят ся средст ва авт омат ического регулирования част от ы
в энергосист еме и авт омат ического регулирования напряжения в элект рической сет и и др. Средст ва
авт омат ического управления аварийными режимами при больших (аварийных) возмущениях
осущест вляют инт енсивное воздейст вие на объект ы управления. В их сост ав входят локальные
уст ройст ва релейной защит ы, дейст вующие при корот ких замыканиях, уст ройст ва включения
резервного
оборудования,
обеспечивающие
восст ановление
прекрат ившегося
пит ания
элект роэнергией, авт омат ы повт орного включения линий элект ропередачи, т рансф ормат оров и пр.
(после их авт омат ического от ключения), а т акже уст ройст ва прот ивоаварийной авт омат ики.
Последние обеспечивают авт омат ическую разгрузку линий элект ропередачи при опасном увеличении
мощност и, авт омат ическое деление энергосист емы при нарушении или угрозе нарушения синхронной
работ ы её част ей, от ключение ряда наименее от вет ст венных пот ребит елей для предот вращения
опасного снижения част от ы и др. Для единой и объединённых энергосист ем характ ерно наряду
с массовым применением мест ных авт омат ических уст ройст в создание цент рализованных сист ем
прот ивоаварийной
авт омат ики,
осущест вляющих
с
помощью
средст в
т елемеханики
прот ивоаварийное управление. Сист емы авт омат изации предназначены для эф ф ект ивной
организации
операт ивно-диспет черского
управления
подст анцией
(ПС)
в
нормальных,
12

Наука XXI века

Технические науки

аварийных/послеаварийных режимах и диспет черско-т ехнологического управления
эксплуат ации оборудования ПС и прилегающих элект рических сет ей. [1, 2, 6, 7]

процессами

Продукт овое направление «Авт омат изация подст анций» предлагает полный спект р решений
производст венных задач. Чт о т акое комплексная авт омат изация энергообъект а — эт о решение
задачи как операт ивно-диспет черского управления, т ак и повышения надежност и и эф ф ект ивност и
эксплуат ации энергообъект а собст венником. Данные решения ст роят ся на базе программнот ехнического комплекса SMART- SPRECON; Специализированные сист емы, предназначенные для
решения задачи операт ивно-диспет черского управления, опт имизированные по ст оимост и
и ф ункциональност и. Данные решения ст роят ся на базе программно-т ехнического комплекса
«СМАРТ- КП2». Функциональност ь и архит ект ура АСУТ П, ССПИ, Т М для подст анций соот вет ст вует
т ребованиям «Положения о единой т ехнической полит ике в элект росет евом комплексе» ПАО
«Россет и».
Базовые функции АСУТП, ССПИ:
1. Сбор и обработ ка аналоговой и дискрет ной инф ормации о режимах работ ы ПС;
2. Конт роль т екущего режима и сост ояния главной схемы подст анции с АРМ персонала;
3. Ручной ввод сигналов положения («псевдо-Т С»);
4. Авт омат изированное управление оборудованием ПС; т очная (до 1 мс) синхронизация всех
низовых уст ройст в с аст рономическим временем (от сист ем ГЛОНАСС или GPS);
5. Предупредит ельная и аварийная сигнализация;
6. Регист рация аварийных событ ий;
7. Ведение архивов и предост авление от чет ов;
8. Возможност ь резервирования элемент ов сист емы и т ехнологической сет и;
9. Самодиагност ика сист емы с использованием прот окола SNMP;
10. Обмен инф ормацией с вышест оящими уровнями АСД У; инт еграция с сист емами РЗА, ПА,
АСКУЭ и другими вт оричными сист емами ПС;
11. Программно-аппарат ные операт ивные блокировки;
12. Аварийно-предупредит ельная сигнализация;
13. Организация АРМ операт ивного персонала. [3, 4, 5]
Предлагаемые решения обеспечивают возможност ь ф ункционального масшт абирования
и поэт апного развит ия сист ем авт омат изации. Эт от процесс позволяет упрост ит ь работ у
обслуживающего персонала, т ем самым минимизироват ь случаи нарушения т ехники безопасност и.
Список лит ерат уры
1. Берко в ич M. A., Комаров А. H., Семенов В. A. Основы авт омат ики энергосист ем. — М.:
Энергоат омиздат , 1990.
2. Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Авт омат ика энергосист ем. Учебник для т ехникумов.
3-е издание, переработ анное и дополненное. — М.: Энергоат омиздат , 1991. — 240 с. с ил.
3. Венико в В. А., Герценберг Г. Р., Совалов С. А. и др. Сильное регулирование возбуждения. М.—Л.,
ГЭИ, 1963. 151 с.
4. Веников В. А., Иванов-Смоленский А. В. Физическое моделирование элект рических сист ем. М.—Л.,
ГЭИ, 1956. 358 с.
5. Веников В. А., Мамиконянц Л. Г. Современное сост ояние элект рических сист ем и их объединений.
— «Изв. АН СССР. Сер. Энергет ика и т ранспорт », 1968, № 6, с. 79–94.
6. Венико в В. А., Лит кенс И. В. Мат емат ические основы т еории авт омат ического управления
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Какое будущее ждет облачные сервисы?
Пет ухов Дмит рий Алексеевич,
ст удент , ст епень магист р
Национальный исследоват ельский университ ет "МЭИ"
(Московский энергет ический инст ит ут )

Наибольшую популярност ь «облачные» сист емы получили благодаря развит ию сервисов,
позволяющих осущест влят ь хранение ф айлов не в памят и компьют ера, а в специально созданном
инт ернет -хранилище. Подобные ф ункциональные возможност и обеспечили пользоват елям
невиданную ранее свободу выбора, ведь все хранимые в облаке ф айлы дост упны владельцу в любое
время и с любого уст ройст ва, подключённого к сет и Инт ернет. Помимо всего прочего, в эт ом случае
от падает необходимост ь хранит ь данные на локальных дисках, чт о может сэкономит ь время
(на загрузку инф ормации и прочее) и средст ва пользоват еля.
Так же облачные сервисы можно использоват ь в качест ве резервных хранилищ личных данных.
В случае выхода из ст роя жест кого диска вашего компьют ера, вы всегда сможет е вернут ь всю
необходимую инф ормацию, предварит ельно сохраненную в облаках.
К наиболее популярным облачным ф айловым хранилищам от носят ся: Google Диск, Яндекс.Диск,
Microsof tSkyDrive, Dropbox, iCloud и другие. Практ ически все они после регист рации предост авляют
пользоват елям некот орое количест во бесплат ного мест а для хранения ф айлов (как правило от 5 Гб
до 10 Гб). Если же эт ого покажет ся мало, т о за доп. плат у можно организоват ь хранилище емкост ью
от 20 Гб до нескольких десят ков т ерабайт .
Многие аналит ические компании от мечают , чт о за последние года т ема облачных т ехнологий
была одной из самых акт уальных. По данным компании International Data Corporation (IDC),
занимающейся аналит икой, в работ ах, рынок SaaS сост авил в мире около 20 млрд $ в 2012 г. и вырос
до 32 млрд. $. в 2013 г. Для т ого чт обы понят ь, какие приложения и компании развивают ся более
акт ивно на рынке SaaS-сервисов, полезно обрат ит ься к исследованиям Forrester, рассмат ривавшего
ст рат егии вендоров, кот орые предлагают ПО в облачной среде для коллект ивной работ ы.
О т ом, какие приложения (рынок США) мигрируют в «облако» в первую очередь, можно судит ь
по работ е. К ним можно от нест и приложения для совмест ной работ ы, ПО для работ ы с конт ент ом,
CRM-приложения (управление от ношениями с клиент ами), инженерные приложения, ERM-приложения
(управление рисками). Поскольку рынок облачных сервисов США занимает более 60% от мирового,
т о т енденции можно счит ат ь близкими с общемировыми.
Оценки российского SaaS рынка можно проанализироват ь в публикациях CNews, IDC, Parallels
и др. компаний. Parallels дает дост ат очно опт имист ичные оценки для российского «облачного» рынка:
по их данным, в 2014 г. рынок сост авил 15,6 млрд. руб., где на аренду IaaS приходилось 5,8 млрд. руб.
Доля ПО как сервисов, куда помимо SaaS-приложений включены сервисы для предост авления
элект ронной от чет ност и, т акже сост авил 5,8 млрд. руб. К крупнейшим в России пост авщикам SaaS
можно от нест и: Манго Телеком, СКБКонт ур, Корус, Барс Груп, и др. От мечает ся высокий т емп рост а
рынка «облачных» вычислений по от ношению с рынком т радиционных ИТ-решений. Эт о объясняет
ст оль сильное внимание к «облачной» модели со ст ороны главных ИТ -вендоров.
В апреле 2014 года аналит ическая компания Forrester Research опубликовала прогноз развит ия
рынка публичных облачных вычислений до 2020 г. Согласно сведениям от чет а, к 2020 г. объем рынка
облачных услуг сост авит $160 млрд.
К 2016 г. более 75% всех расходов предприят ий на ИТ связаны с облачными т ехнологиями,
более 70% менеджеров по инф ормат изации переход к облачным решениям счит ает ст рат егической
задачей номер один, и более 80% решений по выбору облачных ИТ -сервисов принимают ся совмест но
Наука XXI века

15

Технические науки

с руководит елями бизнеса. Рост облачного рынка в России опережает общемировой уровень:
от ечест венный рынок облачных услуг по прогнозам IDC будет раст и гораздо быст рее, чем ИТ-рынок
в целом. По прогнозам компании российский рынок облачных сервисов может сост авит ь 32,3 млрд.
руб. в 2017 году.
Эт о все подт верждает , чт о на т екущий момент рынок ИТ в целом сокращает ся, а использование
облачных т ехнологий раст ет. Очевидно, чт о эт о происходит за счет т ого, чт о деньги сейчас больше
вкладывают в облачные т ехнологии.
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У компании может вст ат ь выбор между следующими ИТ -инф раст рукт урами:
1. Внут ренняя ИТ -инф раст рукт ура с собст венной поддержкой.
2.

Управляемые

сервисы: ф ункции

ИТ-инф раст рукт уры

передают ся

сервисам,

кот орые

управляют ся ст оронними компаниями.
3. Облачная ИТ -инф раст рукт ура.
Сравнит ельный анализ данных ИТ-инф раст рукт ур можно провест и, рассмат ривая следующие
аспект ы, учит ываемые при выборе ИТ -инф раст рукт уры:
1. Капит аловложения.
2. Т екущие эксплуат ационные издержки.
3. Время ввода в использование.
4. Гибкост ь.
5. Т ребования к квалиф икации персонала.
6. Надежност ь.
Капит аловложения.

Выбор

внут ренней

ИТ-инф раст рукт уры

предполагает

высокие

капит аловложения, т.к. компания сама приобрет ает оборудование. В случае управляемых сервисов
компания имеет более умеренные капит аловложения: необходимо внест и начальную плат у
за использование оборудования ст оронней организации. Облачная ИТ-инф раст рукт ура т ребует
малых капит аловложений: организации не несут никаких начальных зат рат и обязат ельных плат ежей.
Текущие эксплуат ационные издержки. Текущие эксплуат ационные зат рат ы на внут реннюю
инф раст рукт уру сост оят из зат рат на заработ ную плат у персонала и зат рат на площадь, кот орая
предост авляет ся хост инг-провайдером, а т акже зат рат на недвижимост ь, энергию и коммунальные
услуги.
В случае управляемых сервисов т екущие эксплуат ационные издержки варьируют ся от условий
заключенного конт ракт а. Однако в любом случае компания обычно знает , сколько ей придет ся
т рат ит ь каждый месяц. Данная сумма обычно не меняет ся. Рассмат ривая облачную ИТинф раст рукт уру, ст оит от мет ит ь, чт о она может обходит ься дорого или дешево: эт о зависит
от пот ребност ей самой компании, т .к. компания плат ит т олько за пот ребленные ресурсы и мощност и.
Время ввода в использование. Внут ренняя ИТ-инф раст рукт ура характ еризует ся длит ельным
временем ввода нового компонент а в использование. Эт о объясняет ся т ем, чт о компания, желающая
добавит ь новый компонент в свою инф раст рукт уру, должна заранее спланироват ь данную работ у,
размест ит ь заказ на новый компонент , дождат ься его дост авки и внедрит ь в свой ЦОД. Когда
компания использует

услуги ст ороннего сервис-провайдера, время ввода нового компонент а

в использование, как правило, короче, т.к. т акие ст оронние компании заранее закупают ся
оборудованием. В случае облачной инф раст рукт уры компания может «развернут ь» новый сервер
за несколько минут , если организация решит , чт о он ей необходим.
Гибкост ь. Внут ренняя ИТ -инф раст рукт ура имеет плохую гибкост ь, т .к. т акой вид инф раст рукт уры
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имеет жест кие ограничения. Компания может уст ранит ь дополнит ельные пот ребност и т олько за счет
новых ф инансовых зат рат. Ст оронние сервис-провайдеры имеют умеренную гибкост ь. Они могут
предложит ь компании временное увеличение дискового прост ранст ва и ресурсов. Облачная
инф раст рукт ура имеет высокую гибкост ь. Эт о заключает ся в т ом, чт о т акая инф раст рукт ура
предост авляет компании ресурсы по мере необходимост и. Компания может не использоват ь ресурсы,
когда она в них не нуждает ся.
Требования к квалиф икации персонала. Внут ренняя ИТ-инф раст рукт ура т ребует высокой
квалиф икации персонала. В данном случае сот рудники выполняют все ф ункции, связанные
с обслуживанием инф раст рукт уры. В случае, когда компания использует услуги ст ороннего сервиспровайдера, т ребования к квалиф икации персонала минимальны. Все вопросы решает ст оронняя
компания, кот орой за эт ой плат ят. При использовании облачной инф раст рукт уры т ребования
к персоналу варьируют ся и зависят от т ого, как и чем именно пользует ся компания.
Надежност ь.

В

случае

внут ренней

ИТ-инф раст рукт уры

надежност ь

зависит

от

ряда

обст оят ельст в. То, обладает ли инф ормационная среда высокой от казоуст ойчивост ью, в первую
очередь зависит от квалиф икации сот рудников компании и от капит аловложений в ИТинф раст рукт уру. Ст оронние сервис-провайдеры обеспечивают высокую надежност ь. При сравнении
ст оронних сервис-провайдеров с облачной инф раст рукт урой, ст оит от мет ит ь, чт о последней
не хват ает ст абильност и и уровня обслуживания. Таким образом, надежност ь облачной
инф раст рукт уры может быт ь как умеренной, т ак и высокой: во многом она зависит от пост авщика
услуг.
Исходя из выше сказанного, можно сделат ь вывод, чт о для малых и средних компаний наличие
собст венной ИТ-инф раст рукт уры не являет ся целесообразным, т.к. т акой вид инф раст рукт уры
т ребует больших капит аловложений и зат рат на обслуживание оборудования. Выбор т акой
инф раст рукт уры оправдан т олько в т ом случае, когда компания с т очки зрения конф иденциальност и
и безопасност и не может хранит ь свои данные на ст ороне. Таким образом, на сегодняшний день
компаниям выгодно использоват ь услуги сервис-провайдеров или переходит ь на использование
облачной инф раст рукт уры.
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Управление инвестиционной деятельностью в рамках
стратегического развития организации
Большакова Мария Юрьевна
ст удент ка
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего
образования
"Национальный исследоват ельский
университ ет "МЭИ",
г. Москва
E-mail: boldek@mail.ru

Сегодняшний т емп изменений во внешней среде, увеличение объема знаний и инф ормационных
пот оков наст олько велики, чт о разработ ка и реализация ст рат егии развит ия предприят ия являет ся
единст венным подходом прогнозирования будущих проблем предприят ия и его возможност ей.
Ст рат егия являет ся ф ундамент ом управления развит ием предприят ия на долгосрочную перспект иву,
способст вует нахождению наиболее подходящих пут ей дейст вия, уменьшает риск принят ия
ошибочного решения из-за искаженной или неправильной инф ормации о возможност ях предприят ия
и о его внешней среде. При разработ ке ст рат егии нужно добит ься наибольшей определенност и,
благодаря чему, предприят ие сможет
и момент ально на них реагироват ь.

вовремя

предвидет ь

изменения

во

внешней

среде

В ст рат егическом развит ии предприят ия большое значение от водит ся ст рат егии управления
инвест иционной деят ельност ью, кот орая реализует ся через инвест иционную полит ику.
Сист емное управление инвест ициями носит циклический, ит ерационный характ ер и включает
описанные ниже эт апы.
Эт ап 1. Разработ ка возможных общих сценариев будущих событ ий. Сост авление сценария
включает в себя:
1) Ст рукт урирование и ф ормулировка вопроса. Вопрос, выбранный для анализа, должен быт ь
определен наст олько т очно, насколько эт о возможно. На данном эт апе должна быт ь собрана
и проанализирована базовая инф ормация. Пост авленная задача должна быт ь согласована со всеми
участ никами проект а.
2) Определение и группирование сф ер влияния. Необходимо выделит ь крит ические т очки
бизнеса и оценит ь их влияние на будущее организации.
3) Уст ановление показат елей будущего развит ия крит ически важных ф акт оров среды
организации. После т ого как основные сф еры влияния определены, необходимо определит ь
их возможное сост ояние в будущем исходя из намеченных целей.
4) Формирование и от бор наборов предположений.
5)

Сопост авление

намеченных

показат елей

будущего

сост ояния

сф ер

влияния

с предположениями об их развит ии.
Эт ап 2. Выбор ст рат егии развит ия.
Выбор ст рат егии предст авляет собой сравнение перспект ив компании в различных видах
деят ельност и, уст ановление приорит ет ов и распределение ресурсов между ними, анализ пут ей
диверсиф икации
планирование.

производст ва.

Факт ически

на

эт ом

эт апе

и

выполняет ся

ст рат егическое

Ст рат егические альт ернат ивы сравнивают для выявления дост оинст в каждой из них на основе
следующих крит ериев: пригодност ь; выполнимост ь или осущест вимост ь; приемлемост ь.
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Из перечисленных крит ериев выбирают основной крит ерий, кот орый позволяет уменьшит ь
число рассмат риваемых вариант ов. Эт и вариант ы подвергают ся более т щат ельной и дет альной
оценке, кот орая может осущест влят ься при помощи эксперт ных мет одов, например, мет одом анализа
иерархий.
Эт ап 3. Пост роение дерева ст рат егических инициат ив.
Здесь следует обрат ит ь внимание на т о, чт о ст рат егически значимыми следует признат ь
не т олько т е цели, кот орые определяют направления ст рат егического развит ия, но и долгосрочные
цели, связанные с поддержанием ф ункционирования сист емы управления и посист ем, связанных
с производст вом и обеспечением.
Цели в рамках модели необходимо т щат ельно классиф ицироват ь и соот вет ст вующим образом
ст рукт урироват ь в рамках диаграмм.
Выделение, описание и иерархическое упорядочивание каждой из це-лей выполняет ся
посредст вом выполнения ряда соот вет ст вующих аналит и-ческих процедур и процедур согласования
и ут верждения.
К каждой из определяемых на нижнем уровне дет ализации целей, насколько эт о возможно,
применяют ся т ребования SMART (Specif ic — кон-крет ная; Measurable — измеримая; Achievable —
дост ижимая; Realistik — реалист ичная; T imed — ограниченная по времени).
Эт ап 4. Сист емный анализ ст рат егических инициат ив.
Сист емный анализ т ребует сквозного координированного управления множест вом инициат ив,
в т ом числе процессами, общими для ф ункциональных подразделений и самост оят ельных бизнесединиц.
Специально

сф ормированная

группа

анализирует

все

пост упившие

новые

предложения

и оценивает их в соот вет ст вии с ф ормальным процессом оценки и ранжирования, принят ым
в компании. Многие организации разработ али специальный ст андарт ный ф ормат для предложения
инициат ивы, обычно сост оящий из следующих пункт ов: описание инициат ивы; ст рат егическое
направление или цель, для поддержки кот орых предназначена данная инициат ива; ожидаемые
результ ат ы; ресурсы, зат рат ы и сроки.
Зат ем команда выполняет оф ициальный процесс оценки и ранжирования инициат ив. Для оценки
используют т ри крит ерия: ст рат егическое соот вет ст вие и выгода, пот ребност ь в ресурсах,
организационные возможност и и риски.
Каждая компания выбирает свои собст венные крит ерии и соот вет ст вующие им весовые
коэф ф ициент ы. Инициат ивы оценивают ся по шкале от 1 до 9 по т рем крит ериям. Каждый крит ерий
имеет свой вес.
Полученный инициат ивой балл умножает ся на веса крит ериев, а зат ем все баллы суммируют ся,
давая окончат ельный результ ат . Чем выше балл, т ем более перспект ивна инициат ива.
После оценки и ранжирования всех инициат ив проект ная команда предст авляет их руководст ву
для окончат ельного обсуждения и от бора. Ит оговый ут вержденный список сост оит из нескольких
важнейших
ст рат егических
программ,
кот орые
будут
ф инансироват ься
организацией
и способст воват ь рост у эф ф ект ивност и [40].
Эт ап 5. Разработ ка инвест иционных проект ов/программ, позволяющих дост ичь обозначенные
цели. Разработ ка инвест иционного проект а включает в себя ряд эт апов:
— сбор инф ормации и прогнозирования объемов реализации;
— прогнозирования объемов производст ва и прибыли;
— оценка видов и уровней рисков;
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— определение т ребуемого объема и граф ика инвест иций и бюджет а проект а. При эт ом
т очност ь оценки бюджет а проект а, размер резерва и эскалации уст анавливает ся в зависимост и
от эт апа реализации проект а, наличия аналогов и уникальност и [41].
Эт ап 6. Анализ предложенных инвест иционных планов.
Анализ предложенных инвест иционных проект ов начинает ся с расчет а основных показат елей
эф ф ект ивност и, т аких как: период окупаемо-ст и, дисконт ированный период окупаемост и, чист ый
дисконт ированный (приведенный) доход, индекс прибыльност и, внут ренняя норма доходност и.
Рассчит ав эф ф ект ивност ь инвест иционных проект ов, объем и граф ик инвест иций, разработ чик
решает , какие ист очники ф инансирования (из числа дост упных) будут задейст вованы. В случае если
собст венных средст в организации оказывает ся недост ат очно и инвест иции предполагает ся
осущест вит ь за счет привлеченных кредит ов, необходим анализ рынка ссудных капит алов.
Эт ап 7. Формирование планов инвест иций по годам.
Принят ые и одобренные инвест иционные проект ы включают ся в сводный план инвест иций
компании и ежегодно акт уализируют ся.
Эт ап 8. Создание сист емы конт роллинга плана инвест иций.
Проводит ся конт роль сроков пост авки мат ериальных ресурсов, сроков плат ежей,
инвест иционных выплат. С помощью ф инансового плана проект а сравнивают ся ф акт ические
и плановые показат ели инвест иционного бюджет а.
В ходе реализации инвест иционного проект а осущест вляет ся конт роль эф ф ект ивност и его
реализации пут ем проведения поверочных расчет ов. Расчет ы могут носит ь не т олько разовый,
но и т екущий характ ер. В результ ат е, с одной ст ороны, проверяет ся, дост игнут ы ли цели проект а,
а с другой — вырабат ывают ся коррект ирующие мероприят ия пут ем сравнения плана и ф акт а.
Инвест ирование ф инансовых ресурсов в развит ии организации являет ся значит ельным
ист очником

экономического

рост а

ст раны,

главным

условием

улучшения

их

деят ельност и

в современных условиях. При эт ом возникает множест во проблем от наличия самих инвест иций,
необходимых ф инансовых ресурсов, до обоснованных механизмов их управления, анализа
эф ф ект ивност и реализуемых мероприят ий и принят ие приемлемых решений в инвест иционной
деят ельност и предприят ий.
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Исход выборов по закону 11 декабря 1905 г. в сущност и зависел от крест ьянских голосов. На эт и
голоса рассчит ывали и черносот енцы, и в извест ной ст епени либералы. Консерват оры ещё
не расст ались с предст авлением о крест ьянст ве как наиболее надёжном оплот е сущест вующего
полит ического ст роя. В т о же время идейный вождь русской либеральной буржуазии Ст руве был
убеждён, чт о «все наст оящие крест ьяне, кот орые войдут в Государст венную думу, под каким бы
ф лагом они ни были в неё выбраны, будут в Думе... членами парт ии к.-д.» [1, с.734].
Чт обы

оградит ь

крест ьянские

выборы

от

влияния

революционных

парт ий,

царское

правит ельст во не ост анавливалось перед самым беззаст енчивым давлением и произволом.
«Пресекая» революционную пропаганду, царские власт и обычно не препят ст вовали предвыборной
агит ации по программе кадет ской парт ии.
Но сами кадет ы признавали, чт о их агит ация ещё не успела дойт и до деревни и пот ому
ф акт ически кадет ская парт ия не имела возможност и влият ь на результ ат ы выборов на волост ных
сходах и уездных съездах уполномоченных от волост ей. На конф еренции кадет ской парт ии в Москве
28 окт ября 1906 г. А. М. Колюбакин от мет ил, чт о в избират ельной кампании в I Думу «почт и
исключит ельное внимание было сосредот очено в городах. Ост альные же выборы были
предост авлены самим себе». Деят ельност ь парт ии в от ношении негородских избират ельных курий
ограничивалась лишь пропагандой идей парт ии на предвыборных собраниях губернских выборщиков
[2, с.1926].
Особенно значит ельным был успех кадет ов на городских выборах. Из общего количест ва
выборщиков в городах 1761 кадет ы завоевали 1468 мест , или 83 %. В Пет ербурге и Москве во всех
избират ельных участ ках прошли списки выборщиков, выст авленных кадет ской парт ией. Из 20 городов
Европейской России с от дельным предст авит ельст вом кадет ы победили в 19, и т олько в одном
городе (Екат еринославе) был выбран окт ябрист .
Такой «т риумф » превзошёл самые смелые ожидания кадет ов. Накануне выборов в Пет ербурге
В. Д. Набоков, основываясь на ожест очённых нападках, кот орым подвергались кадет ы
на предвыборных собраниях, писал, чт о исход выборной борьбы «в наст оящую минут у крайне
гадат елей и ни для каких предсказаний нет мест а» [3, с.200].
Всего к началу думской сессии было избрано в Думу 153 кадет а, или 34,1 % к общему числу
членов I Думы. Впечат ление от кадет ской победы усиливалось благодаря т ому, чт о по крайней мере
14 депут ат ов, присоединившихся в Думе к т рудовикам, прошли на выборах под ф лагом парт ии
народной свободы.
Сами кадет ы не скрывали, чт о большинст во голосов, полученных их парт ией, от нюдь ещё
не означало принят ие её программы массами. Милюков после выборов в Пет ербурге писал:
«Мы не думаем ут верждат ь, чт о т акая блест ящая победа объясняет ся исключит ельно
дост оинст вами программы и кандидат ов парт ии народной свободы. В т акой же, если не в большей,
ст епени эт от успех вызван от рицат ельными свойст вами других конкурировавших организаций» [4].
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Сыграло свою роль и искусное использование кадет ами конст ит уционных иллюзий широких
народных масс. В первые месяцы 1906 г. замет но спала волна крест ьянского движения. Разумеет ся,
эт о объяснялось прежде всего поражением декабрьских вооружённых восст аний и усилением
кровавых преследований, но вмест е с т ем упадок крест ьянской борьбы был связан с надеждами
на Государст венную думу. «Пот ерявши надежду получит ь землю захват ом, — сообщали т верские
кадет ы в ЦК, — некот орые крест ьяне надеют ся, чт о земельный вопрос будет решён в их пользу
Думой» [5, л.1].
В своей массовой агит ации кадет ы всячески укрепляли иллюзию о возможност и мирного
преобразования России и решения аграрного вопроса в духе крест ьянских т ребований парламент ским
пут ём.
Как и следовало ожидат ь, крупнобуржуазные парт ии пот ерпели на выборах жест окое поражение.
В Думу от них прошло т олько 16 кандидат ов, или 3,4 % к общему числу членов Государст венной
думы.
Одной из главных причин неудачи парт ий «цент ра» было их т оргово-промышленно-помещичья
основа, от сут ст вие хот я бы внешнего демократ изма. «Не говорю уже о т оргово-промышленной
парт ии, само название кот орой обличает её чист о проф ессиональный сост ав, — развивал эт у т ему
Н. Н. Перцов, — но и „Союз 17 окт ября“ (в ст олицах) сосредот очился пока исключит ельно в сф ерах
высшей буржуазии и аналогичных ей элемент ах мест ного самоуправления и решит ельно не умеет ,
да и не хочет , выйт и со своей проповедью на „улицу“, на весь чест ной народ» [6]. Точно т ак же,
по мнению председат еля Симбирского от дела Беликова, неблагоприят но повлияло на исход выборов
т о обст оят ельст во, чт о «большое количест во членов Союза из дост ат очных классов общест ва, какт о из дворян, купцов, богат ых мещан и духовенст ва, чт о дало повод революционной прессе дат ь ему
название буржуазного и даже черносот енного союза...» [7, л.223].
Ещё в январе 1906 г. при выработ ке избират ельной плат ф ормы гр. П. А. Гейден предупреждал:
«Если мы сильны недомолвками, мы мерт вы» [8, л.538]. Дейст вит ельно, неопределённост ь,
нет очност ь, неясност ь программы, позволяющей вполне преврат ное т олкование многих
её параграф ов, от сут ст вие прот ест ов прот ив реакционных мероприят ий правит ельст ва, в част ност и
прот ив маниф ест а 20 ф евраля 1906 г., блокирование на выборах с черносот енными элемент ами —
всё эт о прочно ут вердило за окт ябрист ами репут ацию правит ельст венной парт ии. Между т ем выборы
прошли под знаком, как от мечали руководит ели прогрессивной экономической парт ии, «ясно
выраженного прот ест ующего наст роения избират елей всей ст раны, в большинст ве не склонных
к умеренным приёмам преобразований государст венного ст роя» [9, л.44].
Из других причин своего провала окт ябрист ы указывали на от сут ст вие единст ва и дисциплины
в парт ии, полную бездеят ельност ь ЦК, вялост ь и излишнюю «прямолинейност ь» агит ации,
недост ат ок полит ической рекламы в от личие от беззаст енчивост и и бесцеремонност и кадет ов,
кот орые не брезговали никакими средст вами и не скупились на обещания всех благ земных
и всевозможных свобод, чт обы завлечь избират елей.
После поражения на выборах т оргово-промышленная, умеренно-прогрессивная и другие парт ии
«цент ра» част ью перешли на консервацию, част ью раст ворились в «Союзе 17 окт ября». Вообще эт и
парт ии после избират ельной кампании не проявляли почт и никаких признаков жизни, а попыт ки
оживит ь их перед выборами во II Думу успеха не имели.
Революционные парт ии и союзы бойкот ировали Думу и своих кандидат ов не выст авляли.
Поэт ому революционно наст роенные элемент ы поневоле голосовали за кадет ов, как за «меньшее
зло». «Кадет ам, — писал Ленин, — победа дост алась в значит ельной ст епени лишь пот ому, чт о они
оказались (благодаря Дурново и Ко) самой левой парт ией. Дейст вит ельно левые парт ии были
уст ранены насилием, арест ами, бойнями, избират ельным законом и т. д. Все недовольные,
раздражённые, озлобленные, неопределённо-революционные элемент ы силой вещей, логикой
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выборной борьбы, вынуждены были сплот ит ься вокруг кадет ов» [10, л.284].
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С начала XXI века, в т ечение всего времени наблюдает ся рост цен на неф т ь, элект роэнергию,
природный газ в связи с исчерпанием т радиционных ист очников энергии, эт о дало повод для поиска
решений об экономии и рациональност и использования энергоресурсов, чт обы не привест и ст рану
к глубокому энергет ическому кризису. Одним из важнейших пут ей экономии ресурсов являет ся
сокращение т епловых пот ерь через ограждающие конст рукции зданий и сооружений. На сегодняшний
день эт а проблема являет ся очень акт уальной.
Ограждающие конст рукции зданий — эт о ст роит ельные конст рукции, сост авляющие наружную
оболочку здания, кот орые предназначены для защит ы помещений от внешних воздейст вий (вет ра,
холода, солнечной радиации, влаги, шума и т.д.). Ограждающие конст рукции в совокупност и
с кондиционированием воздуха, сист емой от опления, вент иляцией должны соот вет ст воват ь
нормируемым значениям от носит ельной влажност и воздуха и т емперат уры в помещениях, при
нормальном энергопот реблении как в малоэт ажном, т ак и в многоэт ажном ст роит ельст ве. Каждый вид
наружных ограждающих конст рукций имеет свои дост оинст ва и недост ат ки.
В 2010 году была запущена «Государст венная программа Российской Федерации энергосбережения
и повышения энергет ической эф ф ект ивност и на период до 2020 года», в результ ат е кот орой,
необходимо провест и некот орые т ехнические мероприят ия в област и ст роит ельст ва зданий
и сооружений, а именно:
— т иповой проект
«Энергоэф ф ект ивный микрорайон», включающего
мероприят ия
по модернизации и реконст рукции жилых и общест венных зданий с применением новых современных
т ехнологий и снижению на эт ой основе зат рат на оказание ЖКХ услуг населению;
— ст роит ельст во новых жилых зданий по обновленному СНиП «Тепловая защит а зданий»,
в кот орых вводят ся т ребования к снижению удельного расхода энергии на цели от опления на 15%
с 2011 г, еще на 15% с 2015 г. и еще на 10% в 2020 г. (ст роит ельст во в 2010-2020 гг. жилых зданий
суммарной площадью не менее 840 млн. м2 по СНиП с повышенными т ребованиями
энергоэф ф ект ивност и);
— т иповой проект «Теплый дом», смысл кот орого заключает ся в снижении пот ребления
ресурсов ЖКХ в многокварт ирных жилых домах по ит огам проведения комплексного капит ального
ремонт а;
— повышение объема многокварт ирных жилых зданий, ежегодно подлежащих комплексному
капит альному ремонт у, до 3% к 2018 г. В связи с введением нового т ребования снижения удельного
расхода на цели от опления по ит огам ремонт а не менее, чем на 30%, предусмат ривает ся капит альный
ремонт в 2010-2020 годах жилых зданий площадью около 777 млн. м2;
— ут епление не менее 11% кварт ир (265 млн. м2), а т ак же площади мест общего пользования
в многокварт ирных зданиях, кот орые не подлежат капит альному ремонт у, к 2015 г., и 20% (535 млн. м2)
к 2020 г. (уст ановка пласт иковых ст еклопакет ов, т еплоот ражающих экранов за радиат орами,
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т еплоот ражающих пленок и прокладок для окон, доводчиков дверей, ост екление лоджий, уст ановка
современных радиат оров и т ермост ат ических вент илей, промывка сист ем от опления и др.);
Проблема энергосбережения при проект ировании зданий и сооружений, а т акже при капит альном
ремонт е и рест аврации зданий «Ст арого ф онда» в г. Санкт - Пет ербург («Ст алинки», «Брежневки»,
«Хрущевки», «Корабли» и т.д. и т.п.) ст оит ост ро, т ак как самым холодным месяцем являет ся январь,
а самым т еплым месяцем являет ся июль. По данным многолет них наблюдений абсолют ный минимум
был заф иксирован —35,9 °C, абсолют ный максимум был заф иксирован +37,1 °C, учит ывая высокую
влажност ь (лет ом — 60-70 %, а зимой — 83-88 %) в среднем за год сост авляет около 75 %,
среднегодовая сумма осадков — около 662 мм. Повышение т епловой эф ф ект ивност и зданий
в соот вет ст вии с увеличившимися нормат ивными т ребованиями являет ся одним из главных
мероприят ий по проект ированию и реконст рукции зданий и сооружений. От т ого насколько
т еплот ехнические свойст ва ограждающих конст рукций будут удовлет ворят ь новым нормат ивным
значениям, будет зависет ь энергосбережение и энергоэф ф ект ивност ь данных зданий и сооружений
в целом.
Согласно акт уальным данным на 2017 год более 338 домов в г. Санкт - Пет ербурге т ребуют ся
в капит альном ремонт е ф асадов. На данный момент на Северо-Западе РФ наблюдают ся очень низкие
т еплот ехнические свойст ва наружных ограждений, чт о в 2,5-3 раза превышает показат ель ст ран
Северной Америки и Западной Европы. Причин может быт ь несколько: не рациональные
архит ект урные, объемно-планировочные решения при проект ировании (некачест венные ут еплит ели,
здания пост роены по ст арым нормам, избыт очные площади ост екления, недост ат очная т олщина
кровли, не гермет ичност ь заделки ст ыков и проемов).
Применяемые ранее т ехнологии проект ирования и ст роит ельст ва, однослойные панели
из легкого бет она, несущие ст ены из кирпича уже не удовлет воряют новым нормат ивам
по т еплозащит е исходя из повышения нынешних т ребований, т ак же как и применение порист ых
заполнит елей. Из ст арого поколения ограждающих конст рукций пока еще используют т рехслойные
железобет онные панели с ут еплит елем для панельных зданий.
На смену эт ого пришло использование навесных ст ен различных конст рукций для ст роит ельст ва
зданий с монолит ным каркасом, для ут епления производят ся блоки из ячеист ого бет она. Данные
конст рукции имеют высокую ст оимост ь и длит ельный срок окупаемост и, но если пренебречь
качест вом ф асадных сист ем, можно снизит ь ст оимост ь и сроки окупаемост и. Ст оит от мет ит ь, чт о
навесные ст ены имеют высокий уровень т еплозащит ы, но на данный момент являют ся
эксперимент альными, т ак как до конца не изучены, а научные исследования осущест вляют ся слабо.
Одним из главных решений по повышению энергет ической эф ф ект ивност и являет ся разработ ка
т ехнологических решений по ут еплению наружных ограждающих конст рукций в зависимост и
от климат а.
Проблема поиска новых т ехнологических решений по ут еплению ограждающих конст рукций еще
не решена. На сегодняшний день основной задачей являет ся проанализироват ь наиболее част о
вст речающиеся т иповые ограждающиеся конст рукции в г. Санкт - Пет ербурге, а именно выбрат ь
наиболее подходящие новым ст андарт ам и разработ ат ь т ехнические решения по их ут еплению для
повышения энергоэф ф ект ивност и
целесообразност и.

жилых

зданий

и

сооружений,

исходя

из

экономической

В середине 2000-х годов была создана программа с целью повышения уровня т еплозащит ы ст ен
за счет наружного ут епления, замены или ремонт а окон и коммуникаций и сущест венно снизит ь
расходы на эксплуат ацию жилых помещений, но при проведении многих исследований выяснилось,
чт о пот ребления энергии снизилось менее чем на 10%, чт о оказалось не дост ат очно.
Таким образом, разработ ка новых т ехнических решений по ут еплению сущест вующих
ограждающих конст рукций поможет сущест венно повлият ь на экономию элект роэнергии, неф т и,
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природного газа, т епловой энергии.
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Развитие и популяризация школьного спорта
Прокудина Елена Ивановна
учит ель ф изической культ уры,
Шишкина Елена Ивановна
учит ель ф изической культ уры,
МБОУ СОШ №4
г. Воронеж
E-mail: shishkina-ei@mail.ru

Совершенст вование содержания внедрение инновационных подходов к преподаванию
ф изической культ уры должны способст воват ь кардинальному изменению от ношения к занят иям
ф изической культ урой и спорт ом как со ст ороны обучающихся и их родит елей , т ак и со ст ороны
педагогов .Урок ф изической культ уры должен ст ат ь инст румент ом развит ия двигат ельной акт ивност и
обучающихся средст вами различных видов спорт а , способст воват ь овладению основами
т ехнических дейст вий , приемов и ф изических упражнений из базовых видов спорт а , умение
использоват ь их в разнообразных ф ормах деят ельност и ( двигат ельной , игровой
и соревноват ельной ) .
ФГОС при разработ ке учебных программ по ф изической культ уре предусмат ривают возможност ь
учет а инт ересов школьников , их сост ояние здоровья и обеспечения условий для всех , кт о хочет
реализоват ь себя в будущем в большом спорт е .Сегодня урок ф изической культ уры должен ст ат ь
т ворческой площадкой учит еля . При разработ ке новых учебно-мет одических комплексов , программ
необходимо учит ыват ь вект ор современных изменений и т ребований .Классический урок многим
обучающимся неинт ересен , особенно в ст аршей школе , где делает ся опора т олько
на т радиционные ф ормы его поведения .Минист ерст во проводит целенаправленную работ у с рядом
всероссийских спорт ивных ф едераций . Главная цель эт ой работ ы — совершенст вование урока
ф изической культ уры через использование элемент ов различных видов спорт а , а т акже повышение
квалиф икации учит елей с помощью лучших мет одист ов и т ренеров . Заключены соглашения
о взаимодейст вии с Национальной ф едерацией бадминт она России, Всероссийской ф едерацией
художест венной гимнаст ики , Федерацией ф ит нес —аэробики России , Российским ф ут больным
союзом , Федерацией спорт ивного ориент ирования России. Ведет ся работ а по подгот овке
соглашения о взаимодейст вии с Федерацией спорт ивной борьбы Россией.Использование
положит ельного опыт а спорт ивных ф едераций — эт о возможност ь преврат ит ь школьную
ф изическую культ уру в инт ересный и вост ребованный предмет .
Развит ие школьных спорт ивных клубов .Сист ема образования видит свою задачу в т ом , чт обы
обучающиеся имели полноценную возможност ь занимат ься ф изической культ урой и спорт ом
не т олько через урочную, но и в неурочную деят ельност ь .Впервые в ФГОС предусмот рена
организация внеурочной деят ельност и, в т.ч.ф изкульт урно —оздоровит ельной и спорт ивной
направленност и, и ф ормы для ее реализации(кружки, клубы, секции, ст удии, мероприят ия)Важное
мест о в развит ии внеурочной ф изкульт урно-оздоровит ельной и спорт ивной деят ельност и
Минобрнауки России от водит созданию школьных спорт ивных клубов ,кот орые призваны
осущест влят ь работ у: по пропаганде здорового образа жизни; привлечению школьников
к сист емат ическим занят иям ф изической культ урой и спорт ом, общеф изической подгот овке;
организации занят ий по видам спорт а на уровне начальной подгот овки; проведению ф изкульт урных
и спорт ивных мероприят ий; подгот овке к участ ию школьных команд в оф ициальных соревнованиях
различного уровня. Определение содержания урока ф изической культ уры и программ обучения
по данному предмет у должно происходит ь при участ ии школьного спорт ивного клуба.
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