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Аннотация. В статье анализируется Государственный план электрификации России
(план ГОЭЛРО). Данный исторический источник представляет интерес в контексте советской экономической политики 1920-х годов, поскольку позволяет понять наличие альтернативных подходов к преобразованиям в стране. Авторы прослеживают взаимодействие коммунистической власти и буржуазных специалистов, влияние взглядов профессора В.И. Гриневецкого на содержание плана. Оценивают вклад идей ректора МВТУ в
разработку социальной составляющей проекта ГОЭЛРО. Приходят к выводу, что документ, наряду с технико-экономическими разработками, содержал предложения о необходимости социальных изменений в стране и оказал влияние на подготовку и осуществление Нэпа.
Ключевые слова: государственный план электрификации РСФСР (План ГОЭЛРО),
В.И. Ленин, комиссия ГОЭЛРО, Г.М. Кржижановский, буржуазные специалисты,
В.И. Гриневецкий, экономика, техника, социальные преобразования, «военный коммунизм», НЭП.
В 2019 г. исполняется сто лет тому замыслу, который вошел в историю как Государственный
план
электрификации
РСФСР (план ГОЭЛРО). 26 декабря 1919
года состоялась беседа председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина с
Г.М. Кржижановским, давним партийным
товарищем и блестящим специалистомэнергетиком. Речь шла о восстановлении
экономики, о преображении ее на основе
передовой науки и техники, о том, чтобы в
10-20 лет всю Россию, и промышленную и
земледельческую, сделать
электрической[1, c. 62]. А также о своевременности
перехода к разработке плана развития народного хозяйства страны.
Опыт первого советского планирования не раз становился темой исследования.
В 1920–1940-х гг. ему посвящались популярные статьи, которые писали сотрудники комиссии ГОЭЛРО. Их публиковали не
только в специально подготовленных
сборниках, но и на страницах журналов и
газет. Таким образом, этот начальный этап
носил пропагандистский и мемуарный характер. Из публикации в публикацию перетекали клише о мудром решении партии

Ленина-Сталина приступить к электрификации страны [2, c. 405].
Подлинный научный интерес к плану
ГОЭЛРО возник после окончания Великой
Отечественной войны в связи с 30-летним
юбилеем пролетарской революции. Начиная с 1947 г. вплоть до 1991 г. вышли работы
историков
Э.Б. Генкиной,
П.Б. Жибарева,
И.М. Некрасовой,
Е.Д. Козочкиной,
В.С. Лельчука,
А.А. Матюгина,
З.К. Звездина,
И.Г. Гришкова. Именно в тот период сложилась традиция трактовать источник как
технико-экономический замысел Председателя СНК В.И. Ленина [3, c. 29].
В постсоветский период темой заинтересовались экономисты. Ю.М. Коган,
А.С. Козенко,
П.С. Лемещенко,
А.А. Мальцев,
О.А. Ушакова,
А.А. Яковлев сходились во мнении, что
комиссия ГОЭЛРО заложила основы программно-целевого планирования [4, c. 148151].
Современные авторы подчеркивают,
что созданный в 1920-м году труд стал
серьезным развитием экономической мысли и оказал влияние не только на совет-
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c. 178].
Однако и сегодня в большинстве исследований план рассматривается главным
образом как технический документ. Исключением стали две работы. Одна из них
написана к.т.н. В. Л. Гвоздецким «План
ГОЭЛРО – стратегическая программа социально-экономического развития Советского государства» [6].
Другая – «План ГОЭЛРО – программа
революционной России» – историками
О.Ю. Отроковой и О.М. Щербаковой. Соавторы полагают, что полагают «социально-политическая проблематика, исследование ее взаимосвязи с техникоэкономическими наработками позволяют
прийти к более объемному восприятию
большевистского этапа Русской революции и того периода, на котором стала осуществляться новая общественно модель…» [6, с. 130].
Сегодня возрастает научный интерес к
периоду 1920-х гг. Наступило время новых
исторических изысканий по данной проблематике.
Напомним, что вскоре после знаменательной беседы соратников, 21 февраля
1920 г. была учреждена комиссия ГОЭЛРО
под
председательством
Г.М. Кржижановского. К работе было
привлечено 240 специалистов. Костяк составляли
энергетики.
Среди
них
И.Г. Александров,
Е.В. Близняк,
А.А. Горев, К.А. Круг, Г.К. Ризенкампф,
П.А. Флоренский, М.А. Шателен. Были
задействованы известные аграрники –
В.Р. Вильямс,
Л.Н. Литошенко,
А.Е. Лосицкий,
Н.С. Синельников,
С.Л. Соболев, А.И. Угримов, А.В. Чаянов,
М.М. Щепкин, специалист по городскому
планированию Г.Д. Дубелир, инженерторфяник И.И. Вихляев и многие другие.
«Государственный План электрификации РСФСР» был создан российской интеллигенцией и был результатом сотрудничества российских инженеров, специалистов – аграрников и ученых с Советской
властью. Они предложили перевести народное хозяйство страны на новый прогрессивный вид энергии – электричество,
что способствовало бы качественному по-

вышению производительности труда. План
был научно-техническим, но содержал в
себе социальную составляющую, и в совокупности это позволяло изменить не только индустрию, но и весь облик страны.
Над составлением документа работали
буржуазные инженеры и профессора. Безусловно, они внесли большой вклад не
только в техническую, но и в социальную
часть плана. При написании данной статьи
авторы видели свою цель в том, чтобы показать, какой вклад в разработку социальной составляющей плана ГОЭЛРО внесла
монография выдающегося русского ученого В.И. Гриневецкого «Послевоенные перспективы русской промышленности». Источниковедческий анализ плана и книги,
позволяет выявить те рекомендации, которые были предложены советскому руководству специалистами и на чем они основывались. Определить, насколько результат деятельности комиссии ГОЭЛРО повлиял на переход от «военного коммунизма» к Новой экономической политике.
Прежде всего, необходимо показать
значение работы В.И. Гриневецкого «Послевоенные перспективы русской промышленности». Она была написана ректором МВТУ, инженером и экономистом,
ученым и гражданином. Книга была замечена и изучена В.И. Лениным [8, с. 266].
Не вызывает сомнения, что монография
заинтересовала и тех, кто стремился к участию в восстановлении страны после долгого и трудного периода революции и
гражданской войны. Вот почему академик
Вернадский назвал В.И. Гриневецкого
«идейным инициатором» отечественного
возрождения [9].
Именно В.И. Гриневецкий обосновал
тезис о том, что подъем страны может
осуществиться, если одномоментно начнется воссоздание промышленности, сельского хозяйства и финансов, начнутся социальные перемены [10, с. 81].
В контексте данного исследования необходимо подчеркнуть, что концепция
ученого не была сугубо технической. В
ней была сильна социальная составляющая.
Стоит
отметить,
что
В.И. Гриневецкий резко высказался против постулата о превращении рабочего в
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придаток автоматической машины. Напротив, он подробно остановился на острой
необходимости постоянного повышения
культурного и профессионального уровня
рабочих. Будучи инженером, хорошо
знавшим условия труда на российских
фабриках и заводах, ученый писал, что
следует изменить саму обстановку производства, постепенно снижать физическую
напряженность и расширять сферу умственного труда [10, с. 155].
Отдельно отметим, что, профессор одного из лучших технических вузов страны,
последовательный приверженец политехнического образования, Гриневецкий видел в нем одно из звеньев промышленного
производства. Он был убежден, что необходимо открывать, как учебные заведения
низшего и среднего звена для рабочих и
административно-технического персонала,
так и совершенствовать обучение в технических вузах [10, с. 152-156]. Отметим,
В.И. Ленин, внимательно прочитавший
монографию, обращает внимание на задачу последовательного введения политехнического образования и напрямую связывает ее с осуществлением плана ГОЭЛРО
[11, c. 228–230].
К сожалению, к моменту появления комиссии
ГОЭЛРО,
В.И. Гриневецкий
(2.06.1871–31.03.1919) уже погиб в Харькове от тифа. Но его монография произвела огромное впечатление на сотрудников
комиссии. Бесспорно, они опирались на
технические размышления своего коллеги,
ссылались на полученные цифры и факты.
Авторы плана никогда этого и не скрывали, называя Гриневецкого «одним из лучших знатоков нашей русской промышленности» [12, c. 94].
Совпадали составители плана с автором и в подходах к социальным вопросам.
Анализ текста плана ГОЭЛРО позволяет
прийти к выводу, что ряд социальных аспектов документа был прямым продолжением
и
развитием
взглядов
В.И. Гриневецкого. Так сотрудники комиссии ГОЭЛРО, вслед за ученым, заявляли о необходимости интенсивности, повышения качества труда за счет его технической оснащенности и, тем самым, со-

кращения излишней личной напряженности каждого конкретного рабочего [12,
c. 34-35]. По их мнению, электрификация
должна была способствовать сокращению
тяжелых, монотонных работ, снижению
доли ручного, малоквалифицированного
труда, увеличению творческих трудовых
задач [12, с. 34-38, 43]. Текст, написанный
В.И. Гриневецким, стал той интеллектуальной платформой, на которой зиждился
план ГОЭЛРО. «Особенно хорошо его
концепция ложилась в русло Новой экономической политики, которую в 1921 г.
провозгласил Х съезд РКП (б)» [13, c. 121].
Сотрудники ГОЭЛРО закладывали
идею преодоления различий между городом и деревней. Они стремились изменить
социальную структуру населения, связав
его с современным машинным производством [12, c. 138].
Большую роль в такой постановке проблемы сыграли ученые-аграрники, принимавшие участие в подготовке Плана электрификации, главным образом, раздела
«Электрификация и сельское хозяйство».
Специалисты исходили из того, что Россия
– страна земледельческая. И они понимали, что ситуация сложилась катастрофическая, поскольку деревня работала только
на себя, почти ничего не предоставляла ни
городу, ни промышленности, где существовал острейший продовольственный и
сырьевой дефицит [12, с. 113-114]. Сотрудники комиссии ГОЭЛРО разделяли
опасения Гриневецкого, что страна, лишившись значительной части промышленности, станет легкой добычей западных
государств, мечтавших о приращении колоний [10, с. 202]. Комиссия рассматривала возможность выхода из кризиса в механизации и интенсификации сельского хозяйства на базе электрификации. Составители плана полагали, что электрификация
должна осуществляться в целях обработки
почвы и уборки урожаев, семенного и животноводческого дела, осуществления мелиорации [14, c. 10-11]. Профессионалы не
сомневались, что электрификация принесет селу колоссальные выгоды, освободит
от примитивного и отупляющего труда
[12, с. 116-117, 119]. Вместе с тем, развернулась дискуссия, по поводу актуальности
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ском съезде Советов. Затем, в октябре
пришли к выводу, что пока такие предпо1921 г., профессиональное сообщество обсылок для этого нет. Важно, что эту мысль
судило документ на VIII электротехничеони сумели донести до сведения Предсеском съезде. И, наконец, в декабре IX Вседателя СНК. Г.М. Кржижановский общалроссийский съезд Советов утвердил его
ся с В.И. Лениным в начале марта 1920 г.
окончательно. Содержавшиеся в нем идеи
[15]. И довел до его сведения, что «комиспозволяли приступить к развернутой, полсию чрезвычайно затрудняет вопрос элекномасштабной индустриализации, преобтрификации земледелия». По свидетельстразованиям сельского хозяйства на основе
ву Кржижановского, глава правительства
его кооперирования, осуществлению социсогласился с тем, что это очень трудная
альных программ.
задача [16, с. 199].
Подводя итоги своего исследования, авПлан был нацелен на комплексную, поторы приходят к следующим выводам: в
следовательную индустриализацию Советначале 1920-х годов у советского руковоской России. Речь шла о переводе на продства возобладал прагматический подход к
мышленную основу фабрично-заводской
возрождению экономики; буржуазные
промышленности, всех видов транспорта,
специалисты
рассматривали
научностроительства, сельского хозяйства, сферы
технические задачи в совокупности с задабыта, создания развитой инфраструктуры.
чами социальными; деятельность комисТем самым индустриализация производстсия ГОЭЛРО способствовала переходу от
ва мыслилась неразрывно в связи с инду«военного коммунизма» к новой экономистриализацией населения. План предуческой политике. Объявленный советской
сматривал кардинально изменить и произвластью Нэп вполне соответствовал тем
водство, что привело бы к глубоким социсмыслам, которые были заложены ученыальным изменениям.
ми в План электрификации. Не вызывает
Его составители задумывались и о посомнения факт, что
вседневных проблемах [12, с. 174-175].
идеи профессора В.И. Гриневецкого о
Весьма важной была мысль о демокративозрождении России были весьма значизации производства и демократизации нательными и касались не только промышселения [12, с. 40]. Специалисты были
ленной сферы, но и сферы социальной.
уверены, что все трудности, которые
Русская техническая интеллигенция восвстретятся на пути изменений, можно преприняла подходы ученого к преобразоваодолеть, если задействовать творчество
ниям, уточнила и расширила их, воплотив
трудящихся города и деревни [12, c. 139].
в Плане электрификации РСФСР. Однако
По замыслу создателей, по мере реализаплан ГОЭЛРО не был реализован в полном
ции плана ГОЭЛРО, развития электрообъеме. Сталинская модернизация осущеэнергетики должна была измениться и маствила в СССР масштабные промышлентериальная основа, и социальная сфера, и
ные преобразования [17]. Но следует
духовный облик России [12, с. 34-38, 43].
знать, что задуманная в плане ГОЭЛРО
Комиссия ГОЭЛРО работала четко и
развернутая индустриализации и социальслаженно. Проект был составлен к декабные программы были остановлены.
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Аннотация. В данной статье анализируется проблема взаимодействия глобализационных процессов с адаптационными способностями локальных культурных черт на примере существования в России ирландских пабов, которые в своем аутентичном состоянии являются не просто особым типом заведения, но обладают обширной историей и
связанными с ними национальными традициями. Производится рассмотрение сущности
ирландского паба как культурного явления и попытка выявления особенностей его функционирования в рамках российской культуры.
Ключевые слова: глобализация, локальная культура, история общепита, ирландский
паб, Россия
В условиях глобализации остро стоит
вопрос об унификации культуры. Часто
можно услышать суждения о том, что
культурные явления без изменений распространяются из единой точки по всему
цивилизованному миру, что приводит к
стиранию национальных различий и космополитизму. Однако так ли это? Данное
исследование попытается рассмотреть
данный вопрос на примере культурного
опыта взаимодействия России и Ирландии,
а конкретно, на факте распространения в
России «ирландских» пабов.
Процесс культурного обмена России и
Ирландии протекает вот уже не одну сотню лет, по большей части он невидим без
пристального рассмотрения того или иного явления, однако отрицать само его существование не представляется возможным: примеров достаточно много, от возможности присутствия на Руси ирландского монашества – к доказательствам этого
относят Новгородские и Псковские каменные кресты [1, с. 146], обладающие характерной, «вписанной в круг», формой, и до
повышения интереса к ирландскому вопросу в конце 60-х годов прошлого века.
Последний пример наиболее значим для
текущего исследования, ввиду того, что в
данный период советское правительство
начинает активно следить за событиями в
Ольстере: об этом достаточно много пишут в публицистике, в школьные учебни-

ки включаются справки о Североирландском кризисе, с конца 60-х до начала 90-х
годов XX века издается большое количество ирландской литературы: повестей,
новелл, стихотворных произведений. В это
же время Ирландию открывает для себя и
советское культурное «подполье»: в рок
композиции проникают кельтские мотивы,
как в тексте, так и в музыке [2, с. 218].
Постепенно создается стереотипный
образ ирландца и в народе укореняются
традиционные ассоциации с «зеленым
островом»: трилистник, святой Патрик,
паб [3]. Постепенно эти элементы начинают проникать в повседневную жизнь российского гражданина и вписываются в современную культурную ситуацию, безусловно, вбирая ряд национальных черт.
Проследить данное явление можно на основе проникновения на территорию современной России культурного феномена
ирландских пабов.
Паб как особый тип заведения занимает
важное место в культуре Ирландии. История пабов начинается в бронзовом веке.
Короли Ирландии, вероятно для повышения своей популярности и демонстрации
обеспеченности, устраивали у дорог особые заведения, в которых путникам предлагался ночлег и пища. Управляющими
подобных пунктов были «bruigu», госпитальеры, в чьи обязанности входило принимать гостей вне зависимости от времени
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запас пива [4, с. 20].
В период норманнского присутствия в
Ирландии на основе уже существующих
заведений, описанных выше, и вместе с
ними появлялись таверны, где хранились и
предпочитались к распитию привезенные
скандинавами вина, а также подавалась
еда [5, с. 12-18]. Одновременно сохранялось и процветало пивоварение, в народе
были популярны «эльхаусы» - заведения,
где разливали этот напиток [6, с. 27].
Во время гражданской войны 1642 в
Англии года пабы были объявлены социально вредным явлением и обложены достаточно высоким налогом. Однако, они не
исчезли, а подстроились под условия войны короля с парламентом. В зависимости
от ситуации они меняли названия: если
верх одерживали кавалеры, паб мог называться "Голова Короля", а если круглоголовые, то вывески менялась на "Лошадиную Голову" [7, с. 403]. В дальнейшем они
остались центрами закулисной политической жизни – здесь тайно встречались якобиты и заговорщики против короны.
Паб, название которого происходит от
сокращения
словосочетания
«public
house», появляется в XIX веке, когда владельцы существующих питейных заведений, эволюционировавших из тех, что были описаны ранее, сталкиваются с движением за здоровый образ жизни. Чтобы сохранить свое дело, они начинают торговать, помимо спиртных напитков, продуктами питания [8, с. 16]. В этом качестве – в
виде совмещения питейного заведения с
пунктом общественного питания, пабы сохраняются и в настоящее время.
История ирландских пабов в России
начинается гораздо позднее, чем на самом
«зеленом острове», в 90-е годы XX века. В
1991 году в Москве открывается первый
«ирландский паб», располагается он на
Арбате, что обуславливает приток достаточно обеспеченной публики [9]. Успех
первого в России паба приводит открытию
по всей стране множества подобных заведений.
Визуальное оформление ирландских
пабов в Ирландии и в России довольно
схоже, однако суть этих заведений во мно-

гом отличается. Если отмечать самые очевидные различия, то можно выделить тот
факт, что многие пабы в Ирландии действительно насчитывают несколько веков
истории и сохраняют аутентичную обстановку и оформление зала [3], в то время
как в России существует лишь «маскировка» интерьера под старинный антураж для
привлечения клиентов. Подобная ситуация
происходит и с названиями – в Великобритании и Ирландии названия пабов
можно разделить несколько типов: по
имени и фамилии владельца, «странные
названия», заставляющие посетителя зайти, чтобы узнать историю происхождения
подобного наименования (Напр. «Wacky
Apple» («Необычное яблоко»), а также содержащие намеки на географические объекты, исторические события, охоту, национальную культуру и так далее [3]. В
России пабы зачастую используют названия, вызывающие ассоциации с простейшими представлениями об Ирландии, за
ними, по большей части, нет истории. Например:
«Shamrock» («Трилистник»),
«Дублин», «Рыжая Мэри». Сами вывески
пабов в Ирландии и России достаточно
сильно различаются – если на своей исторической родине пабы обычно представляют собой довольно неприметные заведения, а наружная реклама не бросается в
глаза, то в России их принято украшать, к
примеру, зелеными крышами, золочеными
буквами и фигурами трилистника.
Кроме того, в Европе, которая в значительной мере переняла Ирландские традиции, паб – это довольно демократичное в
плане цен и обстановки заведение, то в
России дело обстоит иначе. Русская интерпретация паба ближе к синтезу бара и
ресторана, ориентирована она в основном
на население, готовое к достаточно высокому порогу цен [10].
Если обратиться к социальной функции
пабов, в Ирландии паб – место социальных
пересечений. Существует ряд условий для
встречи людей именно в пабах: в Ирландии не принято приглашать кого-либо помимо близких родственников и друзей в
дом, потому приходится искать нейтральную зону для поддержки социальных контактов. К встрече в пабе располагает и пи-
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Ирландии. Для ряда
вает интерес потенциальных потребитестран западной и северной Европы, а таклей [13, с. 185].
же для Северной Америки, где отношение
Паб в России посещается определеннык алкоголю среди населения достаточно
ми кругами людей, за редким исключенинеоднозначно и употребление спиртного
ем, не на постоянной основе. Он, ввиду
является вопросом морали, характерны
своего статуса «недешевого» заведения
«закрытые» питейные заведения, достаредко становится площадкой для социальточно темные, с матовыми стеклами. Поных коммуникаций между людьми, не
добные заведения, к которым можно отнезнакомыми между собой, что резко консти и пабы являлись как бы «отдельным
трастирует с центральной особенностью
миром», где позволялось то, что нельзя
оригинальных пабов в Ирландии [14,
было делать вне их [11, с. 27].
с. 163]. Общение персонала с посетителяВ России явление паба укладывается на
ми также остается в рамках соблюдения
уже существующие традиции посещения
субординации, в то время как на своей ропитейных заведений и учреждений общедине, в Ирландии, общение хозяина паба с
пита. Являясь скорее заведением для средпосетителями часто происходит в заведонего и обеспеченного класса, «ирландмо неофициальной манере [4, с. 107].
ский» паб на территории Российской ФеПожалуй, схожей чертой, между пабом
дерации и СНГ наследует, как ни странно,
в Ирландии и в России является целеполане корчмам, к которым исторически ближе
гание посетителей – их целью не является
всего оригинальные ирландские пабы, а
злоупотребление алкоголя, но его употскорее городским ресторанам, появивребление в умеренных количествах, часто
шимся под влиянием европейской культус целью удовлетворения гастрономических
ры в XIX веке. Рестораны, закрытые для
эстетических потребностей. В Ирландии
простолюдинов, предлагали посетителям
это обусловлено вторичностью употреблеблюда сложного приготовления, в них
ния алкоголя на фоне социальных коммупроводили деловые или официальные
никаций, в России же традицией рестовстречи, отмечали какие-либо празднества,
ранного этикета и культурными установотдыхали в кругу близких людей [12,
ками классов, которые находят для себя
с. 91]. То есть, ни о какой демократичновозможными посещение пабов.
сти подобных заведений не могло быть и
Таким образом, возвращаясь к первонаречи – ресторан посещался по особым
чальной постановке проблемы, можно отслучаям, не на постоянной основе и вряд
метить, что ирландский паб, как явление
ли мог быть назван центральным местом
был принят российской культурой при сообщественной жизни.
хранении некоторых внешних признаков,
Ирландский паб в России в современоднако суть заведения, его функции и отном своем состоянии выполняет в общестличительные черты были интерпретироваве досуговую функцию, обеспечивающую
ны и унаследовали черты русской рестокоммуникацию. Гастрономическая кульранной культуры. Из этого можно сделать,
тура в этом случае является частью кульв свою очередь, вывод о том, что глобалитурного наследия, питание выступает в
зация не стирает культурных различий, а
качестве формы досуга, а пища как матезаимствования могут вписываться в жизнь
риал для «коллекционирования» новых
того или иного общества без разрушения
ощущений. С помощью антуража осущенациональных или региональных традиствляется эксплуатация и «продажа» миций.
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Abstract. This article is analyzing the problem of interaction of globalization processes and
adaptation abilities of local culture using the example of the existence of Irish pubs in Russia,
which are, originally, not just a type of drinking establishment, but places with their own history
and cultural traditions connected with them. The main purpose of the study is to consider the nature of Irish pubs and then to identify the special features of its being within Russian cultural
space.
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Аннотация. Статья посвящена детальной оценке эколого-географического состояния
Голубого Муруджинского и Черного Муруджинского высокогорных озер. Работа носит
комплексный характер, в ней приводятся: физико-географическая и геоморфологическая
характеристики озерных ландшафтов, химический анализ проб озерной воды и описан
туристско-рекреационный экологический маршрут к озерам.
Рациональное использование природных ресурсов горных территорий в сочетании с
развитием экологического туризма перспективное решение социально-экологических и
природоохранных задач устойчивого горного развития республики.
Ключевые слова: озера, гидрохимия, экологический туризм, экотропа, озерные ландшафты.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, является
центром экологического туризма Карачаево-Черкесской Республики, он объединяет
элитные территории, отличающиеся уникальным биоразнообразием, природной
красотой, лечебными ресурсами и другими
привлекательными особенностями. Горные озера Тебердинского заповедника
пользуются большой популярностью у
многочисленных групп туристов, которые
посещают горные территории с рекреационными и познавательными целями, уделяя большое внимание эстетическому восприятию озерных пейзажей.
Бассейн р. Уллу-Муруджу - один из самых озерных в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике. В истоках р. Уллу-Муруджу сосредоточено 24 озера с общей площадью водной поверхности 0,37 км2. Озерные водоемы лежат на дне цирков каров, группируясь в озерные ярусы, в пределах высот
2660-3185 м. Большинство из них по генетической классификации относится к карово-котловинным и карово-ложбинным
озерам. Пять Муруджинских озер, которые
находятся в правобережном каре, относятся к карово-ложбинным водоемам, лежащим на высотах 2880-2970 м. Среди них
самое привлекательное по цвету - озеро

Павлиний глаз (площадью 0,026 км2). Остальные озера незначительные по площади
(менее 0,01 км2) и по глубине (не более
10 м), расположены в истоках р. УллуМуруджу [1].
На дне речной долины современные
озера отсутствуют, но они существовали
там ранее. Напоминание о них – обширные
озерные расширения, местами заболоченные и поросшие высокой травой.
Экологический маршрут в долину Уллу-Муруджу и далее к озерам, начинается
от автодороги в 150 м от реки, на правом
ее берегу. Сначала экотропа петляет по
крутому склону, заросшему темнохвойным лесом. Поднявшись на трог ущелья,
экотропа идет через светлохвойный сосновый лес. Постепенно поднимаясь, тропа
выходит к берегам реки и темнохвойный
пихтарник. Преодолев несколько небольших подъемов, появляется "Золотая поляна" [2]. Поляну пересекает небольшой ручей, где организовано место стоянки и отдыха. Дальше тропа идет правым берегом,
по каменистому днищу долины, через заросли малины, сорного высокотравья и
вейниковых лугов. На южном склоне –
скальные сосняки, на противоположном
склоне долины – чередование темнохвойных и лиственных пород, окаймленных
снизу можжевеловыми стланиками с уча-
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луга и заросли березы, тропа проходит к
началу подъема на озера. Здесь в последней березовой роще место стоянки и ночлега.
Перейдя на левый берег, экотропа проходит через рододендроновый березняк и
идет дальше по довольно крутому склону,
покрытому субальпийскими лугами с куртинами рододендрона и черники, затем
сворачивает на каменную россыпь, почти
лишенную растительности. По хаотическому нагромождению крупных обломков
тропа проходит по скалистому гребню, который, поднимаясь, соединяется с невысоким хребтом, окружающим озеро. Внизу в
левобережном каре, в окружении скал и
серых осыпей расположено Голубое Муруджинское озеро. Озеро лежит на высоте
2860 м над уровнем моря. Вправо за невысокой перемычкой находится Черное Муруджинское озеро на высоте 2885 м над
уровнем моря. Оно со всех сторон окружено высокими скальными стенами, по
этой причине оно находится большую
часть светового дня в тени.
Голубое и Черное Муруджинские озера
относятся к гляциально-нивальным, карово-котловинным. Голубое Муруджинское
озеро имеет овальную форму, максимальная длина составляет 580 м, ширина 370 м,
площадь зеркала 15,62 га. Отвесные скалы
с небольшими осыпями находятся на северном и северо-восточном склонах. За-

падный склон озера пологий, поросший
альпийской и субальпийской растительностью, южный - обрывистый и каменистый
Восточный склон имеет большое количество осыпей и в июле был еще покрыт
снежниками. Из озера вытекает несколько
ручьев, впадающих слева в р. УллуМуруджу. Дно озера сложено камнями и
крупным кварцевым песком, перекрытым
серым илом. Максимальная глубина Голубого озера составляет 41 м и отмечена в
середине водоема. Глубинные профиля
(рис. 1) I и II указывают на плавное наращивание глубины от берегов к центру озера.
Черное Муруджинское озеро имеет
форму круга, расположено в естественном
чашеобразном углублении (каре), оставшемся после таяния ледника [3]. Северный
склон пологий покрытый альпийской и
субальпийской растительностью. Остальные склоны крутые с осыпями и снежниками. Площадь зеркала озера 5,41 га, набольшая длина 340 метров, ширина 310
метров. Глубина по обоим профилям
плавно увеличивается к центру озера, максимальные значения зарегистрированы
немного восточней центральной части и
составили более 29 м. Озеро сточное, ручей бьет ключом прямо из склона ниже
озера, пробиваясь через моренный вал.
Питание озер - в основном снежниковыми
талыми водами.
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Рисунок. Схема Голубого Муруджинского озера
Озера расположены в нивальногляциальной зоне, поэтому климат здесь
суровый, арктический. Температура воды
на поверхности в летние месяцы не превышает 12 ºС. У берегов со снежниками
температура воды не поднимается выше
5 ºС [1].

В середине июля на озерах были отобраны средние пробы воды. Химический
анализ природной воды осуществлялся с
помощью переносной гидрохимической
лаборатории НКВ – Р по 23 показателям
(табл. 1).
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- Науки о Земле Таблица 1. Химический анализ природной воды Муруджинских озер
№
п/п
1

Показатели
Гидрокарбонат (

НСО 3

3 ) (мг/л)
Карбонат (
Цветность (градусы)
Общая жесткость (ммоль/л эквивалента)
Кальций Са2+ (мг/л)
Магний (Mg2+) (мг/л)
Растворенный кислород (мгО/л)
Натрий (Na+) (мг/л)
Мутность (ЕМ/л)
Прозрачность (см)
Солесодержание (ммоль/л)
Сухой остаток (мг/л)
рН
Алюминий (Al3+) (мг/л)
Железо общее (Feобщ) (мг/л)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аммоний (

NH 4 ) (мг/л)

Нитрит (

NO2 ) (мг/л)

Нитрат (

NO 3

17
18

4 ) (мг/л)
Сульфат (
Хлорид (Cl-) (мг/л)
Сумма тяжелых металлов (мг/л)
Вкус и привкус (баллы)
Запах (баллы)

20
21
22
23

0

0

-

14,5
0,50
4
7
8,8
12
0,5
60
1,0
57
6,5
0,02
0,03
0,04

0
0,75
4
13
8,8
6
0,5
60
1,0
68
6,5
0
0,04
0

20
7,0
180
40
от 6,0
120
1000
6,5-8,5
0,04
0,1
0,5

0,002

0

0,08

1,0

0,5

40

15

31

100

4,26
0
0
0

4,97
0
0
0

300
0,05
2
2

ПДК1
-

) (мг/л)

SO2 

19

Черное Муруджунское озеро
18

) (мг/л)

СО 2

2

Голубое Муруджунское озеро
31
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1

[4]
СанПиН 2.1.5.980-00 [5]

Гидрохимическая лаборатория НКВ – Р
укомплектована тест – комплектами, которые позволяют выполнять химический
анализ с использованием унифицированных типовых и модифицированных методик на основе стандартных методов и тест
– методов. Характеристика проб воды Муруджинских озер определялась визуальным,
органолептическим,
визуальноколориметрическим, фотоколориметрическим, титриметрическим и расчетным методами [6].
Органолептическим методом были определены запах, вкус, цветность, мутность,
прозрачность. Все эти показатели не превышают предельно-допустимых концентраций.
Титриметрическим методом были определены главные анионы – это гидрокарбонат, карбонат, нитрат, нитрит, сульфат и
хлорид. Суммарное значение этих анионов
на обоих озерах по ммоль – эквивалентной
форме составило 1 ммоль/л, а массовая
концентрация равна для Голубого озера

57 мг/л, Черного озера – 68 мг/л. Воду в
обоих озерах можно отнести к категории
пресных вод, так как общее солесодержание не превышает 0,5 г/дм3. Классифицируя воду озер по преобладающему аниону,
ее можно отнести к гидрокарбонатному
классу, так как содержание кальция и магния в ней достигает 60%. Ионы кальция
(Са2+) и магния (Mg2+), а также других щелочноземельных металлов обуславливают
жесткость воды. Анализируя воду озер по
жесткости ее можно отнести к классу
очень мягкой воды, так как общая жесткость составила 0,5 ммоль/л эквивалента
(Голубое Муруджинское озеро) и 0,75
ммоль/л эквивалента (Черное Муруджинское озеро).
Фотоколометрическим методом с помощью полевого прибора «Экотест - 2020»
были определены концентрации алюминия, железа, аммония, нитритов их концентрации в пробах обоих озер находятся
в пределах ПДК. Несколько завышена
концентрация алюминия в Голубом Му-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

20
- Науки о Земле руджинском озере, скорей всего это связаВодная растительность в водоемах и по
но с большой растворимостью горных поего берегам полностью отсутствует. Озера
род содержащих ионы алюминия. Водоотносятся к водоемам с ультраолиготрофродный показатель (рН) в озерах одинаков
ным режимом.
и равен 6,5. Содержание растворенного
Озерные ландшафты обоих водоемов
кислорода высокое и составляет 8,8 мг О/л
практически не изменены хозяйственной
для обоих озер. Антропогенного химичедеятельностью человека и не потеряли
ского загрязнения озер во время гидрогисвою эстетическую привлекательность.
мических исследований не выявлено.
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EKOLOGO-GEOGRAFICHESKAYA ASSESSMENT OF MURUDZHINSKY LAKES
N.S. Dega, candidate of geographical sciences, associate professor
R.R. Chagarov, graduate student
S.G. Krukovsky, graduate student
Karachay-Cherkess state university of U.D. Aliyev
(Russia, Karachayevsk)
Abstract. Article is devoted to detailed assessment of an ekologo-geographical state of Blue
Murudzhinsky and Black Murudzhinsky of mountain lakes. Work has complex character, are
brought in it: physiographic and geomorphological characteristics of lake landscapes, a chemical analysis of tests of lake water the tourist and recreational ecological route to lakes is also
described.
Rational use of natural resources of mountain territories in combination with development of
ecological tourism the perspective solution of social-and-ecological and nature protection problems of sustainable mountain development of the republic.
Keywords: lakes, hydrochemistry, ecological tourism, eco-trail, lake landscapes.
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Tashkent institute of finance
(Uzbekistan, Tashkent)
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Abstract. The article discusses modern types of tasks for independent work of students, developed on the basis of the wide use of modern teaching and information and communication technologies in order to increase the level of knowledge and skills of students in the process of studying the academic discipline “Finance”. Reading scientific articles, compiling a glossary, studying regulatory documents, analyzing practice data, studying the content of news reports in the
field of economics and finance are recommended as advanced types of tasks for independent
work.
Keywords: academic discipline, pedagogical technologies, information and communication
technologies, independent learning, independent work, types of tasks for independent work of
students.
The discipline “Finance” is one of the
main disciplines studied by 2nd year undergraduate students of the Tashkent Institute of
Finance, studying in various areas of study.
The main goal of this discipline is to form
knowledge of the theoretical and legal foundations of the organization of financial relations in various fields of future highly qualified economists, as well as skills and abilities
for their practical use.
Students must complete various types of
assignments during self-study to consolidate
the knowledge gained during lectures. Modern types of independent work of students include reading scientific articles, compiling a
glossary, studying regulatory documents, analyzing practice and statistical data, and studying the content of news reports in the field of
economics and finance. Let us consider each
of these tasks for independent work of students in more detail.
1. The task of reading scientific articles
that reveal the content of the studied theme.
The teacher when using scientific articles in a
foreign language as a material for independent work of students should focus on the average level of knowledge of a given foreign
language by students, as well as the degree of
complexity of the text.
The teacher should determine what points
the students need to pay attention to working
with each scientific article. For example, an

approximate list of questions can be formulated as follows:
‒ What is the title of this article? Who is
the author (authors) of this article?
‒ In which scientific journal (collection of
conference materials) this scientific article
(thesis) was published?
‒ What information is given in the annotation of this scientific article?
‒ What are the keywords? Do these keywords correspond to the title of the article and
the text of its annotation?
‒ What sections does this article consist
of? What are their names?
‒ How is the list of references made? Can
you tell which sources and why they were
used by the authors of this article?
‒ What new information did you get while
reading this article? Do you have any supplements, confirmations or contradictions the
knowledge you received earlier?
‒ Are there any controversial points in this
article that you would like to discuss during a
practical lesson? How do the authors of this
article argue their opinion?
‒ How can you use the information obtained in your further educational or scientific
work? What new knowledge, skills and abilities have you gained in performing this type
of independent work?
Reading scientific articles in a foreign language is an interesting and informative type
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- Педагогические науки of independent work, useful for students to
ministries, departments, enterprises and
study the content of the “Finance” discipline,
organizations, as well as statistical data,
to get acquainted with the latest results of sciincluding through solving case studies.
entific research in the field of economics and
Students should acquire skills in working
finance of foreign scientists, to acquire skills
with practice materials based on the study and
in working with scientific literature, and to
analysis of data from ministries, departments,
improve students' knowledge of foreign lanenterprises and organizations that are publicly
guages.
available, as well as data from statistical
2. The task of compiling a glossary. The
reports.
glossary is a dictionary of highly specialized
5. The task of studying the content of news
terms in any branch of knowledge with
reports in newspapers, television and radio
interpretation, sometimes translated into
programs, as well as news sites of the
another language, comments and examples.
Republic of Uzbekistan and other countries of
As a rule, various terms on finance are given
the world. Students should always be
in special sections of textbooks and tutorials,
informed on various issues of the current
reference books and special Internet sites.
socio-economic development of the Republic
Students should not only find 10 terms for
of Uzbekistan, the main directions of
each topic and explanations for them from
financial and economic policy pursued,
different sources, but also analyze each
development
of
financial
science,
definition, and then, based on their
organization of financial management at the
conclusions, suggest the most optimal
level of the state, enterprises, organizations
definition of each term.
and people.
3. The task of studying the regulatory
The use of various tasks for the
documents governing various issues of
organization of effective independent work of
financial management is a task of
students contributed to their acquisition of a
familiarizing with the content of the main
sufficient level of knowledge, skills and
legal documents on the relevant topic.
abilities in the “Finance” discipline.
4. The task of analyzing practical and
statistical data on the basis of materials from
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(Узбекистан, г. Ташкент)
Аннотация. В статье рассматриваются современные виды заданий для самостоятельной работы студентов, разработанные на основе широкого применения современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в целях повышения
уровня знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения учебной дисциплины
«Финансы». В качестве передовых видов заданий для самостоятельной работы рекомендуются чтение научных статей, составление глоссария, изучение нормативно-правовых
документов, анализ данных практики, изучение содержания новостных сообщений в
области экономики и финансов.
Ключевые слова: учебная дисциплина, педагогические технологии, информационнокоммуникационные технологии, самостоятельное обучение, самостоятельная работа,
виды заданий для самостоятельной работы студентов.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются спортивно-массовые мероприятия и
отношение людей к ним. В современном мире здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью нашего существования, и спортивные мероприятия формируют и поддерживают любовь к спорту и здоровью.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спортивно-массовые мероприятия, здоровье.
Ни для кого не секрет, что образ жизни
человека оказывает большое влияние на
его здоровье. По статистике, это влияния
составляет 50%. Такие идеи и принципы
здорового образа жизни, как спорт, правильное питание, распорядок дня, хорошие
привычки прочнее входят в нашу жизнь.
Следить за здоровьем становится модно и
многие люди стараются не отставать от
новых принципов. В связи с этим, все
больше популярности набирают спортивно-массовые мероприятия, фестивали.
Для такого большого и развитого города, как Москва, не составляет большой
трудности организовать подобное мероприятие. Это связано с большим количеством площадок, парков; с количеством людей, которые захотят принять участие в
мероприятии и в его организации , и , конечно, с бюджетом города, который позволяет устраивать спортивные фестивали.
Но не только городские власти уделяют
внимание спорту и здоровью населения,
коммерческие компании стараются также
проводить различные мастер-классы, тренировки и марафоны.
Что же такое спортивно-массовое мероприятие и какие его основные характеристики? Попробуем в этом разобраться.
Спортивно-массовое мероприятие – это
мероприятие, направленное на повышение
уровня физической подготовки населения
и организацию его качественного досуга,
формирование принципов здорового образа жизни и вовлечение в систематическое занятие спортом с целью укрепления
и сохранения здоровья.

Спортивно-массовые мероприятия подразделяются на несколько видов:
1. Агитационно-пропагандистские мероприятия. Они имеют своей целью привлечение населения к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом,
повышение уровня их физкультурных знаний.
2. Учебно-тренировочные мероприятия.
Они проводятся для занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах. Их
задача – сделать занятия более эффективными, повысить их эмоциональность, стимулировать повышение уровня физической подготовленности занимающихся.
3. Спортивные соревнования. Проводятся по видам спорта по общепринятым
правилам с целью достижения высоких
спортивных результатов. К участию в них
допускаются занимающиеся в спортивных
секциях, а также в других группах при условии овладения ими техникой спортивных упражнений и достижения достаточного уровня физической подготовленности.
Спортивно-массовые мероприятия разрешают следующие задачи:
– осуществляют популяризация физической культуры и спорта;
– способствуют патриотическому и
спортивному воспитанию;
– предлагают широкий выбор спортивной деятельности;
– способствует формированию любви к
ЗОЖ и систематическим физическим нагрузкам;
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вень своей физической подготовки;
(Российская Федерация Акробатического
– способствуют выявлению желающих
Рок-н-ролла) с 2016 года проводит бесзаниматься различными видами спорта и
платные мастер-классы в парках столицы
физических упражнений.
под названием «Танцуй в парках», где чеКакие же конкретно мероприятия проловек может научиться базовым элеменводят в Москве и насколько популярными
там у заслуженных тренеров и спортсмеони являются?
нов. Самыми популярными спортивными
1. Одним из самых популярных спормероприятиями в парках являются занятия
тивно-массовых мероприятий не только в
йогой, фитнесом и кроссфитом.
Москве, но и в России является эстафета
4. Департамент физической культуры и
«Гонка героев». Она представляет собой
спорта города Москвы не забыл и про люзабег с препятствиями по пересеченной
бителей бега. Каждый год при поддержке
местности. Впервые мероприятие было
Правительства Москвы проводится «Моспроведено в 2013 году на военном полигоковский марафон», который собирает огне «Алабино» и собрало около 300 челоромное количество участников. До 2012
век. Уже в следующем, 2014 году, забег в
года существовали 2 забега Московский
Москве собрал 10000 человек. А в послемеждународный марафон мира и марафон
дующие годы мероприятие вышло за пре«Лужники». Но в 2013 году они объединиделы столицы. И уже в 2018 году в меролись в единый «Московский марафон»,
приятии примут участие 13 городов Росдлина которого составляет 42 километра
сии, и приблизительное количество участ195 метров и 10 километров. Впервые заников составит 500000 человек.
бег состоялся 15 сентября 2013 года, в ко2. Коммерческие предприятия также
тором участвовало около 10000 человек и
стараются внести свой вклад в физическое
уже на перовом марафоне на дистанции
развитие населения. И одной из таких
42 км 195 м. финишировало 2366 человек.
компаний является «Reebok», которая созВ 2018 году забег планируется на 23 сендала не менее популярное мероприятие.
тября.
Называется оно «Стань человеком», звуСказанное, позволяет заключить слечит очень мотивирующе. «Стань человедующее.
ком» – это фитнес-фестиваль, на котором
1. Спортивно-массовые
мероприятия
участник может посетить лекции, мастерпользуются большой популярностью у
классы и проверить свои силы в спортивжителей столицы. Прежде всего это связаных испытаниях. Мероприятие проходит
но с зарождением новой моды на здоровый
несколько раза в год. Впервые оно было
образ жизни и с развлекательным характепроведено в 2015 году и набрало 2000 чером подобных мероприятий, на котором
ловек. Весной 2018 года состоится юбичеловек чувствует себя частью спортивной
лейный забег, на котором ожидают болькультуры.
шое количество участников.
2. Государство и частные компании
3. Помимо массовых забегов и эстафет,
уделяют немалое внимание проблеме здомосквичам полюбился летний досуг в паррового образа жизни и решают ее совмеках. Теперь не только можно гулять по
стно, организовывая спортивные празднипарку, но и заниматься спортом. И делать
ки.
это не одному, а в компании единомыш3. Ежегодно количество участников и
ленников с профессиональным оборудовалюбителей спортивно-массовых меронием и квалифицированными тренерами,
приятий увеличивается, что очевидно скакоторые все объяснят. В основном такие
зывается на здоровье населения.
мероприятия организовывают спортивные
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SOME ASPECTS OF POPULARIZATION OF SPORTS AND MASS ACTIVITIES IN
MOSCOW
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Abstract. This article deals with sports activities and people's attitude towards them. In the
modern world, a healthy lifestyle becomes an integral part of our existence, and sports events
shape and support the love to sport and health.
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Аннотация. В данной статье изучены характерные ошибки баскетболистов, при выполнении передач мяча партнеру. Даны описания основных передач в баскетболе. Даны
рекомендации, подобраны упражнения для улучшения и повышения качества выполнения
передачи.
Ключевые слова: баскетбол, ошибки, передача мяча.
Одним из основных элементов в баскетболе является передача мяча. По значимости она стоит вслед за бросками по
корзине, и от того, как выполняются передачи в игровой обстановке, зависит успех
игры в целом. Многие игроки не придают
должного значения передачам, вследствие
чего происходят частые потери мяча в игре, что в конечном итоге сказывается на ее
результате.
Владеющий мячом игрок, исходя из игровой ситуации, должен решить, кто из
партнеров находится в лучшем положении
для атаки, и определить способ и время
передачи, а также выполнить с такой точностью, чтобы партнер, не затратив дополнительных усилий на ловлю мяча, мог
продолжить атаку.
Во всех передачах конечное движение
должно выполняться пальцами рук.
В игре очень важно, чтобы защитник по
положению рук, ног, туловища и взгляда
не мог определить истинного направления
передачи мяча. Большую помощь в этом
оказывают отвлекающие действия и скрытые передачи. Передачи могут произво-

диться одной и двумя руками, стоя на месте, в беге и в прыжке.
В описании техники игры указано
большое количество способов передачи
мяча. В игре наибольшее применение имеет передача двумя руками от груди, одной
от груди и одной от плеча.
1. Передача от груди двумя руками
Она наиболее часто употребляется в игре, и с нее начинается изучение передач,
потому что ее выполнение не требует изменения положения основной стойки с мячом. Для выполнения этой передачи руки
небольшим кругообразным движением
вперед-вниз и на себя выполняют замах.
Одновременно с замахом ноги слегка сгибаются в коленях, вес тела распределяется
равномерно на обе ноги. Затем руки выпрямляются вперед и движение заканчивается захлестывающим движением кистей.
При выпрямлении рук вперед ноги полностью разгибаются и вес тела переносится
на впередистоящую ногу. Эта передача
применяется как на месте, так и в движении на ближней и средней дистанции.

Таблица 1.
Ошибки
Не согласуются движения рук и ног
Во время замаха локти широко разводятся
Мяч не делает кругового движения, а прижимается к груди и после этого передается
Производится очень большой замах

Контрольные упражнения
Передачи мяча с расстояния двух метров круг, нарисованный на стене, диаметром 30 см. Преподаватель
корректирует, исправляет ошибки. После правильного
освоения техники оценивает: за 30 сек не менее 26
ударов и 70 % попадания в цель.
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груди двумя руками от груди
Она очень эффективна при игре против
зонной защиты, при атаке быстрым прорывом. Следует помнить, что передача с
отскоком медленней обычной. Особенно
эффективна она после выполнения обманного движения на бросок и против высо-

корослых игроков. Выполняется так же
как и предыдущая, меняется только точка
выпуска мяча, которая опускается ниже, и
мяч посылается под углом к полу. Эта передача применяется на близком расстоянии от партнера. Она менее опасна для перехвата при поперечных передачах.

Таблица 2.
Ошибки
Мяч передается толчком

Контрольные упражнения
Занимающиеся стоят на расстоянии 2 метров от стены, на которой нарисован круг на высоте 50 см от пола и диаметром 60 см. По сигналу занимающиеся попадают в круг после отскока мяча от пола. Преподаватель
корректирует, исправляет ошибки. После правильного освоения техники
оценивает: в течение 30 сек нужно сделать не менее 18 передач и попасть
в круг не менее 70 %.

3. Передача одной рукой от плеча
Выполняется из положения, когда мяч
находится в двух руках, ноги расставлены
на ширину шага, одна впереди, вес тела
равномерно распределен на обе ноги. Отводя быстро кратчайшим путем мяч вправо-назад за голову, с одновременным поворотом туловища вправо и переносом веса тела на правую ногу производится замах. По окончании его мяч должен находиться на широко расставленных пальцах
правой руки. Рука, держащая мяч, согнута
в локтевом суставе и находится у плеча

или над плечом, пальцы сзади мяча. Левая
рука поддерживает мяч спереди.
Передача выполняется с одновременным опусканием левой руки, поддерживающей мяч, поворотом туловища в сторону передачи и одновременным переносом веса тела на впередистоящую ногу.
Движением руки и кисти посылается мяч.
Выпрямленная рука и кисть сопровождают
полет мяча. Эта передача больше всего
применяется при игре команды быстрым
прорывом, особенно в его первой фазе, а
также для передач на дальние и средние
расстояния.

Таблица 3.
Ошибки
При передаче впереди оказывается одноименная руке нога
Неполное выпрямление руки при выпуске
мяча
Отсутствие захватывающего движение
кисти

Контрольные упражнения
Передача мяча в круг на стене диаметром 60 см на высоте 160
см от пола правой и левой рукой по 10 раз с расстояния 6 метров. Учитывается техника выполнения и количество попаданий
из 20 возможных. Оценка за технику в среднем правой и левой
рукой должна составлять 4,4 балла при точности попадания
каждой рукой не менее 70%.

4. Передача одной рукой от груди
Удобное исходное положение мяча, быстрота и неожиданность делают ее незаменимой в условиях плотной опеки, особенно для передач центровому игроку. Исходное положение такое же, как и при передаче мяча двумя руками от груди. Выпрямляя руку в сторону передачи, захлестывающим движением кисти послать мяч

партнеру. Другая рука с началом движения
снимается с мяча. Эта передача выполняется без всякого дополнительного замаха
из того положения, в котором пойман мяч,
что делает ее очень быстрой. Передача
может быть выполнена и с отскоком от
пола. Очень часто применяется как скрытая передача в сочетании с передачей двумя руками от груди.
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Ошибки
Наличие дополнительного замаха
Отсутствие захлестывающего движения
кисти
Рука не полностью выпрямляется
Разновременное разгибание руки и ног

Контрольные упражнения
Передача мяча одной рукой с отскоком от пола в парах. Двое
занимающихся располагаются на расстоянии 2 метра от стены
под углом 45 градусов к кругу диаметром 60 см на высоте 50
см от пола. Один выполняет упражнение правой рукой, другой
– левой по 10 раз. Учитывается техника выполнения и количество попаданий из 10 возможных. Оценка за технику в среднем
правой и левой рукой должна составлять 4,4 балла, а точность
попадания в круг 90 %.

5. Передача мяча одной рукой снизу
Для выполнения передачи мяч держится
широко расставленными, слегка согнутыми пальцами сзади-сбоку. Ноги согнуты в
коленях, левая нога впереди, туловище наклонено вперед. Производя замах, игрок
отводит мяч к правому бедру, правый локоть находится сзади туловища.
Вес тела переносится на правую ногу,
туловище слегка перемещается вправо. Во
время замаха, поворачивая мяч по часовой
стрелке, кисть правой руки переводится на
заднюю часть мяча. Левая рука поддержи-

вает его спереди. Посылая правую руку
вперед, игрок поддерживает мяч левой рукой до момента, пока он не окажется впереди туловища. С одновременным переносом тяжести тела на левую ногу и поворотом туловища в сторону передачи мяч выпускается. Правая рука, направленная ладонью вверх, сопровождает мяч, пальцы
обращены в сторону передачи. Употребляется для передач на близкие и средние
расстояния, эффективна при скрытых передачах.

Таблица 5.
Ошибки
Рука не полностью выпрямляется в локтевом суставе
Вес тела не переносится на впередистоящую ногу

Контрольные упражнения
После ведения бросить мяч прямой рукой снизу с расстояния 2
метров в круг на стене диаметром 60 см на высоте 1 метр. Точность попадания 80% из 10 бросков каждой рукой.

3. Расслабление. После передачи мышСоветы при выполнении передач:
1. Точность передачи. Наиболее точной
цы тела, рук и кистей должны быть распередачей является та, которая удобна для
слаблены.
приема и не требует дополнительного
4. Исключить поперечные передачи под
времени на обработку мяча партнером при
своим щитом, так как перехват мяча проего последующих действиях.
тивником может закончится броском в
2. Быстрота выполнения. Передача
корзину.
должна производиться за счет кистей рук,
5. Передавать мяч правой и левой рус минимальным включением мышц тулокой, что расширяет диапазон действий.
вища и ног.
Библиографический список
1. Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол. – Мн.: Полымя, 1996. – 127 с.
2. Баскетбол для молодых игроков: руководство для тренеров / А. Авакумов, Хосе Мариа Бусета // перевод с англ. А. Давыдова, М. Давыдова. – Красноярск: Изд-во Поликолор,
2017. – 376 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

30
- Педагогические науки CHARACTERISTICS OF THE BASIC ERRORS OF BASKETBALL PLAYERS, WHEN
PERFORMING BALL TRANSFER
E.M. Solodovnik, senior lecturer
Petrozavodsk state university
(Russia, Petrozavodsk)
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования компетентностноориентированных заданий на лабораторных занятиях по физике в военном вузе. Описана
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В настоящее время в российских вузах
общее признание получила идея осуществления эффективного образования на основе реализации компетентностного подхода. Подготовка компетентного выпускника требует применения в образовательном процессе активных методов обучения,
внедрения в учебный процесс новых форм
и технологий обучения.
Изучение физики в военном техническом вузе имеет исключительно важное
значение. Качественное освоение физических методов и навыков помогает офицеру
в практической деятельности в войсках
анализировать и моделировать обоснованные, оптимальные командирские решения [1].
В настоящее время в российских вузах
общее признание получила идея осуществления эффективного образования на основе реализации компетентностного подхода. Подготовка компетентного выпускника требует применения в образовательном процессе активных методов обучения,
внедрения в учебный процесс новых форм
и технологий обучения. Очень важно, чтобы в процессе изучения отдельных дисциплин обучающиеся выполняли деятельность разного вида: частично-поисковую,
репродуктивную, творческую продуктивную.
В качестве путей решения этой задачи в
преподавании физики можно отметить использование активных форм самостоятельной работы, введение в лабораторный

практикум профессионально ориентированных работ исследовательского характера, а также включение компетентностноориентированных заданий (КОЗ). Применение КОЗ во время выполнения лабораторного эксперимента позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, корректировать действия в
зависимости от полученных результатов, а
также сделать интересной образовательную деятельность для обоих участников
этого процесса.
КОЗ организует деятельность обучающегося, а не воспроизведение им информации или отдельных действий. Подобные
задания готовят обучающихся к решению
задач, возникающих в практической деятельности человека, формируют готовность к применению знаний и умений в
процессе жизнедеятельности. От обычного
задания КОЗ отличается тем, что обучающемуся предлагается определенный план
действия при поиске ответа на вопрос и
обязательно включается элемент решения
проблемы. При таком способе подготовки
и дальнейшем выполнении иностранными
военнослужащими предложенного им
КОЗ, обучающимся не приходится заучивать большой объем информации, а целенаправленные ответы на вопросы по теме
стимулируют мыслительную деятельность, структурируют полученную информацию и позволяют выделять главное
и достаточно быстро находить ответы на
вопросы преподавателя при опросе.
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лабораторном занятии по дисциплине
«Физика» при рассмотрении темы «Изучение свойств металлов и полупроводников»
обучающимся предлагается задание на
формирование
учебно-познавательной,
коммуникативной и информационной
компетенций, при выполнении которого
используются творческий, исследовательский, продуктивный характер деятельности.
Компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Физика» к лабораторному занятию «Изучение свойств металлов и полупроводников»
Компетенции: учебно-познавательная,
информационная, коммуникативная.
Аспект: извлечение и обработка информации.
Стимул: до сравнительно недавнего
времени в электротехнике применялись
почти исключительно либо металлы, по
которым заряд распространяется чрезвычайно легко, либо диэлектрики с очень высокими изолирующими свойствами. Дальнейшее изучение электропроводности веществ привело к открытию таких материалов, у которых электропроводность оказалась промежуточной между проводниками
и диэлектриками. Эти вещества назвали

полупроводниками. Их совершенно особые свойства открыли возможности чрезвычайно важных и многообещающих применений в различных областях науки и
техники. Значительное изменение электропроводности проводников и полупроводников в зависимости от температуры
является их отличительной чертой и широко используется в технике.
Задание: проведите эксперимент, нацеленный на определение температурного
коэффициента проводника и энергии активации полупроводников, для того чтобы
сделать вывод о том, как зависит их сопротивление от температуры. Результаты
измерений занесите в таблицу по ходу
эксперимента. Рассчитайте значения температурного коэффициента проводника и
энергии активации полупроводников,
сравните с табличными данными. Сделайте вывод по итогам эксперимента. Используйте при расчетах справочные материалы.
Источники информации:
1) Курс физики: учебное пособие / Т.И.
Трофимова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 560 с.
2)Лабораторный практикум по физике.
Часть 3: учебно-методическое пособие /
Н.А. Толмачева, Н.Л. Кузовова – Омск:
ОФ ВА МТО, 2015. – 118 с.

Таблица 1. Определение температурного коэффициента проводника
Температура Т1, К

Сопротивление проводника R1, Ом

Температура
Т 2, К

Сопротивление
проводника R2, Ом

Температурный коэффициент α, К-1

Таблица 2. Определение энергии активации полупроводника
Температура Т1, К

Сопротивление
полупроводникаR1,
Ом

Температура
Т 2, К

Сопротивление
лупроводника
R2, Ом

по-

Энергия
активации ΔЕ, эВ

Таблица 3. Сравнительная таблица проводников и полупроводников
Название

Проводники

Полупроводники

определение
примеры
свойства

Вывод:_____________________________
1.
Выполнить задание согласно
методике, предложенной в источнике 2.

2.
Вычислите величину температурного коэффициента сопротивления метал-
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- Педагогические науки ла и ширину запрещенной зоны полупроводника по формулам:

R 2  R1
;
R1 t 2  R 2 t1

α

R1
R2
ΔE
.
0,4343 ( T 2  T 1 )
2 k T 1 T 2 lg

3.
мации:

С помощью источников инфор-

1)
сравните полученное значение α
со справочными данными;
2) определите принадлежность данного
типа полупроводника к одной из трех
групп: одноэлементные IV группы, двухэлементные типа АIVВIV или двухэлементные типа АIIIВV;
3) найдите в тексте и объясните причины зависимости сопротивления проводников и полупроводников от температуры.
4.Заполнить сравнительную таблицу
для проводников и полупроводников.
Модельный ответ:

Таблица 4. Определение температурного коэффициента проводника
Температура t1, 0C

Сопротивление
проводника R1, Ом

Температура t2,
0
C

30

4,14

70

Сопротивление
проводника
R2,
Ом
4,7

Температурный коэффициент α, К-1
0,0038

Таблица 5. Определение энергии активации полупроводника
Температура Т1, К
293

Сопротивление
полупроводника
R1, Ом
950

Температура Т2,
К
343

Сопротивление
полупроводника
R2, Ом
343

Энергия
активации ΔЕ, эВ
0,34

Таблица 6. Сравнительная таблица проводников и полупроводников
Название

Проводники

Полупроводники

определение

проводники — тела (вещества), в которых полупроводники – тела (вещества), занимаюэлектрический заряд может перемещаться щие промежуточное положение между пропо всему его объему.
водниками и диэлектриками.

примеры

медь, железо, алюминий, олово, свинец, кремний, оксид меди, теллур, галий, германий,
золото, расплавленные соли, растворы ки- селен, селенид теллура
слот.

свойства

-обладают сверхпроводимостью;
-прочность на изгиб, растяжение и т.д.,
-способность противостоять коррозии;
-способность соединятся при помощи пайки, сварки.

Вывод:
Электропроводность полупроводников
резко возрастет с повышением температуры, в то время как в металлах она падает.
Шкала оценивания:
– верное заполнение пятого столбца
таблицы № 1 и 2 – по 20 баллов за каждый
ответ;
– верное заполнение первого и второго
столбцов таблицы № 3 – по 20 баллов;
– правильно сформулированный вывод
– 20 баллов.

-обратная зависимость проводимости от температуры;
-сильная зависимость проводимости от температуры, электрического поля и примесей

Оценка:«5» – 100 баллов, «4» – 80 баллов, «3» – 60 баллов, «2» – 20 баллов.
Обучение с использованием компетентностно–ориентированных заданий способствует развитию навыков самоорганизации
деятельности, формированию умения объяснять физические явления, интегрировать
знания, полученные в процессе изучения
разных предметов, приводит к более прочному усвоению информации, способствует
политехническому образованию обучающихся.
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APPLICATION OF THE COMPETENCE-BASED FOCUSED TASKS WHEN
PERFORMING LABORATORY WORKS ON PHYSICS
N.A. Tolmacheva, candidate of technical sciences, associate professor
N.L. Kuzov, lecturer
Omsk automobile armored engineering institute
(Russia, Omsk)
Abstract. In article the question of use of the competence-based focused tasks on laboratory
researches on physics in military higher education institution is considered. The structure of the
competence-based focused task on physics is described, the author's option is given.
Keywords: competence-oriented task; a laboratory research on physics.
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- Педагогические науки ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ
М.И. Чивилёв, слушатель
Академия гражданской защиты МЧС России
(Россия, г. Химки)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11006
Аннотация. В статье изложены предложения по внесению изменений в программу
подготовки спасательных воинских формирований МЧС России. Данная тема обусловлена теоретической и практической значимостью проблемных вопросов, связанных с
управлением профессиональной подготовкой сотрудников специальных спасательных
подразделений МЧС России.
Ключевые слова: спасательные воинские формирования МЧС России, программа подготовки, пожарно-спасательные подразделения.
Современный этап развития нашего
общества и МЧС России, выраженный во
внедрении новых технологий, оборудования, механизмов взаимодействия, обеспечения, управления и других аспектов деятельности характеризуется постоянными
изменениями требований к уровню подготовки специалистов различных подразделений и в частности специальных спасательных подразделений МЧС России. Тенденции развития МЧС России таковы, что
рост требований к уровню профессиональной подготовки при решении задач
опережает рост уровня подготовки в подразделениях. Требования к уровню подготовки сотрудников МЧС России меняется
в соответствии с реалиями времени, постоянно вводятся новые области деятельности, в которых сотрудник должен разбираться. На сегодняшний момент программа подготовки пожарно-спасательных
подразделений спасательных воинских
формирований не отвечает современным
требованиям. С учетом специфики, стоящих перед СВФ задач, мной были предложены соответствующие корректировки и
изменения [2].
Концептуально предлагаемая мной программа подготовки пожарно-спасательных
подразделений СВФ имеет ряд отличий от
действующей программы подготовки
(книга-4) [3], таких как:

– на подготовку пожарно-спасательных
подразделений выделяется 12 учебных
дней в месяц вместо 20 (т.е. в неделю проводится 3, а не 5 учебных дня), что позволит качественно выполнять стоящие перед
СВФ задачи [2] в повседневной деятельности без отрыва личного состава от учебных занятий, а также избежать формализма при проведении занятий и составлении
планирующих и отчетных документов
(таблица 1);
– скорректирован расчет часов по предметам обучения пожарно-спасательных
подразделений СВФ в сторону увеличения
часов по пожарно-тактической подготовке.
Существенно увеличилось время подготовки личного состава к работе в СИЗОД [1, 3];
– внесены изменения тематический расчет часов по предметам обучения, позволяющее сосредоточить основные усилия
на отработку наиболее значимых учебных
вопросов, сочетая полученные теоретические знания и практические навыки;
– начальнику спасательного центра
предоставляется право допускать военнослужащих, успешно усвоивших программу
подготовки по специальности в соответствии с занимаемой должностью и получивших на итоговых (контрольных) проверках
в течение года отличные оценки, к освоению программы подготовки по смежным
специальностям [4].
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- Педагогические науки Таблица 1. Расчет часов по предметам обучения на учебный год*
Предметы обучения
Первая помощь*
Противопожарная подготовка
Психологическая подготовка
Радиационная, химическая и биологическая защита**
Подготовка по связи
Военная топография
Тактическая подготовка
Инженерная подготовка
Физическая подготовка
Строевая подготовка
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
Военная экология
Мобилизационная подготовка***
Десантная подготовка
Специальная (техническая) подготовка:
1. для подразделений спасателей – десантников
2. для подразделений горноспасательных работ
3. для подразделений аварийно-спасательных водолазных
работ
4. для подразделений обеспечения
(спасательных работ и эвакуации населения)
5. для подразделений (внутренней охраны)
6. для подразделений (радиационной, химической и биологической защиты)
7. для подразделений робототехнических средств
8. для пиротехнических подразделений
9. для подразделений механической очистки местности
10. для кинологических подразделений
11. для медико-спасательных подразделений
12. для подразделений беспилотных авиационных систем
13. для противопожарных подразделений
Огневая подготовка
Проверка СВФ
Итого
*

Первый
(зимний) период
30
11
5
11
5
3
38
6
80
12

Второй
(летний) период
30
11
5
11
5
3
38
6
80
12

5

5

1
10
20

1
10
20

100

100

10
18
360

10
18
360

кроме медицинских подразделений

Совершенствование системы профессиональной подготовки, а в частности наличие соответствующих программ и методических подходов в позволило бы осуществлять основную подготовку сотрудников
на месте постоянной дислокации. В свою
очередь при отсутствии ряда объектов
учебно-материальной базы на территории
СВФ проведение некоторых практических
занятий можно организовывать на полигонах, тренажерах и объектах учебноматериальной база сторонних организаций, принадлежащих преимущественно
МЧС России. Как следствие данный под-

ход разработки и совершенствования программы подготовки сотрудников как одного из основных элементов системы профессиональной подготовки позволило бы
существенно в разы снизить финансовые
затраты на обучение.
Реалии времени таковы, что рост требований к уровню профессиональной подготовки сотрудников опережает рост уровня
подготовки в подразделениях. Таким образом в случае применения новой программы подготовки СВФ повысится уровень
подготовки пожарно-спасательных подразделений.
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PROPOSALS FOR CHANGES IN THE TRAINING OF RESCUE UNITS
RESCUE MILITARY FORMATIONS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY
SITUATIONS OF RUSSIA
M. I. Chivilev, listener
Academy of civil protection of EMERCOM of Russia
(Russia, Khimki)
Abstract. The article presents proposals for amendments to the training program of rescue
military units of the Ministry of emergency situations of Russia. This topic is due to the theoretical and practical significance of the problematic issues related to the management of professional training of employees of special rescue units of the Russian emergencies Ministry.
Keywords: military rescue units EMERCOM of Russia, training, fire-rescue units.
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Аннотация. В данной статье рассматривается явление «кругло-вогнутой спины»
(кифоза), причины возникновения и вред, который оно может нанести организму. Даны
рекомендации и упражнения, помогающие корректировать и поддерживать правильную
осанку. Практика упражнений студентами в университете. Значимость выполнения упражнений в повседневной жизни.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, физические нагрузки, кифоз, кругловогнутая спина, упражнения, осанка.
Если рассмотреть то, как проходит типичный урок физической культуры, можно
заметить, что упражнения, проводимые во
время занятия направленны на всестороннее и гармоничное физическое развитие
студента. Они способствуют развитию
мускулатуры тела и соответствующей силы мышц, помогают повысить уровень
выносливости и координации. Но она не
уделяет должного внимания некоторым
патологическим заболеваниям, имеющим
место быть у многих учащихся. Одним из
них является нарушение осанки.
Постоянное нахождение за партой или
столом, провождение длительного времени за компьютером, отсутствие повседневных сбалансированных физических
нагрузок и преимущественно сидячий образ жизни могут привести к такому негативному последствию как кифоз.
Кифоз — искривление верхнего (грудного) отдела позвоночника по направлению кзади, способное привести к образованию горба. Позвоночник каждого человека в норме имеет несколько изгибов в
переднезаднем (сагиттальном) направлении. В грудном и крестцовом сегменте позвоночного столба позвоночник изогнут
кзади, и этот изгиб называется кифозом.
Шейный и поясничный сегменты изогнуты
кпереди. Эти изгибы носят название лордозов. Изгибы предохраняют позвонки от
истирания и играют роль амортизаторов
при ходьбе. Однако иногда кифоз или лор-

доз становится патологическим и подлежит лечению.
Кифоз относительно безопасен на ранних стадиях, когда изменения еще обратимы и сопровождаются лишь повышенной
усталостью и спазматическим состоянием
мышц. С каждый годом, эта проблема будет усложняться, на более поздних стадиях, когда кифоз грудного отдела позвоночника становится сильно выражен
внешне, деформации скелета приобретают
труднообратимый характер. При этом начинают сдавливаться и смещаться внутренние органы. Частыми бывают проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, может наблюдаться легочная недостаточность. Но при регулярной физической
работе можно добиться значительного
улучшения. Важная мера терапии — специальные упражнения при кифозе, которые помогают, и выровнять позвоночник,
и устранить неприятные симптомы.
В целях ознакомления с проблемой и её
идентификацией участникам занятия –
студентам Пермского государственного
аграрно-технологического
университета
группы Тб-21 было проведено методикопрактическое занятие по физкультуре, где
было предложено провести визуальный
осмотр друг друга во фронтальных и сагиттальных плоскостях для обнаружения
«круглой спины», являющейся признаком
кифоза. Круглая спина (как отклонение от
нормального типа) представляет характер-
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угол наклонения таза уменьшен. Грудь
сужена в положении экспирации (выдоха).
Диафрагма оттеснена книзу, брюшная
стенка расслаблена, живот слегка выпячен.
Центр тяжести проходит кзади на уровне
поясничного отдела.
После определения выяснилось, что у
большинства студентов из группы наблюдаются признаки кифоза. Для методикопрактического занятия были предложены
упражнения из комплекса лечебной физкультуры которые, в будущем, студенты
могли бы выполнять в свободное время и в
домашних условиях, в профилактических
целях. Эти упражнения помогут укрепить
мышцы спины и устранить болевые ощущения в позвоночнике.
Лечебные упражнения при кифозе можно разделить на четыре группы: для шейного отдела, для плеч, для грудного отдела
и для поясницы (для спины).
Упражнение 1. Для шейного отдела
Для выполнения нужно: гимнастическая палка, гимнастический коврик.
Выполнение: Исходное положение- лежа на животе, палка над головой, расстояние между руками не менее метра. Упершись левым концом палки в пол, произвести перекат грудного отдела позвоночника
назад, правая нога уйдет вперед (скрутка).
Удерживать растяжение в грудном отделе
5-10 секунд. Повторить в противоположную сторону.
Повторять 5-6 раз в каждом направлении.
Упражнение 2. Для плеч
Для выполнения нужно: Эспандер, эластичная лента.
Выполнение: Закрепить на гимнастической стенке эспандер на уровне глаз. Исходное положение- стоя лицом к гимнастической стенке. Выполнять тягу эспандера к груди, разводить локти в сторону,
максимально соединяя лопатки. Зафиксировать положение на 5-10 секунд.
Повторять: 10 раз.

Упражнение 3. Для шеи
Для выполнения нужно: теннисный мяч
(или ему подобное приспособление), металлический блин от 2 до 4 кг (либо другой предмет с аналогичной тяжестью).
Выполнение: Исходное положение- лежа на спине вдоль гимнастической скамейки, голова свисает. Закрепить теннисный мяч между грудной костью и подбородком. Металлический блин положить на
лоб. Удерживать положение 15-20 секунд
Повторять: 5-6 раз.
Упражнение 4. Для поясницы (спины)
Для выполнения нужно: любая возвышенная поверхность, на которую можно
опереться ногой под прямым углом.
Выполнение: Исходное положениестоя, нога прямая, располагается на гимнастической стенке, угол между ногами 90
градусов. Натянуть носок ноги на себя,
выполнить наклон вперед. Зафиксировать
положение на 45 секунд
Повторять: 5-6 раз
Организация и содержание практического занятия.
Цель: научиться выполнять лечебные
упражнения при кифозе
Оборудование: гимнастические коврики, гимнастическая палка, теннисный мяч,
эспандер или эластичная лента, металлический блин от 2 до 4 кг, протокол занятия.
Ход занятия.
1. Преподаватель сообщает цель, задачи, структуру занятия, раскрывает содержание упражнений для релаксации.
2. Определение признаков кифоза
3. Студенты под руководством преподавателя выполняют упражнения.
4. Записали краткое содержание упражнений.
5. Обсуждение итогов занятия. Домашнее задание: Выучить упражнения.
Протокол занятия Группа: Тб-21, Пермский
государственный
аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова,27.05.19г.
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Упражнения

Содержание

Упражнение 1

Перекат грудного отдела позвоночника
назад в положении лежа лицом в пол
Натяжение эспандера к груди

Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4

Удержание головы, используя мышцы шеи,
в положении лежа на спине
Наклон с опорой на гимнастическую стенку

Количество повторений
5-6 раз в каждом
направлении
10 раз
5-6 раз
5-6 раз

Темп выполнения
Удерживать 5-10 сек
Фиксировать 5-10 секунд
Удерживать 15-20 секунд
Фиксировать 45 секунд

В результате занятия учащиеся должны:
потому, что одни мышцы у них значитель– иметь представление о кифозе, прино сильнее других. В результате происхочинах его возникновения и последствиях;
дит перекос спины в сторону более силь– уметь выполнять специальные упражных мышц.). Во избежание серьёзных понения;
следствий к которым может привести ки– попытаться ввести упражнения в прифоз необходимо придерживаться соблювычку и практиковать их каждый день.
дения условий правильной осанки, таких
Вывод. Такое негативное явление, как
как: Жесткая постель, удобная мебель,
сутулость-кифоз, распространено. Оно
правильная поза в положении сидя и заняможет встречаться у людей: ведущих матия спортом. А также нужно выполнять
лоподвижный, сидячий образ жизни и
ряд лечебно-профилактических упражнепочти не занимающихся спортом или гимний, которые помогут уменьшить прогреснастикой, регулярно выполняющих тяжесирование деформации, восстановить и
лую физическую работу или у людей, несохранить функциональность позвоночниправильно выполняющих силовые треника, достигнуть коррекции туловища.
ровочные упражнения (Это происходит
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METHODIC-PRACTICAL LESSON ON TEACHING STUDENTS THE
PREVENTION OF KYPHOSIS
I.P. Shchenkova, associate professor
Pryanishnikov Perm state agrarian and technological university
(Russia, Perm)
Abstract. The Materials of the article reflect the “round-curved backs” (kyphosis). Recommendations and exercises which can help correct and maintain correct posture are given. Practice exercises by students at the university. The importance of doing the exercises in everyday
life.
Keywords: physical culture, health, physical activity, kyphosis, round-concave back, exercise,
posture.
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- Политология РАЗВИТИЕ АРКТИКИ КАК НОВЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ РОССИИ И
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимоотношений Российской Федерации с другими странами в арктическом регионе в период холодной войны и современности. Также были найдены факторы, определяющие особенность взаимоотношений государств в данном регионе. Целью статьи является определение роли Российской Федерации в развитии арктической зоны и выявление основных реперных точек взаимодействия арктических стран при решении спорных ситуаций. Основным результатом статьи
является обобщение функций международных организаций и институтов, а выводом исследования является определение международного права, как единственного инструмента для успешной координации политических акторов арктического региона.
Ключевые слова: Арктика, Российская Федерация, НАТО, Арктический совет, США,
Дания, Ирландия, ООН.
Приполярная Арктика стала районом
стратегической конфронтации еще во время холодной войны; это был сильно милитаризированный регион, любые несогласованные действия в котором приводили к
росту напряженности. Для СССР стратегическое значение имел Кольский полуостров, так как находящийся там порт
Мурманск является единственным в Арктике круглогодично свободным ото льда.
Оттуда Северный флот имел постоянный
доступ в Атлантический океан и возможность подводным лодкам, составлявшим
основу советского ядерного потенциала,
скрытно от противника находиться под
арктической ледяной шапкой. Для США и
их союзников стратегической задачей была защита морских путей между Европой и
Америкой. В соглашении с Данией, распространившем действия «доктрины Монро» на территорию Гренландии и заключенным во время Второй мировой войны,
США были предоставлены бесплатные
проездные и военные опорные пункты.
Всю вторую половину ХХ века линия от
Гренландии через Исландию до Азорских
островов рассматривалась как рубеж в
ступенчатой американской противоракетной обороне.
После распада Советского Союза геостратегическая конфронтация была заме-

нена гражданской повесткой дня: изменение климата, научное и экономическое сотрудничество. Сотрудничество было закреплено в Арктическом совете, Конференции парламентариев Арктического региона, Северном форуме и других межгосударственных
и
негосударственных
структурах, и ассоциациях, включая организации коренных народов. Были созданы
региональные механизмы сотрудничества,
в частности «Баренцев-регион» и «Северное измерение». Поэтому военное значение Арктики в 1990-е годы уменьшилось.
В 2006 году силы США покинули базу на
Кеблавике (Исландия), база НАТО на Фарерских островах демонтирована.
В годы холодной войны к арктическим
территориям стран-членов НАТО применялся принцип коллективной безопасности. Ответ на атаку или провокацию в отношении одного члена должен выполняться совместными силами союзников в соответствии со статьей 5 договора. В настоящее время оборонная политика НАТО носит более избирательный характер, и состоит из «коалиций по интересам», готовых дать отпор в случае кризисов. В 2010
году в стратегической концепции НАТО
проблемы безопасности в Арктике уже не
упоминаются. Это произошло из-за разобщенности союзников. В настоящее

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

42
- Политология время существуют разногласия в отношении вопросов юрисдикции. Например, Канада рассматривает Северо-западный проход в качестве внутренних водных территорий Канады, в то время как США заявляют, что этот пролив является международным, свободным от канадского суверенитета. Исландия предложила провести
денуклеаризацию Арктической зоны, но
другие страны НАТО не поддержали эту
идею. Однако в самом северном регионе
масштабы многостороннего сотрудничества и решения проблем между странами
дипломатическим путем возросли.
Некоторые территориальные вопросы
были разрешены. Приграничный конфликт
между Норвегией и Данией в отношении
Ян-Майена был решен достижением компромиссом в Международном Суде в 1993
году. В конце апреля 2010 года был урегулирован спор о морской границе между
Норвегией и Россией в Баренцевом регионе. Норвегия заявила, что разграничения
должны проходить равноудалённо от
Шпицбергена с одной стороны и архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля с другой, в то время как Россия утверждала, что граница должна представлять
собой установленную еще в 1926 году пограничную линию, соединяющую Северный полюс и крайнюю точку сухопутной
территории. В итоге спорная площадь была разделена посередине. Это соглашение
особенно приветствовалось в Норвегии,
так как оно было вдвойне важно – это решило важную национальную проблему и
символизировало сотрудничество между
сторонами-конкурентами в Арктике. Считается, что Россия заключила соглашение
с Норвегией, чтобы показать западному
миру, что Россия является дружелюбным
государством, которое играет по правилам,
следуя нормам морского права. В целом,
политическая напряженность в Арктике
низка, поскольку все стороны соблюдают
ЮНКЛОС – конвенцию по морскому праву. Это означает, что большинство неразведанных ресурсов находятся в ведении
национальной юрисдикции с процедурным
соглашением по рассмотрению претензий.
Лишь США не ратифицировали конвенцию, но согласились ее соблюдать. Посте-

пенное снижение напряженности региона
может указывать на возросшую роль стабильности для развития региона. Однако
несколько вопросов юрисдикции остаются
нерешенными. Норвегия получила суверенитет над архипелагом Шпицберген
(Свальбард) по Парижском договору 1920
года. Все остальные стороны (около сорока стран) получили равные права на рыболовство и научную деятельность в 12 морских милях от его берегов. Норвегия планирует создать исключительную экономическую зону с законодательством Норвегии шириной 200 морских миль вокруг
острова Свальбард. Большинство других
стран-участниц арктической гонки оспаривают это, самым активным противником
является Великобритания. Главный аргумент состоит в том, что недискриминационный принцип Шпицбергенского договора должен быть применим и к 200мильной зоне. Норвегия придерживается
буквального толкования текста договора, в
то время как другие государства утверждают, что более широкие океанические
районы были включены в договор 1920
года, если бы коммерческая деятельность
за пределами территориальных вод была
возможна на тот момент. Во избежание
конфликта Норвегия не делает этого, а
сформировала, так называемую, рыбоохранную зону. Управление рыболовством
в целом функционирует успешно, но с
обострением конфликта периодически
прекращает свою деятельность. Однако
последнее слово будет за Международным
Судом. Расширение доступа к потенциальным ресурсам на морском дне и под
ним усилит геополитическое соперничество в полярном бассейне. Тем не менее, все
арктические страны согласны с тем, что
следует соблюдать положения Конвенции
по морскому праву. Согласно этим положениям, прибрежные государства должны
представлять научные данные Комиссии
ООН по границам континентального
шельфа наряду с их правом на определенный участок шельфа.
В целом, арктический континентальный
шельф представляет собой регион, имеющий огромные минеральные и углеводородные запасы, во многом не разведанные
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Ломоносова, простираются от Восточной
находится 30% (1550 трлн. куб. м.) мироСибири. Расширение доступа к потенцивых неосвоенных извлекаемых запасов гаальным ресурсам на морском дне и под
за и 13% (90 млрд. барр.) запасов нефти.
ним усилит геополитическое соперничестРоссия занимает первое место по запасам
во в полярном бассейне. Тем не менее, все
нефти и газа на арктическом шельфе. На её
арктические страны согласны с тем, что
долю приходится до 41% запасов нефти
следует соблюдать положения Конвенции
(США – 28%, Дания – 18%, Канада – 9%,
по морскому праву. Согласно этим полоНорвегия – 4%) и 70% газа (США – 14%,
жениям, прибрежные государства должны
Дания – 8%, Канада и Норвегия – по 4%).
представлять научные данные Комиссии
Но судьба континентальных шельфов за
ООН по границам континентального
пределами экономических зон Дании,
шельфа наряду с их правом на определенГренландии, Канады и России также являный участок шельфа. Территориальные
ется зоной потенциального соперничества.
земельные споры ограничиваются одним
Договор по морскому праву разрешает
случаем. Между Канадой и Данией сущезаявить государству претензии на терриствуют разногласия по поводу маленького
тории, находящиеся за пределами этого
и бесплодного острова Ганса в проливе
диапазона, если будет доказано, что шельф
Нэрса между Гренландией и островом Элимеет свое начало на материке. Дания утсмир. Остров составляет 1,3 квадратных
верждает, что подводные хребты простикилометра, необитаемый участок мелковораются от берегов Гренландии, в то время
дья, но национальное разграничение мокак Канада и Россия оспаривают датскую
жет получить значение в случае нахождепозицию. По мнению России, крупные
ния прибыльных месторождений нефти и
подводные хребты, в частности хребет
газа в этом районе.
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- Политология DEVELOPMENT OF THE ARCTIC AS A NEW GEOPOLITICAL CHALLENGE FOR
RUSSIA AND THE WORLD.
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Academy of the Federal security service of the Russian Federation
(Russia, Oryol)
Abstract. The article describes the features of the relationship of the Russian Federation with
other countries in the Arctic region during the Cold War and modern times. Were also found factors that determine the peculiarity of relations between states in the region. The purpose of the
article is to determine the role of the Russian Federation in the development of the Arctic zone
and to identify the main reference points of interaction between the Arctic countries in resolving
disputable situations. The main result of the article is the generalization of the functions of international organizations and institutions, and the conclusion of the study is the definition of international law as the only instrument for the successful coordination of political actors in the Arctic region.
Keywords: Arctic, Russian Federation, NATO, Arctic Council, USA, Denmark, Ireland, UN.
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Аннотация. В настоящее время вопрос восстановления лесов становиться наиболее
острым. Воспроизводство леса может быть естественным и искусственным. Чтобы
искусственное возобновление леса было успешным, необходимо знать лесосеменное дело,
теорию и практику выращивания посадочного материала. В данной работе мы рассмотрим один из этапов лесного семенного дела, а именно определение качества семян по их
технической всхожести. По данному показателю можно определить, является ли культура пригодной для лесовосстановления на больших площадях.
Ключевые слова: лесосеменное дело, карагана, проращивание семян, качество семян,
техническая всхожесть.
Воспроизводство леса должно обеспечивать увеличение продуктивности и повышение качества леса, его защитных, санитарно-гигиенических и других свойств.
Там, где в хозяйственно приемлемые сроки не происходит естественное возобновление хвойными и другими ценными древесными породами, проводится искусственное лесовосстановление.
Первые объемы работ по лесовосстановлению и защитному лесоразведению
были предусмотрены еще в 1976 году.
Для целей лесовосстановления и защитного лесоразведения должны быть использованы высококачественные семена с хорошими наследственными свойствами
ценных местных и интродуцированных
видов и форм [1].
В нашей работе мы использовали семена интродуцированных видов Караганы
Буа и Караганы бескорой. Семена были
заготовлены в Дендрологическом саду Северного (Арктического) федерального
университета.
Карагана Буа (Caragana Boisii Schneid)
– Это кустарник до 3х м высотой. Побеги
очень коротко опушенные рассеянными
едва заметными волосками, позднее голые,
буровато-желтые; годовалые и более старые – серые. Листья перистосложные, 59 см длиной; листочки в количестве 4-8
пар, от обратнояйцевидных до узко обратнояйцевидных, 4-18 мм длиной и до 12 мм

шириной, на верхушке закругленные, с
шипиком, с овально клиновидным основанием, сверху темно-зеленые, снизу сероватые. С обеих сторон голые или сверху голые. А снизу с редкими волосками; стержень желобчатый, опадающий, голый;
прилистники твердеющие, превращаются
в красно-бурые колючки до 1 см дл. Цветки около 25 мм длиной, желтые; чашечка
широко колокольчатая до 1 см длиной,
рассеянно опушенная или голая с короткими треугольными по краям войлочноволосистыми зубцами. Бобы плоские, около 4,5 см длиной и 4 мм толщ, постепенно
заостренные. Соцветия продолговатые,
иногда овальные, около 5 мм длиной и 2,83,2 мм шириной, темно-бурые или пурпурно-фиолетовые, пестрые.
Карагана
бескорая
(Caragana
Decorticans Hemsl) – этот вид близок к
предыдущему. Высота кустарника 1-2 м.
Кора зеленовато-серая. Побеги зеленоватобурые, голые или прижатоволосистые. Листья более короткие 1-3 см длиной, сложные парноперистые, с 6-12 листочками,
листочки широко обратнояйцевидные с
клиновидным основанием, 6-15 мм длиной
и около 3 мм шириной. Бобы более короткие, 3-4 см длиной. Цветет в июне [2].
Для установления качественных показателей семян, не позднее чем через 10 дней
(для ильмовых 3 дней) после окончания
формирования партии, а при повторной
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действия документа о качестве семян, отбирают средний образец.
От каждого места хранения из различных его частей (сверху, середины и снизу)
рукой или специальными щупамипробоотборниками делают не менее 5 выемок (для крупных партий 15 выемок).
Выемка – это количество семян, взятое за
один прием. При отсутствии резких различий семян по блеску, цвету, запаху и другим признакам все выемки объединяют в
исходный образец и из него выделяют
средний образец. Для этого семена разравнивают в виде квадрата толщиной до 3 см
для мелких и не более 10 см – для крупных
семян. Затем по диагоналям его делят на
четыре треугольника.
Из двух противоположных треугольников семена убирают, а оставшиеся снова
разравнивают в виде квадрата. Деление
повторяют до тех пор, пока не останется
необходимое количество семян для среднего образца [1, 3].
Для проведения анализа из фракции
чистых семян без выбора отсчитывают в
соответствии со стандартом необходимое
число проб по 100 семян. Для Караганы
согласно ГОСТ 4 пробы по 100 семян [4].
Способность семян прорастать (образовывать нормально развитые проростки)
при доступе к зародышу воды и кислорода
в условиях необходимой температуры называется всхожестью.
В зависимости от породы, при подготовке к проращиванию семена в течение
определенного срока намачивают в воде,
скарифицируют или раскладывают сухими. Так же ведут обработку семян микроэлементами и стимуляторами роста в течении 12-24 ч. [1, 3].
Аппараты (ванну и подносы) очищают
металлической сеткой, промывают водой и
обдают крутым кипятком, фланелевые
подкладки с фитилями кипятят в течение
5-10 мин.
В ванну наливают подогретую воду, которая должна находиться на расстоянии 3
см от подносов. Семена раскладывают
счетчиком укладчиком на кружки из
фильтровальной бумаги, помещаемые на
фланелевые подкладки. Учет и удаление

проросших семян производится в установленные для каждой породы сроки. Для Караганы это 5, 7, 10, 15 и 20-й день. К нормально проросшим относят семена, развившие здоровый корешок не менее длины
семени, а у крупных семян – не менее половины их длины.
После окончания проращивания устанавливают техническую всхожесть и энергию прорастания семян.
Техническая всхожесть – это выраженное в процентах от общего количества семян, взятых для анализа, число нормально
проросших семян за установленный стандартом срок.
Взрезывание семян. Путем взрезывания
(вдоль) определяют качество семян при
длительном семенном покое у древесных и
кустарниковых пород для которых другие
методы не разработаны. В зависимости от
состояния, окраски эндосперма и зародыша семена разделяют на доброкачественные и недоброкачественные. Доброкачественными считают полнозернистые семена
со здоровым зародышем, нормальным состоянием эндосперма и характерной для
данного вида их окраской. К недоброкачественным относят семена пустые, загнившие и поврежденные вредителями. По
окончании взрезывания вычисляют доброкачественность семян, то есть количество
здоровых семян, выраженное в процентах
от общего числа семян, взятых для анализа [1].
Проводилось 3 опыта одновременно:
1) Проращивания семян в сухом виде.
2) Проращивание семян, предварительно замоченных в воде.
3) Проращивание семян, предварительно замоченных в стимуляторе роста – гумистар.
Было отобрано 4 пробы по 100 штук
семян Караганы Буа и Караганы бескорой
для каждого вида наблюдений соответственно. Замачивание в воде и в гумистар
проводилось в течении 24 часов перед закладкой опыта.
Закладка семян проводилась в специальных аппаратах – ваннах с подносами.
Для раскладки использовалась фланеливая
подкладка с фительком и фильтровальная
бумага, предварительно смоченная в сла-
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Учет проросших семян проводился на 5,
7, 10, 15 и 20-й день. Результаты замеров и

итог проведенного исследования занесены
в таблицу.

Таблица 1. Результаты исследования по проращиванию семян представителей рода
Caragana L.
№ опыта
1

2

3

Карагана Буа
Карагана бескорая
Карагана Буа замоченная в
воде
Карагана бескорая замоченная в воде
Карагана Буа обработанная гумистар
Карагана бескорая обработанная гумистаром

Дни учета, количество проросших семян
5
7
10
15
20
84
73
109
47
30
101
88
106
35
27

Итого
проросших
343/400
357/400

Техническая
всхожесть
86%
89%

6

30

44

102

43

225/400

56%

49

131

102

57

19

358/400

89%

7

19

43

85

33

187/400

47%

12

52

116

91

38

309/400

77%

Как видно из расчетов лучшую техниИз результатов опыта следует, что Каческую всхожесть показала Карагана бесрагану бескорую можно советовать для
корая во всех трех видах исследования 77лесовосстановления. Она показала наибо89%. Всхожесть Караганы Буа значительлее высокую техническую всхожесть. При
но ниже во втором и третьем опыте 47этом сам кустарник неприхотлив к поч56%.
венным условиям и очень зимостоек. КроСамый высоки результат получился при
ме этого она является почвоукрепляющим
проращивании сухих семян 86% и 89%
видом, насыщает почву азотом, что благотехническая всхожесть Караганы Буа и
приятно сказывается на почвенных услобескорой соответственно.
виях территории.
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Abstract. Now the issue of restoration of the woods to become the sharpest. Reproduction of
the wood can be natural and artificial. That artificial forest regeneration was successful, it is
necessary to know forest seed business, the theory and practice of cultivation of landing material. In this work we will consider one of stages of forest seed business, namely determination of
quality of seeds on their technical viability. It is possible to determine by this indicator whether
culture is suitable for reforestation on big squares.
Keywords: forest seed business, karagana, prorashchivaniye of seeds, quality of seeds, technical viability.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния способа обработки перед хранением и параметров хранения на величину общих потерь корнеплодов свёклы
столовой. Корнеплоды после обработки электромагнитными полями крайне низких частот и биопрепаратом Бактофит хранили при температуре +2±1°С в течение 56 суток
и +25±1°С в течение 21 суток. Относительную влажность воздуха при этом изменяли
от 40 до 90 %. Наиболее эффективным способом предварительной обработки корнеплодов свёклы столовой оказалась совместная обработка электромагнитными полями крайне низких частот и биопрепаратом Бактофит.
Ключевые слова: свёкла столовая, корнеплоды, хранение, общие потери, биопрепараты, электромагнитные поля крайне низкой частоты.
ставила 46 тыс. га, (6,9% посевных площадей овощей открытого грунта) [1].
Изменение валовых сборов и посевных
площадей свёклы столовой в хозяйствах
всех категорий и в коммерческом секторе
в РФ за 2003-2017 гг. представлено на рисунке 1.
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Среди различных овощных культур,
возделываемых в Российской Федерации,
существенную долю занимает свёкла столовая. Так, например, в 2017 году валовые
сборы свёклы столовой в хозяйствах всех
категорий в РФ составили 1066 тыс. тонн
(7,3% от валовых сборов овощей открытого грунта); площадь посева при этом со-
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Рис. 1. Валовые сборы и посевные площади свёклы столовой в хозяйствах всех категорий
и в коммерческом секторе в РФ
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Из представленных на рисунке 1 данных следует, что валовые сборы свёклы
столовой увеличились в РФ за 20032017 гг. на 17,3 % в хозяйствах всех категорий, в том числе на 53,6% в коммерческом секторе. Доля коммерческого сектора
в общих сборах свёклы столовой возросла
за рассматриваемый период времени с
27,5% в 2003 году до 36% в 2017 году.
Между тем нерешенность проблемы
хранения растительной продукции в послеуборочный период, приводящая к значительным потерям собранного урожая,
требует продолжения исследований, направленных на совершенствование способов хранения, в том числе и свёклы столовой [2].
В КНИИХП – филиал ФГБНУ
СКФНЦСВВ проводятся работы по изучению влияния предварительной обработки
фруктов и овощей электромагнитными
полями крайне низких и сверх низких частот (ЭМП КНЧ/СНЧ) и биологическими
препаратами на устойчивость при хранении. В частности было показано, что обработка ЭМП КНЧ и биопрепаратами позволяет повысить устойчивость корнеплодов
свёклы столовой к микробиологической
порче, а также сократить потери биологически активных веществ [3-10].
Целью данного исследования являлось
изучение влияния способа обработки перед хранением, а также таких параметров
хранения, как температура и относительную влажность воздуха, на величину общих потерь корнеплодов свёклы столовой.
Объекты и методы исследований. В
качестве объектов исследования использо-

вали корнеплоды свёклы столовой сорта
Ронда. Обработку корнеплодов свёклы
столовой проводили следующим образом:
– обработка биопрепаратом «Бактофит», 106 КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг;
– обработка ЭМП КНЧ (последовательно: частота 15 Гц, время обработки 10 минут; частота 24 Гц, время обработки 10
минут; частота 30 Гц, время обработки 10
минут; магнитная индукция 9 мТл);
– комплексная обработка ЭМП КНЧ и
биопрепаратом (последовательно: частота
15 Гц, время обработки 5 минут; частота
24 Гц, время обработки 5 минут; частота
30 Гц, время обработки 5 минут; магнитная индукция 9 мТл + биопрепарат «Бактофит», как указано выше).
Контрольные образцы обработке не
подвергали.
После обработки хранение корнеплодов
проводили при температуре +(2±1) °C в
течение 56 суток и +(25±1) °C в течение 21
суток. Относительную влажность воздуха
при этом изменяли от 40 до 90%.
Исследования проводились в четырехкратной повторности (отклонение между
параллельными определениями допускалось не более 5%); математическую обработку экспериментальных данных проводили, используя пакет программ Microsoft
Excel.
Обсуждение результатов. Изменение
общих потерь корнеплодов свёклы столовой в зависимости от относительной
влажности воздуха и способов предварительной обработки по окончании срока
хранения при температуре +(2±1) °C представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Изменение общих потерь корнеплодов свёклы столовой в зависимости
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Из представленных на рисунке 2 данстоловой. Например, при относительной
ных следует, что после хранения корневлажности воздуха 40% общие потери
плодов свёклы столовой при температуре
корнеплодов, обработанных ЭМП КНЧ и
+(2±1) °C и относительной влажности возбиопрепаратом, увеличивались на 34,4%.
духа 90% наблюдалось наименьшее колиТем не менее, по сравнению с контролем
чество общих потерь во всех вариантах
общие потери при относительной влажноопыта. При этом по сравнению с контрости воздуха 40% оказались ниже: для корлем при данных параметрах хранения нанеплодов, обработанных биопрепаратом
блюдалось снижение общих потерь: для
Бактофит, ‒ на 12,4%, ЭМП КНЧ ‒ на
корнеплодов, обработанных биопрепара11,9%, ЭМП КНЧ совместно с биопрепатом Бактофит, ‒ на 3,1%, ЭМП КНЧ ‒ на
ратом ‒ на 14,4%.
2,6%, ЭМП КНЧ совместно с биопрепараИзменение общих потерь корнеплодов
том ‒ на 3,9%.
свёклы столовой в зависимости от относиВ случае снижения относительной
тельной влажности воздуха и способов
влажности воздуха при температуре храпредварительной обработки по окончании
нения +(2±1) °C наблюдалось значительсрока хранения при температуре +(25±1)
ное увеличение количества общих потерь
°C представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение общих потерь корнеплодов свёклы столовой в зависимости
от относительной влажности воздуха после хранения при температуре +(25±1) °C
Из представленных на рисунке 3 данных следует, что после хранения корнеплодов свёклы столовой при температуре
+(25±1) °C при различной относительной
влажности воздуха наблюдалось нелинейное изменение общих потерь. Наименьшее
количество общих потерь во всех вариантах опыта отмечено при относительной
влажности воздуха 70%. При этом по
сравнению с контролем при данных параметрах хранения наблюдалось снижение
общих потерь: для корнеплодов, обработанных биопрепаратом Бактофит, ‒ на

9,9%, ЭМП КНЧ ‒ на 8,6%, ЭМП КНЧ совместно с биопрепаратом ‒ на 10,2%.
Наибольшая величина общих потерь
корнеплодов свёклы столовой при температуре хранения +(25±1) °C также была
отмечена при относительной влажности
воздуха 40%. Так, для корнеплодов, обработанных ЭМП КНЧ и биопрепаратом,
общие потери увеличились при этом на
24,6%. Тем не менее, по сравнению с контролем общие потери при относительной
влажности воздуха 40% оказались ниже:
для корнеплодов, обработанных биопрепаратом Бактофит, ‒ на 5,3%, ЭМП КНЧ ‒ на
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гоприятных для развития патогенной микВыводы. Полученные в ходе исследорофлоры, что вызывает значительные пования данные подтверждают, что относитери от микробиологической порчи. По
тельная влажность воздуха является одним
этой причине необходимым становится
из наиболее важных параметров при храприменение тех или иных способов преднении корнеплодов: снижение этого параварительной обработки, которые бы пометра приводит к значительному увеличевышали устойчивость корнеплодов к патонию убыли массы вследствие потери коргенным микроорганизмам. Среди нескольнеплодами влаги даже в случае хранения
ких способов обработки, рассмотренных в
при низкой температуре. Однако в случае
данной работе, наиболее эффективным
хранения при повышенной температуре
оказалась комплексная обработка ЭМП
высокая относительная влажность воздуха
КНЧ и биопрепаратом Бактофит.
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF METHOD OF TREATMENT BEFORE
STORAGE AND STORAGE PARAMETERS ON THE VALUE OF GENERAL LOSSES
OF RED BEET TAPROOTS
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Abstract. The article presents the results of research of the influence of the method of treatment before storage and storage parameters on the value of general losses of red beet taproots.
The taproots after treatment with electromagnetic fields of extremely low frequency and the biopreparation Baktofit were kept at a temperature of +2±1°С for 56 days and +25±1°С for 21
days. In the process, the relative air humidity was changed from 40 to 90%. The most effective
method of pretreatment of red beet taproots turned out to be the joint treatment with electromagnetic fields of extremely low frequency and the bio-preparation Baktofit.
Keywords: red beet, taproots, storage, general losses, bio-preparations, electromagnetic
fields of extremely low frequency.
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Аннотация. В современном мире все чаще поднимается вопрос об экологии окружающей среды и здоровье человека. Рост городов, большое количество предприятий и жизнедеятельность человека губят природу с ее многочисленными ландшафтами и растительностью. При этом, уничтожая природные территории, люди наносят вред и своему
здоровью. Данное исследование направлено на изучение положительного влияния ландшафтов на здоровье человека и на пользу растений для среды его обитания.
Ключевые слова: ландшафтотерапия, природные ландшафты, сельская местность,
рост городов, здоровье человека, озеленение, фитонцидность, ароматерапия.
Физически развитое тело – это хорошо
и красиво, но не гарантия здоровья и долголетия. Говоря о положительной роли
физического развития, нельзя забывать о
состоянии духа: именно душевное равновесие и внутренняя гармония влияют на
здоровье, способствуют долголетию.
С медицинской точки зрения ключ к
здоровью и долголетию находится в эндорфинах – гормонах радости: серотонине
и мелатонине. Выработка этих гормонов в
свою очередь зависят от настроения, с которым человек воспринимает окружающий его мир. Именно окружающая человека природная среда и оказывает наиболее благоприятное воздействие. Она помогает человеку отдохнуть, восстановить физические силы, обогатить свой духовный
мир, укрепить здоровье [1].
В медицине есть такое понятие, как
ландшафтотерапия.
Ландшафтотерапия («лечение пейзажами», от нем. Landschaft – пейзаж) – метод
курортной терапии, направленный на оздоровление организма воздействием красоты природы, пейзажей и лечебных прогулок. Как вариант психотерапии метод
опирается на психоэмоциональное влияние ландшафтов на человека, целебное
общение с природой [2].
Сельская территория имеет благоприятную для жизни и здоровья человека среду
обитания – чистые воздух и воду, радующий глаз окружающий вид, зеленые угол-

ки, где каждый может в тишине отдохнуть,
любуясь красотой природы.
Научные исследования показывают, что
единение с природой способствует снижению уровня тревожности, снятию стрессовых состояний и даже снижению повышенного кровяного давления. Созерцание
красот природы стимулирует жизненный
тонус и успокаивает нервную систему,
обеспечивает получение положительных
эмоций. Достигается такое состояние эстетической выразительностью ландшафта.
Человек получает умиротворение, спокойствие, душевное равновесие, а значит оздоровление [1].
Таким образом, сельские территории
обладают исключительными условиями
для восстановления и поддерживания здоровья, трудоспособности и долголетия человека, служат источником его производственного и творческого вдохновения.
Растительные биоценозы оказывают сильный оздоровительный эффект. Поэтому
тяга к природным ландшафтам особенно
сильна у жителей города.
По данным всероссийской переписи населения начиная с 1897 численность сельского населения убывала быстрыми темпами. С 1989 года по 2002 наблюдался
рост сельского населения на 0,1%, а затем
снова началось ее снижение (Рис). На 2010
год городское население насчитывало
105314 тыс. человек, а сельское – 37543
тыс. человек [3].
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Рисунок. Соотношение численности городского и сельского населения
(по данным переписи населения; в процентах)
Это связано прежде всего с тем, что на
периферии высокий уровень безработицы
из-за нехватки рабочих мест, поэтому молодежь все чаще стала переезжать в город.
Согласно оперативным данным Росстата городское население Российской Федерации на 1 января 2017 года составляет
109032 тыс. человек, сельское – 37772 тыс.
По сравнению с 2010 годом это на 229 тыс.
человек больше [3].
Но судьба сельской местности все же
предопределена, люди все больше переезжают в города и ограничиваются только
лишь дачами. Далеко не все способны постоянно жить в условиях деревни. Поэтому люди нашли выход и стали создавать
уголки природы в городах в качестве парков, скверов и просто озеленения улиц, а
также благоустраивать свои дачные участки.
Озеленение имеет не только эстетический характер, но и оказывает положительное влияние на городскую среду. Благодаря фотосинтезу растения выделяют
кислород, а также обладают свойствам
очистки воздуха от пыли и газов, уменьшая их концентрацию.
Общая площадь зеленых насаждений в
городах должна занимать больше половины его территории. Для повышения эффективности зеленых насаждений необходимо соблюдать следующие оптимальные

параметры: площадь городского парка
должна равняться примерно 50-100 га,
площадь лесного массива в жилом районе
– 2-4 га, а площадь зеленого массива микрорайона должна быть примерно 0,4-1 га.
Ширина зеленых полос должна быть равна
10-50 метров, а коэффициент озеленения –
примерно 50%. Все это обеспечит улучшение микроклимата и состояния воздушного бассейна города. При этом происходит увеличение влажности, повышается
теплозащита, ветрозащита, газозащита,
шумозащита, пылезащита [4].
Например, полоса деревьев и кустарников шириной 25 метров снижает уровень
звука на 10-12 децибел, концентрацию углекислого газа – на 70%; 1 га парковых
насаждений поглощает за год до 80 кг
фтора и 200 кг сернистого ангидрида, перехватывает из атмосферы до 70 тонн
промышленной пыли. Уникальны фильтрующие свойства деревьев. Они как бы
притягивают мельчайшие взвешенные в
воздухе твердые частицы [4].
Многие виды обладают способностью к
осаждению и удерживанию пылевидных
частиц. Накопление пыли зависит от площади листа и его опушенности [5].
В таблице представлены показатели по
снижению концентрации пыли и газов некоторых древесных пород.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

56
- Технические науки -

Количество пыли, которое выводит из воздуха взрослое дерево за вегетационный период, кг

Деревья
1
Вяз шершавый
2
Конский каштан обыкновенный
3
Клен татарский
4
Клен полевой
5
Клен остролистный
6
Клен ясенелистный
7
Ясень обыкновенный
Кустарники
8
Карагана кустарниковая
9
Бересклет бородавчатый
10
Бирючина обыкновенная
11
Бузина красная
12
Лох узколистный
13
Сирень обыкновенная
14
Смородина золотистая

Количество пыли, осаждаемое
листвой одного дерева в период
между дождями, г

Вид растения

Количество пыли, осаждаемое 1
м3 листвы, мг

№

Площадь поверхности листвы
одного дерева, м2

Таблица 1. Санирующая эффективность ведущих пород деревьев и кустарников (по
Н. В. Бобохидзе)

228
78
58
171
276
224
124

2980
1216
1728
3551
1803
2130
1076

679
95
100
607
598
690
133

23
16
12
20
28
33
27

3
12
3
8
29
11
2

1746
2031
3332
1315
2196
4182
5813

5,4
26,12
10,46
10,55
69,92
44,45
17,37

0,2
0,6
0,3
0,4
2
1,6
0,4

Как видно из таблицы деревья и кустарники собирают значительное количество пыли из воздуха, поэтому посадка данных деревьев в городе является первой необходимостью.
Кроме
этого
многие
древеснокустарниковые и цветочные растения выделяют в воздух фитонциды.
Фитонцидность – это санирующее
свойство растений, т.е. способность образовывать и выделять антимикробные летучие вещества, обладающие бактерицидным действием. Подобные летучие вещества были открыты Б.П. Токиным в 19281930 гг. и названы в дальнейшем фитонцидами.
Изначально понятие «фитонциды» получило другую формулировку. Это «продуцируемые растениями бактерицидные,
фунгицидные и протистоцидные вещества,
служащие одним из факторов их иммунитета и играющие роль во взаимоотношениях организмов в биоценозах». Позднее
было доказано их антибиотическое свойство. В силу биологической специфично-

сти фитонциды даже в микроскопических
дозах способны улучшать самочувствие
людей и подавлять развитие микроорганизмов, повышая при этом качество воздуха.
Фитонциды, способствуют усилению
иммунологических реакций организма,
усиливают восстановительные процессы в
тканях, что является важным для реабилитации пациентов в медицинских учреждениях. Так, в свое время учеными было показано, что вдыхание летучих веществ такого растения как пихта сибирская (Abies
sibirica) стимулирует некоторые формы
естественного иммунитета [5].
Большинство растений выделяют фитонциды, обладающие способностью убивать вредные для человека болезнетворные
бактерии или тормозить их развитие. Например, фитонциды листьев дуба черешчатого (Quercus robur) уничтожают возбудителя дизентерии, что является важным
моментом, например, на территории инфекционных больниц. К числу ярко выраженных фитонцидных деревьев и кустар-
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тельно слабы и приятны. Тихий шелест
platanoides), береза повислая (Betula
листвы, журчание ручья, птичьи голоса,
pendula), береза пушистая (B. pubescens),
легкий плеск воды, шум прибоя всегда
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель
приятны человеку. Эти звуки успокаиваобыкновенная (Picea abies), осина (Populus
ют, снимают стрессы. Длительный шум в
tremula), барбарис обыкновенный (Berberis
обычной жизни вызывает противоположvulgaris), в том числе его пурпурнолистная
ный эффект. Может привести к срывам
форма (В. vulgaris f. atropurpurea) и др. [5].
настроения, стрессам, болевым ощущениИспользование в оформлении участков
ям. Длительный шум неблагоприятно
ароматных насаждений дарят человеку севлияет на весь организм, вызывая нервные
ансы ароматерапии. Из-за аромата, даряперевозбуждение и расстройства деятельщего расслабление и успокоение, часто
ности внутренних систем организма. Поиспользуют лаванду, тимьян, ромашку:
этому важно чаще быть на природе, за говыбор таких растений зависит от того, кародом где уровень звука не превышает 20кое настроение человек хочет предать сводецибел. Именно природные ландшафты
ему участку. При создании целительных
улучшают настроение, прогоняют тревоги,
участков важным элементом становится
неприятности и заботы. На душе остается
цвет: глубокий пурпур, синий, зеленый и
только покой, тишина, счастье [6].
белый цвета известны своим успокаиваюОриентируясь на накопленные человещим воздействием; яркие цвета использучеством знания, необходимо помнить о
ются для создания чувства радости и оптом, что каждый сохраненный или создантимизма.
ный уголок живой природы – это вклад не
Человека постоянно окружают различтолько в наше здоровье, но и в здоровье
ные звуки и шум. Порой шум довольно
всего человечества, прежде всего – наших
громкий. И только в природе они относипотомков.
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Abstract. In the modern world the question of ecology of the environment and human health
is even more often brought up. Growth of the cities, a large number of the enterprises and activity of the person ruin the nature with its numerous landscapes and vegetation. At the same time,
destroying natural territories, people do harm and to the health. This research is directed to
studying of positive influence of landscapes on human health and to advantage of plants for the
environment of its dwelling.
Keywords: landshaftoterapiya, natural landscapes, rural areas, growth of the cities, human
health, gardening, fitontsidnost, aromatherapy.
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Аннотация. В данной статье приведен анализ использования квантовых вычислений в
криптографии. Показаны основные угрозы для информационной безопасности, которые
кроются в квантовых вычислениях. После создания полноценного квантового компьютера
алгоритм шифрования RSA будет дискредитирован квантовым алгоритмом Шора. Рассмотрены основные направления развития квантовой криптографии: квантовые каналы
связи и протокол обмена ключами.
Ключевые слова: квантовые вычисления, информационная безопасность, квантовая
криптография, квантовые алгоритмы, протокол обмена ключами.
Любая деятельность современного человека неотъемлемо связана с информацией. На данный момент она является стратегическим ресурсом общества, требующим надежные методы защиты от несанкционированного доступа. Однако, несмотря на большое количество существующих
способов обеспечения защиты информации, регулярно возникают новые угрозы
для информационной безопасности. Одна
из таких угроз – квантовые вычисления,
которые, как бы парадоксально это не звучало, одновременно с угрозой предоставляют новые способы защиты информации,
породив новое направление в информационной безопасности – квантовую криптографию.
В основе квантовой информатики и
квантовых вычислений лежит понятие
квантового бита (кубит), который является
в некотором роде аналогом классического
бита. Особенностью кубита является то,
что он может находиться в состоянии суперпозиции. Суперпозиция состояний
представляет собой линейную комбинацию состояний квантового бита [1, с. 34].
При выполнении унитарных операций над
n-кубитовой квантовой системой, которая
находится в состоянии суперпозиции,
происходит одновременная обработка всех
2n возможных состояний. Именно этот эффект, который получил название квантовый параллелизм, позволяет хранить
большое количество информации и дает
значительное ускорение вычислительного

процесса. Для решения практических задач компьютер, основанный на использовании эффекта суперпозиции, должен
иметь квантовый регистр, который состоит
из 1000 кубитов [2], что эквивалентно
примерно 10301 классических битов. О
фундаментальных принципах квантовых
вычислений подробно описано в [1].
Квантовые вычисления как угроза
информационной безопасности. На сегодняшний день большая часть информации,
которая передается по каналам передачи
данных, шифруется с использованием
криптографических систем с открытым
ключом. Принцип работы данных систем
заключается в использовании двух ключей. Открытый ключ используют при
шифровании исходного сообщения. Он
публикуется в открытом доступе. Закрытый или секретный ключ используют при
расшифровке полученного сообщения. С
конца 70-х годов прошлого века наиболее
часто используемой системой с открытым
ключом является алгоритм RSA.
Кратко рассмотрим принцип работы
данного алгоритма (рис. 1). При шифровании сообщения оно возводится в степень
по модулю N. Полученное зашифрованное
сообщение передается по незащищенным
каналам связи. Чтобы расшифровать полученное сообщение, нужно использовать
функцию Эйлера от числа N, для чего необходимо знать простые множители N.
Более подробно принцип действия алгоритма RSA описан в [3]. Таким образом,
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В криптографии для удобства приняты
следующие обозначения, отправитель –

Алиса, получатель – Боб, злоумышленник
– Ева.

Сообщение
А
Алиса
Имеет закрытый ключ

Шифрование
сообщения

Сообщение
А
Передача
зашифрованного
сообщения

Боб
Имеет открытый ключ
Расшифровка
сообщения

Рис. 1. Алиса передает сообщение А Бобу
Стойкость алгоритма RSA основывается на том, что факторизация больших чисел – очень сложная математическая задача, для которой до сих про не существует
эффективного алгоритма решения. Именно
поэтому данная криптографическая система с открытым ключом долгое время считалась одной из самых надежных из всех
систем шифрования.
Однако в 1994 года американский ученый Питер Шор разработал квантовый алгоритм факторизации (алгоритм Шора).
Полученный квантовый алгоритм, в отличии от классических алгоритмов, справляется с задачей факторизации за полиномиальное время. Исходя из этого факта алгоритм Шора может быть использован для
взлома RSA. Таким образом, как только
будет создан квантовый компьютер, состоящий из 1000 кубитов и более, вся информация, зашифрованная алгоритмом
RSA будет моментально скомпрометирована, что поставит под угрозу информационную безопасность общества и в частности криптографию.
Использование квантовых вычислений как средство защиты информации.
Угроза квантовых вычислений породила
новые подходы к защите информации.
Первый подход – постквантовая криптография – предлагает использовать алгоритмы шифрования, базирующиеся на математических задачах, которые сложны
как для классических вычислений, так и
для квантовых. Второй подход – квантовая
криптография – для обеспечения секретности информации использует основные
законы квантовой механики. В квантовой

криптографии можно выделить следующие основные направления: технологии
квантовой передачи данных; технологии
квантового распределения ключей; квантовое шифрование; технологии квантовой
цифровой подписи, технологии квантового
хеширования.
Математически было доказано, что
квантовые каналы передачи данных являются самыми безопасными, что позволяет
получить новый уровень защиты информации. Носителем информации, которая
зашифрована с использованием законов
квантовой механики, в данном случае будет квантовый объект, например, фотон.
Согласно фундаментальным законам квантовой физики измерение квантового объекта или любое другое воздействие на него
приводит к изменению его состояния. Из
этого следует, что попытка перехватить
сообщение или прослушивание канала
приведет к изменению состояния фотона,
что сразу же станет известно получателю.
Квантовые каналы передачи данных являются основой для реализации алгоритмов квантового распределения ключей –
главного направления развития квантовой
криптографии.
Технология квантового распределения
ключей (далее – КРК) позволяет распределять ключи между удаленными пользователями по открытым каналам связи, основываясь на законах квантовой физики.
Технология КРК строится на невозможности копирования неизвестного квантового
состояния; невозможности прослушать
сигнал; невозможности абсолютно надеж-
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Все протоколы КРК работают по следующему принципу: Алиса (отправитель)
задает квантовые состояния фотонов и передает по квантовым каналам передачи
данных. Боб (получатель) получает фотоны и регистрирует их состояния. Если

Алиса и Боб заранее не договорились, какой вид поляризации фотонов будет выбран, тогда Боб разрушит полученный
сигнал. Имело ли место прослушивание
при передаче ключа Алиса и Боб смогут
определить, сравнивая переданные и полученные данные. Метод сравнения определяется каждым протоколом КРК.

Генерирование ключа, используя протокол КРК

Алиса

Сообщение
А

Шифрование
сообщения

Сообщение
А

Передача
зашифрованного
сообщения

Боб

Расшифровка
сообщения

Рис. 2. Алиса передает сообщение А Бобу
Главным требованием к абсолютно
технологий в области информационной
стойким шифрам заключается в том, что
безопасности. В результате анализа было
ключ для него должен быть равен по дливыявлено, что после создания квантового
не или превосходить длину кодируемого
компьютера классическая криптография
сообщения [4]. Однако учеными было достанет неэффективным способом защиты
казано, что в квантовой криптографии
информации. Именно поэтому возник ноключ может быть короче самого сообщевый подход к защите информации – кванния. Была реализована абсолютно стойкая
товая криптография. Квантовая криптосистема квантового шифрования, которая
графия является бурно развивающейся отпозволяет передавать шесть бит информараслью информационной безопасности.
ции в каждом фотоне, при этом длина
Многие государства, в том числе и Россия,
ключа меньше чем длина сообщения. Это
вкладывают большие деньги в развитие
позволяет передавать новый ключ внутри
этого направления и решение технических
основного сообщения. Подробно технолопроблем. Опираясь на законы физики,
гия абсолютно стойкого шифрования опиквантовая криптография является одним
сана в [5].
из самых надежных способов защиты инЗаключение. В данной работе был проформации.
веден анализ использования квантовых
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Abstract. This article analyzes the use of quantum computing in cryptography. The main
threats to information security that are rooted in quantum computing are shown. After creating a
full-fledged quantum computer, the RSA encryption algorithm will be discredited by the Shore
quantum algorithm. The main directions of development of quantum cryptography are considered: quantum communication channels and key exchange protocol.
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Аннотация. Целью данной работы является рассмотрение процесса замораживания
мяса, а так же отличая резания фрезами замороженных мясных блоков от традиционны
методов. В работе рассмотрены технологические особенности машин для измельчения
заморожено мяса, а так же воздействие факторов влияния на степень измельчения.
Ключевые слова: измельчение, данные мясной стружки, режущий инструмент, статический анализ.
В мясной промышленности перерабатывают сырье в различном термическом
состоянии: в парном, охлажденном и замороженном. Большую часть составляет
сырье в замороженном виде – более 50%
от общего объема сырья, в том числе для
изготовления мясной продукции применяют замороженное мясо в блоках. Его
объем составляет примерно 11% к общему
объему мороженого мяса. Объемы производства блочного мяса будут продолжать
расти в связи с внедрением новой техники
и технологии замораживания, что позволит рационально использовать производственные мощности холодильных установок.
В замороженном мясе и при различных
температурах, а также соединительной и
жировой тканей образуется разное количество льда. При измельчении замороженного мяса на эффективность измельчения
оказывает воздействие характер расположения волокон мышечных ткани.
Результаты исследования
Для упрощения анализа примем, что
при проведении эксперимента была реализована схема симметричного фрезерования, когда продольная плоскость симмет-

рии мясного блока совпадает с направлением подачи, а ось вращения фрезы располагается на этой плоскости. На рисунке 1
построена условная эпюра изменения
толщины мясной стружки, снимаемой одним лезвием фрезы за один рабочий цикл,
отражающая качественную картину процесса резания. Под рабочим циклом понимают период времени, в течение которого
режущее лезвие фрезы контактирует с обрабатываемой поверхностью материала
[1]. В точке 1 лезвие фрезы входит в блок
мяса, а в точке 2 – выходит из него. В теории резания материалов методом фрезерования доказано [2], что в рассматриваемом
случае толщина мясной стружки в точках
1 и 2 одинакова (это следует из симметрии
схемы фрезерования) и определяется как:
1=

2=

∙

1=

∙

2, (1)

где
1 - толщина мясной стружки в
точке 1; 2 - толщина мясной стружки в
точке 2;
- подача на зуб фрезы, мм/зуб;
1 - угол контакта фрезы в точке 1; 2 угол контакта фрезы в точке 2.
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Рис. 1. Схема фрезерования блока мяса цилиндрической фрезой 1 – блок мяса; 2 – фреза; 3
– эпюра толщины срезаемого слоя. В – ширина блока мяса; n – частота вращения фрезы;
Sz – подача на зуб; Ψ1, Ψ2 – углы входа и выхода фрезы.
Однако при резании фрезами замороженного мяса есть существенное отличие
от такой же обработки традиционных материалов (металлов, древесины, пластиков
и др.) – значительная неоднородность замороженного мясного сырья по структурному и текстурному признакам, влияющая
на качество измельчения. Различное количество льда (воды) в замороженном мясе
при разных температурах хранения, наличие жировой и соединительной тканей –
это структурные признаки его неоднород-

ности. При резании замороженных мясных
блоков на качество измельчения влияет
различная ориентация волокон мышечной
ткани в объеме блока продукта относительно лезвий фрезы, что является текстурным признаком неоднородности сырья. Примерная картина неоднородности
блока замороженного мяса по структурному и текстурному признакам при ориентации поверхности резания блока относительно фрезы показана на рисунке 2.

Рис. 2. Неоднородность замороженного мясного блока
Как видно из рисунка 2, след режущей
кромки фрезы с винтовым зубом пройдет
через волокна мышечной ткани, различно
ориентированные относительно него (продольным и поперечным образом), через
другие виды тканей, объёмы льда различной формы, величины и ориентации относительно режущей кромки.

На рисунке 3 показаны линейные размеры мясной стружки (толщина и ширина)
измельченного мяса, полученного на установке ИБФ – 1 измельчением исходного
замороженного сырья (части блока замороженного мяса промышленного типоразмера, говядина).

Рис. 3. Размеры мясной стружки (говядина): ai − толщина стружки, мкм; bi − ширина
стружки, мкм.
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2) построить гистограммы численного
влияния на степень измельчения носит
распределения размеров мясной стружки
случайный характер, поэтому целесообпо выбранным диапазонам их значений;
разно провести статистический анализ
3) в виду субъективности выбора граразмеров мясных стружек измельченного
ниц диапазонов размеров мясной стружки,
мяса, полученного в результате процесса
следует построить гистограммы плотности
измельчения фрезами разной конструкции
статистической частоты.
экспериментальных блоков замороженноЗаключение
го мяса на установке ИБФ – 1. СтатистиИзмельчение замороженных мясных
ческий анализ состоит из решения слеблоков на экспериментальной установке
дующих задач:
ИБФ – 1 доказало возможность осуществ1) из массива данных измерений размеления процесса измельчения замороженров мясной стружки (толщины и ширины),
ного мясного сырья методом фрезероваполученных в результате микроструктурния. Разработан метод расчета энергозаного анализа измельченного мяса, сфортрат процесса измельчения замороженного
мировать группированные статистические
мяса фрезой.
ряды данных по виду размера, применяемой фрезы и ре жима резания;
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Abstract. The purpose of this work is to consider the process of freezing meat, as well as distinguishing the cutting of frozen meat blocks from traditional methods. The paper considers the
technological features of machines for grinding frozen meat, as well as the impact of factors affecting the degree of grinding.
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Аннотация. В статье рассматриваются изучению газодинамического состояния
линейного участка газопровода и разработке алгоритма расчета статического режима
функционирования гидравлической сети. Данное решение учитывает все силовые
факторы при постоянном уклоне трассы газопровода. Вычислительными
экспериментами установлены три режима течения газа по трубе с подъемом вверх, с
малым уклоном вниз и с большим уклоном также вниз. Граница мужду последними двумя
режимами течения в гидравлике несжимаемой жидкости известна под названием
“перевальной точки”.
Ключевые слова: газопровод, статический режим, силовые факторы, уклон, трассы, с
подъемом вверх, с малым уклоном вниз, перевальной точки.
Для гидравлического расчета магистральных газопроводов разными авторами
[1-13] предложены различные формулы,
которые получены на основе приведенных
выше уравнений при изотермическом режиме движения газа по линейным участкам:
 dP
dy w 2
d w2
g 
a
0

dx 2 D
dx 2
 dx
M  wS , P  ZRT


(1)

Здесь в развитом турбулентном режиме
течения   0,11k / D0,25 ; a – постоянные
и ( a  1,1).
Значение плотности, определенное из
уравнения состояния реального газа (из
третьего уравнения системы), вставляется
в первое и второе уравнения (1.10). Из
вновь полученного второго уравнения определяется значение скорости и вставляется во вновь полученное первое уравнение.
Таким образом, получается обыкновенное
дифференциальное уравнение [14].





dP 2
P  A  GP 3  P  0 ,
dx

где

A

aZRTM 2
S2

постоянные.

,

G

g dy ;
ZRT dx



(2)

ZRTM 2 –
2DS 2

Переписав уравнение (2) в разделенном
по переменным виде, получим
P2  A
dP  dx .
GP 3  P

(3)

Интегрируем левую сторону по P , а
правую сторону по x . Для интегрирования левой стороны используем метод неизвестных коэффициентов и получим решение
AG P AG   GP 2  
(4)
ln 
ln
 x,


P0

2G

GP02  

где P0 – значение давления на входе в
рассчитываемый участок.
Подобное, но относительно w 2 , решение системы (2) приведено в [3]. Общим
недостатком обоих решений является то,
что она не позволяют получить явную зависимость давления от координаты x в
целом виде (кроме отдельных случаев нулевых значений коэффициентов) и проследить за изменением давления в зависимости от каждого коэффициента из списка
A, G и  .
Вернемся к уравнению (3) и интегрируем его численным методом.
Интегрирование проведем по методу
трапеций с постоянным шагом P по
формуле

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

67
- Физико-математические науки xi  xi  xi 1 

где

P
 f i  f i1  ,
2

A  Pi 2
.
fi 
GPi 3  Pi

После того как вычислено значение xi
, вычислялись значения отдельных членов
уравнения движения из (1).
Вычислительные эксперименты проводились
при
следующих
данных:
P0  5,6  106 , 4,0  106 , 2,0  106 Па, dy / dx  0; 0,1;  0,01;

и

при

постоянных

ZRT  150000м / c ,
2

2

D  1,02 м,

w0  10м / c и   0,018 до

достижения P  1,0  106 Па . Результаты вычислительных экспериментов и их анализ
при различных условиях функционирования магистрального газопровода подробно
изложены в работах [11, 14].
Изменения давления и среднерасходной
скорости в горизонтальном газопроводе
типичные, которые приведены в учебниках. Вниз по потоку становятся более интенсивными увеличение скорости и
уменьшение давления. При положительном уклоне трассы часть энергии теряется
на подъем газа, в связи с чем давление падает быстрее; и наоборот, при спуске трассы благодаря силе тяжести уменьшается
перепад давления.
Характер изменения абсолютного значения первого члена уравнения движения
аналогичен характеру изменения среднерасходной скорости. В зависимости от
значения параметра dy / dx распределение
энергии перестраивается.
Для случая dy / dx  0,1 на начальном
участке доля силы тяжести больше на 4%
чем доля силы сопротивления. Увеличение
1 dP
абсолютной величины члена
вниз
 dx
по потоку обусловлено увеличением среднерасходной скорости w . Доля силы тяжести снижается от 52% в начале до 4% на
расстоянии 54 км, хотя значение слагаемого dy / dx остается постоянным вниз по
течению. Удивительно также, что доля
d w2
слагаемого a
растет вниз по течеdx 2
нию. Но несмотря на увеличение среднерасходной скорости более чем в 5,6 раза

доля этого слагаемого не превышает 3-4%
от энергии перепада давления.
При dy / dx  0,01 на начальном участке 12% энергии, затраченной на преодоление силы сопротивления, компенсируется силой тяжести. В дальнейшем этот показатель уменьшается до 2% при достижении давлением значения 10 6 Па .
В этом случае также доля изменения
скорости растет вниз по потоку, но не превышает 2,5% от энергии, затраченной на
потери напора.
Расчеты велись, как уже заметили, до
достижения давлением значения 10 6 Па .
Соответствующие этому расстояния составляли при dy / dx  0,1 - 54 км, при

dy / dx  0 -82 км, а при dy / dx  0,01 87 км.
Попытка определить постоянное значение dy / dx , при котором обеспечивается
течение с постоянной скоростью газа без
участия нагнетателя, не увенчалась успехом.
Разработанная программа была также
использована при изучении закономерностей потока и доли слагающих уравнения
движения при постоянном линейном (массовом) отборе газа из МГ. При этом в
уравнениях и обозначениях (кроме решения (4)) следует принять
M x   M 0  mx  M 0 1  x  .

Здесь M 0 - значение массового расхода
в начале участка; m,  - действительная (

кг м 1с 1 ) и приведенная ( м 1 ) относительно M 0 интенсивность линейного отбора газа. Это значит, что если длина участка составляет  , то рассматривается
тупиковый участок, а если она меньше чем
1

 1 , то транзитный расход газа через уча-

сток составляет M i  M 0  mx .
В случае путевого отбора коэффициенты A и  , использованные в уравнении
(4), становятся переменными. Расчеты поdy / dx  0
казали,
что
при
и
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  1 / 20000м 1 имеет место практически
линейное падение среднерасходной скорости. Интенсивность падения давления на
тупиковом участке меньше, чем в случае
постоянного расхода. То есть с уменьшением массы переносимой среды сила сопротивления падает (до нуля), притом
кривая более полога в конце участка. Доля
изменения скорости не превышает 1%.
Изменения основных показателей потока и
слагающих уравнения движения при
dy / dx  0,01 и   1 / 20000м 1 приведены на рис 1.1.-1.3.
В отличие от кривых скорости для горизонтальных МГ, в обсуждаемом
случае среднерасходная скорость сначала (до 10км) растет (до 2%) и далее
убывает. Сила сопротивления и доля
первого члена монотонно падают, а доля
силы тяжести растет. Кривая давления в
этом случае вогнутая, в то время как в
обычных расчетах (при dy / dx  0 и
  0 м 1 ) она выпуклая.
Общей чертой численных результатов, полученных для тупиковых МГ, является немонотонное изменение результатов
в конечной части пути. Причиной тому
является неучет изменения режима течения и температуры газа. Известно, что при
изменении среднерасходной скорости значение коэффициента сопротивления, в целом, становится переменным, а при замет-

ном изменении температуры следует учитывать эффект Джоуля-Томсона.
Таким образом, изучение факторов
уравнения движения сжимаемой среды в
газопроводах при развитом турбулентном
режиме обтекания шероховатости показало, что:
– при отсутствии путевого отбора и малых значениях параметра dy / dx основная энергия нагнетателей тратится на преодоление силы трения, которая растет вниз
по течению;
– несмотря на постоянное значение
dy / dx в случаях постоянного расхода
доля силы тяжести убывает вниз по потоку, а при путевом отборе доля силы тяжести растет;
– вниз по течению доля изменения скорости в энергетическом балансе растет и в
рамках проведенных расчетов не превышает 3-4%, что является основанием для
пренебрежения этим фактором при проведении гидравлических расчетов (при постоянном расходе по пути из решения (4)
следуют известные для расчета магистральных газопроводов формулы [3, 10];
– при путевом отборе газа из МГ среднерасходная скорость и давление вниз по
потоку уменьшаются: при большем отборе
падение их значений более интенсивно;
– кривая давления при путевом отборе
может иметь вогнутую форму.

Рис 1.1.
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Рис 1.2.

Рис 1.3.
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UNDER DEVELOPED FLOW MODE
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Abstract. The article discusses the study of the gas-dynamic state of a linear gas pipeline
section and the development of an algorithm for calculating the static mode of operation of a
hydraulic network. This decision takes into account all the power factors with a constant slope of
the pipeline. Computational experiments established three modes of gas flow through a pipe with
a rise upward, with a slight downward slope and a large downhill also downward. The boundary
between the last two flow regimes in an incompressible fluid hydraulics is known as the “pass
point”.
Keywords: gas pipeline, static mode, power factors, slope, slopes, with a rise up, with a small
slope down, a pass point.
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Аннотация. В статье рассматриваются философские вопросы управления на фоне
современных цивилизационных вызовов, в контексте влияния культуры, ценностей, духовно-смысловой картины мира, антропологических факторов. Анализируются ошибки
управления, феномен управляемого хаоса в условиях турбулентности, вопросы управления
идентичностями.
Ключевые слова: философия, менеджмент, модель управления.
Философия как наука и вид научного
познания содержит в себе различные сферы и тенденции учено-мировоззренческих
исследований существования. Можно выделить то, что философия управления считается одной из областей социальной философии, так как управление по своей сути
– это метод регулирования отношений в
организации и общественных взаимодействий в целом, разработанный индивидами
в ходе исторического развития.
Целью философии управления считается исследование трудностей менеджмента
в качестве сравнительно самостоятельной
части социальных и межличностных взаимоотношений.
Внимание философии к основам управления обретает собственные корни ещё в
Античности и сопряжено, в первую очередь в целом, с трудами Аристотеля и
Платона.
Нельзя никак не отметить кроме того и
научные изучения Т. Гоббса, Н. Талейран,
Г. Гегеля,
И. Канта,
К. Маркса
и
М. Вебера.
На настоящий момент значимость
трудностей менеджмента для философии
определена их значимостью в существовании любого человека и сообщества в целом. Невозможно опровергать, что в обстоятельствах нынешних реалий социум
никак не способен совершенствоваться в
отсутствии разумной концепции управления, при этом день за днем все в большей
мере эффективный менеджмент становит-

ся одним из главных ресурсов в мировом
обществе.
Можно примерно обозначить специфику «философии управления», т.е. той интеллектуальной области, где скрещиваются познавательный круг интересов философии и управления: данная наука исследует концепции, затрагивающие зоны и
роли человека-субъекта в концепции
управления, а кроме того фигуры и методы
их осуществлении в функционировании и
формировании концепций управления [1,
с. 38].
На наш взгляд, Л.А. Бессонова объективно замечает, что поиск общих философских причин маркетинга никак не приводит к позитивным итогам, в частности,
вследствие того, то что «философия прагматизма и эмпиризма, вложенная в основу
американских теорий и концепций менеджмента, уменьшает возможности формирования методологического основания с
целью исследования единой концепции» [2, с. 60]. Подобная точка зрения согласно данному предлогу и у А.В. Тихонова, полагающий, то что сегодняшний менеджмент проявляет колоссальное влияние
в модификации общества [3, с. 32]. Данный факт по большому счету вынуждает
осознавать в философии явление управления, безусловно, не менеджеров, а самих
философов.
Но мы считаем, что в сегодняшней стадии философия управления активно развивается и притязает на консолидированное,
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тельной устойчивости внутри себя и общетакже на выработку поведенческоства в целом. В данную систему включены
этических норм эффективной и рациополитические партии, в том числе КПРФ,
нальной работы организации» [1, с. 45].
рассчитывающую на роль выразителя проСегодняшнее общество – социум органитестных настроений граждан.
заций, и в отсутствии утрирования возПредставляется, что в наше время нельможно отметить, то что управление на сезя сказать о целиком сложившейся госугодняшний день пронзает целую систему
дарственной модели управления в Российсоциальных взаимоотношений.
ской Федерации. Данное обусловливается
Немаловажно выделить, то, что одной
некоторыми факторами. Один из самых
из значимых вопросов философии управглавных состоит в том, что на сегодняшления в обстоятельствах нынешних реалий
ний день не имеется единое виденье пути
должна быть создание основополагающих
формирования нашего государства. Не сопозиций развития уникальной отечественриентировавшись по этому вопросу, неной модели управления. Вопрос развития
возможно говорить о формировании госугосударственной модели управления никак
дарственной модели управления, которая
не входит в границы большого множества
бы стала эффективным средством, с целью
взаимоисключающих дисциплин, он тредостижения установленных пред государбует углубленного общефилософского осством целей.
мысления. Основательно отработанная гоТаким образом, на данный момент фисударственная форма управления способна
лософия управления в абсолютной грани
исполнять центрированную значимость в
приобретает развитие в условиях нашего
качестве условия эффективного объединевремени и притязает на многосторонние
ния государства с целью развития рациоисследования
теоретиконального общества.
методологических проблем менеджмента,
У нашей страны на настоящий момент
а кроме того обладает основной значимоне имеется долгосрочная политика формистью в формировании государственной
рования при изобилии различного рода
модели управления. В этом смысле невозфедеральных проектов, недостаточно
можно недооценить значимость филосовзаимоувязанных среди себя и финансово
фии управления в создании целостного
не обеспеченных. Присутствие нехватки
восприятия и осмысления парадокса
общественного гражданского самосознауправления в современном социуме.
ния, фрагментарности сообщества и его
Библиографический список
1. Мирзоян В.А. Управление как предмет философского анализа // Вопросы философии.
– 2010. – № 4. – С. 35-47.
2. Бессонова Л.А. Философские аспекты теории и практики менеджмента // Вестник
ТИСБИ. – 2005. – №3. – С. 59-67.
3. Тихонов А.В. Социология управления. Издание 2-е, доп, и перераб./ А. В. Тихонов. –
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. – 472 с.
4. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий. – М.:
Юристъ, 1997. – 718 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

73
- Философские науки MANAGEMENT PHILOSOPHY, AS ONE OF THE PROMISING
AREAS OF PRACTICAL PHILOSOPHY DEVELOPMENT
R.V. Haleev, employee
A.A. Rachkovsky, employee
Academy of the Federal security service of the Russian Federation
(Russia, Oryol)
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам понимания правовой
коммуникации и семантической неопределенности в правовой коммуникации в рамках
интегрального подхода. В статье описываются различные понятия термина «правовая
коммуникация»; проводится соотношение правовой коммуникации и правового общения;
рассматриваются функции правовой коммуникации; также обозначается структура
акта правовой коммуникации. В статье раскрывается неоднозначная роль семантической неопределенности в правовой коммуникации.
Ключевые слова: семантическая неопределенность; правовая коммуникация; правовое
общение; правовая культура; неопределенность в праве; акт правовой коммуникации.
Правовая коммуникация является одной
из разновидностей исключительно многопланового и полисемичного термина
«коммуникация». Вопросы понимания
коммуникации уже рассматривались нами
в статье «К вопросу о понятии и функциях
коммуникации в современной лингвистике» 1.
Макушина Е.Б. справедливо рассматривает правовую коммуникацию в качестве
феномена права и феномена общения; как
интерактивный диалог между субъектами
права, реализуемый при помощи языка и
других знаковых систем. Правовая коммуникация, отмечает Макушина Е.Б., обеспечивает реальную связь между личностью и государством 2, с. 142.
В последние десятилетия в российской
науке четко прослеживается тенденция к
исследованию различных феноменов, в
том числе правовых и лингвистических, с
позиций интегративного подхода. Так, например, Поляков А.В. – известный российский ученый-правовед, разработавший
авторскую коммуникативную теорию права, один из основоположников интегрального правопонимания, определяет правовую коммуникацию через правовое взаимодействие субъектов, которое возникает
на основе социальной интерпретации правовых текстов, предоставляющих им коррелятивные правомочия и правообязанно-

сти, реализуемые в правовом поведении 3.
Как отмечает Архипов С.И., правовая
коммуникация, в понимании Полякова А.В., опосредуется правовыми текстами. При этом правовые тексты представляют собой систему знаков, интерпретация
которых создает определенный правовой
смысл, направленный на регламентацию
поведения субъектов через установление
их юридических прав и обязанностей.
Правовая коммуникация, по мнению ученого, предполагает не только уяснение
смысла правового текста, но и признание
его действительности с точки зрения правомерности и возникающей в связи с этим
необходимости ему следовать 3.
Семантика термина «правовая коммуникация», обобщенно, может раскрываться и посредством другой дефиниции: как
процесс передачи правовой информации
между особыми коммуникантами: правотворцем и правоприменнителем, который
проходит в правовой сфере жизни общества.
В указанном случае структура акта правовой коммуникации, в понимании Любимова Н.А., состоит из следующих компонентов: правотворец (адресант) – сообщение, код, референция – контакт – адресат
(правоприменитель) 4.
Адресант – это, как правило, государственные органы и органы местного само-
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нормотворческая деятельность. Адресатами также являются специальные субъекты
(уполномоченные органы государства,
должностные лица), которым надлежит
применять нормативный правовой акт.
Под кодом понимается язык, используемый субъектами конкретного акта правовой коммуникации. Как точно подметили Скуднов С.М., Усманова Е.В., «для
одинакового понимания правовой информации правовое сообщение подвергается
процессу кодирования – оформлению документа в соответствии с установленным
кодом, то есть правилами языка, на котором такое правило зафиксировано» 5.
Текст нормативного правового акта по
своей стилистике должен быть официально-деловым, соответствовать требованиям
различных
нормативных
документов
(стандартов, правил, методик, условий и
т.п.), а также требованиям законодательной техники.
Референция, как содержание сообщения
(правовой нормы), обозначает, к какой отрасли (подотрасли) права соответствующая норма относится и какую группу общественных отношений она призвана регламентировать.
Контакт, как компонент акта правовой
коммуникации, носит опосредованный характер, поскольку передача правовой информации осуществляется посредством
использования языка при официальном
опубликовании правовых актов (в случае,
если такие акты подлежат опубликованию), причем адресат получает сообщение
не напрямую от адресанта, а опосредованно: через источники официального опубликования нормативных правовых актов.
Применительно к нормотворчеству
можно выделить два вида коммуникации:
– между субъектами нормотворческой
деятельности в процессе подготовки нормативного правового акта;
– между обществом и органами власти в
процессе применения нормативного правового акта.
Основная функция правовой коммуникации – информационно-коммуникативная
– заключается в том, что язык, как основная форма представления правовой ин-

формации, обеспечивает взаимодействие
правоприменителя и правотворца. Термин
«правовое общение», являясь более узким
по своему семантическому наполнению
термином в сравнении с термином «правовая коммуникация», используется применительно к взаимодействию между людьми в правовой сфере жизни общества.
В условиях динамичного развития социально-экономических отношений в России и спровоцированной этим исключительной нормотворческой активности органов государственной власти и местного
самоуправления значение законодательной
(нормотворческой) техники сложно переоценить. Соблюдение ее требований позволяет обеспечивать надлежащее качество нормативного материала. Посредством
законодательной техники обеспечивается
воплощение политических решений в
нормативную форму, перевод в нормативный текст системы регуляторов общественных отношений. Чем понятнее будет
этот язык, тем меньше возникнет сложностей в процессе применения правовой
нормы.
Правовая коммуникация, бесспорно,
играет важнейшую роль в содержании
правовой культуры, поэтому находится в
центре пристального внимания ученых и
практиков. Уровень правовой культуры в
обществе свидетельствует о том, какие
правила поведения воспринимаются гражданами в качестве нормы или желаемого
результата, какие общественные убеждения и установки ценятся, а какие нет, насколько точно идеальная модель регламентации общественного отношения была
реализована на практике.
Сущность коммуникативной функции
правовой культуры заключается в качественном и эффективном обеспечении связей между субъектами правоотношений.
Коммуникативность человека определена
присущими ему как личности интеллектуальными и эмоциональными способностями, а также способностью формулировать
свое внутреннее содержание в правовых
текстах, предназначенных для передачи
другим субъектам и составляет содержание коммуникативной функции правовой
культуры 6.
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- Филологические науки Правовая информация, в идеальной монорм, отсутствия системы их реализации и
дели правового регулирования, должна
др. 9.
идентично пониматься всеми участниками
Тем не менее, семантическую неопреакта правовой коммуникации (адресантаделенность не следует однозначно расми и адресатами). Обеспечение одинакосматривать как отрицательное явление,
вого понимания смысла правовой инфорона может и способствовать правовой
мации правотворцем и правоприменитекоммуникации. Заслуживает внимания утлем является, в частности, одной из главверждение Семиной И.А. что «в противоных функций лингвистической экспертизы
вес традиционному взгляду на термин как
проектов нормативных правовых актов.
на относительно точное обозначение спеБесспорным является утверждение Гоциального понятия, все чаще звучит мысль
лева Н.Д., что юридические термины яво том, что такие требования к термину как
ляются базовыми элементами правовой
фиксированность содержания, точность,
коммуникации и текста закона 7, с. 142.
отсутствие синонимов и пр., не всегда моОднако в процессе правовой коммуникагут соблюдаться, и что данным лексемам
ции может проявиться семантическая
также свойственна неопределенность зна(смысловая) неопределенность. В теории
чения. Более того, в последних исследовалингвистики отсутствует единый подход к
ниях по терминологии настоятельно подпониманию указанного термина. Мы расчеркивается, что семантическая неопредесматриваем семантическую (смысловую)
ленность является важнейшим свойством
неопределенность как явление, которое
терминологических единиц, так как без
проявляется в двусмысленности и раснего данные лексемы не могли бы станоплывчатости значений тех или иных леквиться междисциплинарными и так легко
сических единиц.
адаптироваться к различным контекстам –
Применительно к юридическому тексту
от институционально профессиональных
семантическая неопределенность преддо персонально обыденных» 10, с. 186.
ставляет собой феномен, проявляющийся в
Таким образом, феномен смысловой
полисемии, семантической размытости
(семантической) неопределенности в протекста правовой нормы, что может затрудцессе правовой коммуникации играет ненять правовую коммуникацию. Согласимоднозначную роль. С одной стороны, мнося с Неустроевым К.С. в том, что семантигозначность (полисемия) и недостаточная
ческая неопределенность правовой нормы
конкретизация лексических единиц в текпотенциально может создавать «контекстах нормативных правовых актов препятстуальные условия» для «конфликтующих
ствуют уяснению воли нормотворца, замежду собой интерпретаций одного и того
трудняя тем самым процесс правового обже нормативного правила» 8, с. 115–116.
щения. В этом проявляется «негативная
Как верно подмечено Бодровым Н.Ф.,
сторона роли». С другой стороны, семан«использование неустоявшихся, двусмыстическая неопределенность или вариативленных терминов и категорий оценочного
ность правовой нормы обеспечивает ее
характера» в законодательной и правогибкость и универсальность, наделяет праприменительной практике рассматриваетвоприменителя определенной долей свося как дефект правовой нормы и, в узком
боды в процессе интерпретации и примесмысле, как коррупциогенный фактор,
нения правовой нормы, что, безусловно,
способствующий совершению коррупциоспособствует правовому взаимодействию
генных правонарушений, маскирующихся
и позволяет говорить о позитивных проявза счет возможности избирательного прилениях рассматриваемого феномена.
менения или неприменения правовых
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E.V. Tretiakovich, candidate of legal sciences, head of legal administration department, graduate student
Murmansk arctic state university
(Russia, Murmansk)
Abstract. This article is dedicated to the topical issues of understanding of legal communication and semantic uncertainty in legal communication in the framework of the integral approach.
Various concepts of the term “legal communication” are described in this particular article. The
author underlines the functions of the legal communication and correlates concepts of legal
communication and legal conversation. The structure of the act of legal communication is indicated also. The ambiguous role of the phenomenon of semantic uncertainty in legal communication is analyzed in this article.
Keywords: semantic uncertainty; legal communication; legal culture; uncertainty in law; act
of legal communication.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос получения полиэфирной смолы
марки «ПН-1», обращается внимание на её основные характеристики, компоненты, условия получения, сырьё. Рассматриваются проблемы технологического процесса получения полиэфирной смолы марки «ПН-1»и способы его оптимизации. Технологии производства полиэфирной смолы просты, безопасны и дешевы, поскольку полиэфирные смолы
затвердевают при комнатной температуре без давления, без выделения летучих и других
побочных продуктов с небольшой усадкой. Для изготовления продукции не требуется
сложного громоздкого дорогостоящего оборудования или большого количества энергии,
что позволяет быстро освоить и производство небольших по размеру изделий, так и
крупнотоннажное производство. К вышеуказанным преимуществам полиэфирных смол
необходимо добавить их низкую стоимость, которая в два раза ниже стоимости эпоксидных смол. В настоящее время производство ненасыщенных полиэфирных смол в нашей стране и за рубежом продолжает расти, и эта тенденция сохранится и в будущем.
Ключевые слова: полиэфирная смола марки «ПН-1», полимеризация, компоненты, отвердитель, ускоритель, технические показатели смолы, технология, сложный полиэфир,
дегидратация масел, катализатор температурный режим, синтетические гидроксикарбоновые кислоты, окисление, парафин.
Полиэфирная смола – это уникальный
по своим свойствам продукт, который получают в результате сложного процесса
смешивания и переработки многоатомных
спиртов, которые являются продуктом
нефтехимической переработки, многоосновных кислот, а также ангидридов и растительных масел.
Полиэфирная смола ПН-1 представляет
собой раствор ненасыщенного полиэфира
на основе диэтиленгликоля, малеинового
ангидрида и фталевого ангидрида в стироле.
В качестве инициатора полимеризации
рекомендуется использовать перекись метилэтилкетона, ускорителя – октоат кобальта. Отверждение рекомендуется проводить при температуре не менее 25˚С.
Соотношение компонентов (массовое)

должно быть следующим: 93% смолы
«ПН-1», 3% отвердителя (инициатора)метилэтилкетона, ускорителя октоата
кобальта – 4% (при концентрации в ускорителе активного кобальта – 1,5%). Последовательность введения ускорителя и отвердителя в смолу может быть любой, однако ни в коем случае не допускается
смешивать их друг с другом во избежание
возгорания и взрыва.
По составу полиэфирная смола «ПН-1»
представляет собой многокомпонентную
смесь химических веществ различной природы, выполняющих определенные функции. Основные компоненты из которых
состоят полиэфирные смолы. В таблице 1
представлены процентные соотношения
частей полиэфирной смолы [1].
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Наименование
Ненасыщенный полиэфирный
олигомер - полиэфир
Растворитель
Инициатор
Ускоритель
Ингибитор

Функция
Основное полимеризующееся вещество
Снижает вязкость и сополимеризуется с основным веществом
Обеспечивает процесс полимеризации смолы
Обеспечивает высокую скорость полимеризации
Не позволяет полимеризоваться смоле в процессе
хранения

Сложный полиэфир, который является
основным компонентом, является продуктом реакции поликонденсации многоатомных спиртов с многоосновными кислотами
или ангидридами, содержащими сложноэфирные группы в основной цепи -CO-C.
Этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин и дипропиленгликоль чаще всего используются в качестве
многоатомных спиртов. В качестве кислот
и ангидридов используются фумаровая кислота, адипиновая кислота, малеиновый
ангидрид и фталевый ангидрид. В состоянии готовности к обработке полиэфир
имеет низкую молекулярную массу, а в
процессе формования изделий после введения инициаторов отверждения он превращается в полимер с высокой молекулярной массой и трехмерной сетчатой
структурой, что вызывает высокую прочность и химическая стойкость материала.
Вторым необходимым компонентом является мономер - растворитель. Кроме того, растворитель играет двойную роль. С
одной стороны, это снижает вязкость смолы до уровня, необходимого для обработки, поскольку сам полиэфир слишком густой. С другой стороны, мономеррастворитель активно участвует в сополимеризации с полиэфиром, обеспечивая
приемлемую скорость полимеризации и
высокую глубину отверждения материала
(сами полиэфиры отверждаются очень
медленно). Чаще всего для этой цели используется стирол, который хорошо растворим, очень эффективен и дешев, но
имеет недостаток токсичности и воспламеняемости.
Инициатор отверждения – пероксид или
гидропероксид – является компонентом,
необходимым для превращения поли-

Типичное содержание
в смоле
65-70%
25-30%
1,5-8%
1,5-6%
0,05%

эфирных смол из жидкости в твердое состояние. При взаимодействии с другим необходимым компонентом - ускорителем,
инициатор распадается на свободные радикалы, которые возбуждают процесс полимеризации цепи, превращая молекулы
полиэфира также в свободные радикалы.
Цепная реакция протекает с высокой скоростью и с выделением большого количества тепла. Инициатор вводится в смолу
непосредственно перед формованием. После введения инициатора форма должна
быть заполнена через 12-24 часа, поскольку по истечении этого времени смола перейдет в желатиновое состояние.
Четвертый компонент ненасыщенной
полиэфирной смолы «ПН-1» представляет
собой ускоритель (катализатор) отверждения, который, как упомянуто выше, необходим для реакции с инициатором, что
приводит к образованию свободных радикалов, которые инициируют процесс полимеризации. Ускоритель может быть введен в состав сложных полиэфиров как на
стадии производства, так и непосредственно во время обработки перед введением инициатора. Наиболее эффективными
ускорителями отверждения сложных полиэфиров при комнатной температуре являются соли кобальта, в частности нафтенат кобальта и октоат кобальта.
Полимеризация полиэфирных смол необходима не только для активации и ускорения, но иногда и для замедления. Дело в
том, что полиэфирные смолы и без инициаторов и самих ускорителей могут образовывать свободные радикалы и преждевременно полимеризоваться при хранении.
Для предотвращения преждевременной
полимеризации необходим ингибитор (замедлитель) отверждения. Механизм его
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периодически возникающими свободными
радикалами с образованием малоактивных
радикалов или соединений нерадикальной
природы. Фенол, трикрезол, хиноны и некоторые органические кислоты будут использоваться в качестве ингибиторов. Ингибиторы вводятся в состав сложных полиэфиров в очень небольшом количестве
(около 0,02-0,05%) на стадии изготовления.
Компоненты, описанные выше, являются основными, из которых полиэфирные
смолы фактически изготавливаются в качестве связующих. Однако на практике
при формовании изделий в сложные полиэфиры вводится огромное количество добавок, выполняющих широкий спектр
функций и модифицирующих свойства исходных смол. Эти компоненты включают
порошковые наполнители, вводимые с целью удешевления, уменьшения усадки,
повышения огнестойкости; армирующие
наполнители (стеклоткани), используемые
для улучшения механических свойств,
красители, пластификаторы, стабилизаторы и другие [1].
Сырьем для производства ненасыщенной полиэфирной смолы «ПН-1» являются:
1. Диэтиленгликоль представляет собой
бесцветную вязкую жидкость. С температурой кипения 247 °C, температурой плавления 6 °C и плотностью 1180 кг/м3. В
промышленности диэтиленгликоль получают путем взаимодействия этиленгликоля
с этиленоксидом или этиленгликоля с этиленхлоргидрином.
2. Малеиновый ангидрид – бесцветные
кристаллы с температурой плавления
52,8 °С, температурой кипения 200 °С.
При растворении в воде дает малеиновую
кислоту, в спиртах – диалкиламино; хорошо растворим в диоксане, ацетоне, этилацетате, хлороформе. Малеиновый ангидрид получают парофазным окислением
бензола или фурфурола.
3. Фталевый ангидрид – бесцветные
кристаллы с температурой плавления
130,8 °С, температурой кипения 284,5 °С и
плотностью 1527 кг/м3; легко сублимируется. В холодной воде практически не рас-

творяется, в горячем виде гидролизуется
до ортофталевой кислоты. Умеренно растворим в органических растворителях.
Фталевый ангидрид получают окислением
нафталина или оксилола в газовой фазе.
4. В качестве растворителя используется стирол (содержание стирола составляет
33 мас.%), И в процессе полимеризации он
играет роль отвердителя наряду с инициаторами и ускорителями [2].
Простейшим непрерывным процессом
производства ненасыщенной полиэфирной
смолы «ПН-1» является реакция смеси малеинового и фталевого ангидридов с окисью пропилена. Для инициирования этой
цепной реакции необходимо наличие небольшого количества гликоля. Так как реакция взаимодействия ангидридов с эпоксидными группами происходит при относительно низких температурах, двойные
связи малеата не изомеризуются в более
активную трансконфигурацию. Для осуществления этой изомеризации, необходимой для дальнейшего взаимодействия со
стиролом, полученный полимер должен
быть подвергнут дополнительному нагреву [3].
Технологический процесс производства
смолы состоит из следующих стадий: подготовка и загрузка в реактор исходного
сырья; поликонденсация под атмосферным
давлением; поликонденсация под вакуумом; растворение полиэфира в реакторе растворителе; охлаждение и слив готового
продукта.
Процесс образования смолы «ПН-1»
сопровождается процессом дегидратации
масел, который происходит при 260270 °С в присутствии катализатора – фталевого ангидрида. В этом случае рекомендуется использовать рафинированное касторовое масло или его дистиллированную
кислоту. В зависимости от условий температурный режим процесса может находиться в диапазоне 200-260 °С.
Гликоль загружают в реактор, а затем
добавляют фталевый и малеиновый ангидриды. Как правило, избыток гликоля в 5–
10% используется для компенсации потерь, вызванных испарением и побочными
реакциями. Первая стадия реакции, образование «полуэфира», происходит само-
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нентов в широком диапазоне массовых
температуре, после чего реакционную
компонентов; поддержание температуры с
массу нагревают для завершения образоточностью ± 1 °С от заданного значения;
вания эфира. Скорость потока инертного
поддержание заданной скорости химичегаза через реактор может быть увеличена
ской реакции; автоматический расчет модля отгонки воды, образующейся в ходе
мента перехода на вакуумную стадию
реакции конденсации. Паровые теплообпроцесса; хранение программ синтеза для
менники часто используются для более
различных марок смол.
полного удаления воды из гликоля, котоБолее высокая производительность морый возвращается в реактор.
жет быть достигнута путем внесения некоНа следующей стадии этерификации
торых изменений в производственный
температура реакционной массы поднимацикл. В частности, время загрузки / выется до 190-220 °C. Более высокая темпегрузки сырья может быть уменьшено за
ратура способствует изомеризации малеасчет увеличения размеров соответствуютов в фумараты, но в то же время вызывает
щего оборудования и степени автоматизапобочные реакции через двойные связи.
ции.
Одной из основных трудностей процесБолее сложной задачей модернизации
са синтеза является перенос гликолей с
является повышение скорости теплообмеводой. Чтобы предотвратить потерю глина и охлаждения, поскольку эти параметколей, используется специальная вертиры зависят от конструкции реактора. Увекальная система холодильников (конденличение скорости теплопередачи в реактосаторов). В то же время сам реактор анаре, в частности, за счет улучшения констлогичен тому, который используется при
рукции смесителя, с достижением лучшего
производстве алкидов. Это объясняет тот
горизонтального и вертикального перемефакт, что заводы по производству полишивания.
эфирной смолы часто сочетаются с произДругим параметром, который определяводством алкидных смол. Эти особенности
ет эффективность производства, является
процесса и наличие значительного количеконтроль над такими параметрами процесства компонентов реакции определяют
са, как вязкость продукта, кислотное и
требования к проектированию и управлегидроксильное число. На современных рению процессом.
акторах для этих целей устанавливаются
В современных производственных проспециальные измерительные системы, коцессах регулировка обеспечивается систеторые в режиме реального времени опремой автоматизации, которая включает в
деляют все эти параметры процесса.
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Abstract. This article discusses the issue of obtaining a PN-1 polyester resin, draws attention
to its main characteristics, components, production conditions, and raw materials. The problems
of the technological process of obtaining a polyester resin brand "PN-1" and how to optimize it.
Polyester resin technologies are simple, safe and cheap because polyester resins harden at room
temperature without pressure, without releasing volatile and other by-products with a slight
shrinkage. For the manufacture of products does not require complex cumbersome expensive
equipment or large amounts of energy, which allows you to quickly master and manufacture
small-sized products, and large-scale production. To the above advantages of polyester resins it
is necessary to add their low cost, which is two times lower than the cost of epoxy resins. Currently, the production of unsaturated polyester resins in our country and abroad continues to
grow, and this trend will continue in the future.
Keywords: polyester resin “PN-1”, polymerization, components, hardener, accelerator, resin
technical indicators, technology, polyester, oil dehydration, temperature catalyst, synthetic
hydroxycarboxylic acids, oxidation, paraffin.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные подходы к определению понятия и сущности финансов, предложенные рядом российских и зарубежных ученыхэкономистов. Различные авторы, изучая понятие, сущность, роль и значение финансов в
обеспечении развития экономики и социальной сферы, определяют сущность финансов
как совокупность денежных отношений по поводу распределения стоимости валового
внутреннего продукта, движение финансовых потоков, практику обращения с деньгами
и управления ими или науку управления денежными средствами в течение определенного
периода времени.
Ключевые слова: финансы, экономические субъекты, денежные отношения, фонды
денежных средств, финансовые отношения.
Исторически с понятием «финансы»
различные авторы в разных странах и в
разные времена связывали различные виды денежных, кредитных, биржевых операций и платежей, а финансистами называли казначеев правителей, кредиторов
короля, банкиров, чиновников бюджетной
системы, биржевиков, менеджеров, управляющих денежными потоками компаний [1, С. 4-5]. Большинство авторов, исследовавших сущность финансов, связывают возникновение финансов с появлением государства, возложением на него определенных функций и развитием товарноденежных отношений. В этот период финансы рассматривались в качестве механизма обеспечения функционирования государства [2, С. 21-28].
В дальнейшем на развитие финансов и
определение их экономической сущности
большое влияние оказали проводимые
преобразования в экономике и социальной
сфере, например, появление финансовых
посредников, финансовых рынков, новых
форм организации предпринимательской
деятельности привели к последовательным
изменениям в содержании понятия «финансы», охватывающим в настоящее время
не только финансы государства, но и финансы предприятий и организаций различных форм собственности, финансы домашних хозяйств и международные фи-

нансы. Рассмотрим современные подходы
к определению понятия и сущности финансов.
Коллектив авторов под руководством
Грязновой А. Г. и Маркиной Е. В. полагают, что финансы представляют собой совокупность денежных отношений по поводу распределения стоимости валового
внутреннего продукта и части национального богатства, в результате которого
формируются денежные доходы, поступления и накопления у отдельных субъектов хозяйствования, государства, используемые в дальнейшем для решения экономических и социальных задач [3, С. 13].
Ананьева Е. А. рассматривает финансы
как денежные отношения, проявляющиеся
в форме движения финансовых потоков,
которые возникают в процессе формирования финансовых ресурсов у различных
участников рыночной экономики, их распределения и использования на цели, связанные с выполнением их роли в экономике [2, С. 26].
Тюрнин В. А. полагает, что финансы
представляют собой своего рода синтетическую экономическую категорию и отражают уровень развития макроэкономических и микроэкономических процессов.
Финансы выступают в качестве важнейшей составной части рыночных отношений и одновременно являются основным
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ухудшается, возникают дефициты бюджетов, увеличивается государственный долг.
В условиях экономического роста, увеличения ВВП и национального дохода финансы характеризуются стабильностью,
они стимулируют прогрессивное развитие
общественного производства и повышение
качества жизни обществ [4, С. 97].
По мнению Яндиева М. И., финансы –
это высшая на данный исторический момент времени форма обменных операций,
которая позволяет обеспечивать максимально возможное эффективное перераспределение товаров и услуг в обществе, а
также контроль над членами общества [5,
С. 10].
В Оксфордском словаре содержание
понятия финансов трактуется как практика обращения с деньгами и управления
ими; капитал, участвующий в каком–либо
проекте, прежде всего капитал, который
необходимо получить, чтобы начать свое
дело; денежный заем для определенной
цели, особенно сделанный финансовой
компанией [6].
В электронном словаре American
Heritage также рассматриваются как наука
управления деньгами и другими активами;
управление деньгами, банковской деятельностью, инвестициями и кредитом;
денежные ресурсы; фонды, в частности
находящиеся под государственным и корпоративным управлением (или принадлежащие государству или корпоративным
структурам); распределение фондов и капитала [7].
Зви Боди и Роберт К. Мертон рассматривают финансы как науку о том, каким
образом люди управляют расходованием и
поступлением дефицитных денежных ресурсов на протяжении определенного периода времени [8, С. 38].
Франк Фабоцци и Памела Петерсон
Дрейк полагают, что финансы являются
применением экономических принципов к
принятию решений, которое включает
распределение денег при условиях неопределенности. Инвесторы вкладывают
свои денежные средства в финансовые ак-

тивы, чтобы достигнуть своих целей, компании и правительства привлекают денежные средства и затем их используют для
финансирования различных операций.
Финансы служат основой для принятия
решений относительно того, как получить
средства и что мы должны сделать с ними,
если они у нас есть. Основы финансов
появились из сферы экономики и, поэтому,
финансы часто упоминаются как финансовая экономика. Таким образом, финансы
являются аналитической дисциплиной, использующей статистику, теорию вероятности и математику для принятия решений,
основываются на экономических принципах, используют информацию бухгалтерского учета в качестве вводных данных
для принятия решений, являются глобальными, изучают как привлечь денежные
средства и продуктивно их инвестировать
[9, С. 1-2].
Артур Кеон, Джон Мартин и Уильям
Петти полагают, что финансы являются
изучением того, как люди и компании
оценивают инвестиции и привлекают капитал финансировать их. Существует три
основных типа проблем, которые решены
исследованием финансов [10, С. 11]:
а) какие долгосрочные инвестиции
фирма должна предпринять? Эта область
финансов обычно называется бюджетированием капитала.
б) как фирма должна привлечь денежные средства, чтобы финансировать эти
инвестиции? Варианты финансирования
фирмы обычно упоминаются как решения
относительно структуры капитала.
в) как фирма может лучше всего управлять своими потоками денежных средств,
поскольку они возникают в ее каждодневных операциях?
Гаурав Акрани определяет финансы как
обмен доступными ресурсами, искусством
управления различными доступными ресурсами как деньги, активы, инвестиции,
ценные бумаги. Финансы являются основой
экономической деятельности, поскольку чтобы выполнить любую экономическую активность, необходимы определенные ресурсы, которые должны быть
представлены в денежном выражении.
Финансы необходимы для получения фи-
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– совокупность денежных отношений
чтобы выполнить производственные опепо поводу распределения стоимости валорации или бизнес-операции, такие как
вого внутреннего продукта;
приобретение сырья и материалов, оплата
– движение финансовых потоков;
труда работников, оплата рекламных ком– особая категория, отражающая уропаний. Финансы являются сферой получевень развития экономических процессов;
ния средств и эффективного их использо– практика обращения с деньгами и
вания и связаны с получением прибыли,
управления ими;
которая соответственно компенсирует
– наука управления деньгами и другими
стоимость и риски, понесенные бизнеактивами на протяжении определенного
сом [11].
периода времени.
Таким образом, понятие и сущность
финансов трактуется как:
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Аннотация. В статье рассматривается цифровая трансформация в сельском хозяйстве
Республики Узбекистан. Изучены применение умного сельского хозяйства, перспективы
развития использования технологии AgTech. В данной статье с учетом особенностей сельского хозяйства республики приводятся некоторые соображения, мнения и предложения авторов
на эту очень важную для страны проблему.
Ключевые слова: цифровая трансформация, сельское хозяйство, технологии AgTech, инновация, развитие.
В настоящее время наблюдается бурный
рост использования цифровой экономики в
глобальном масштабе почти во всех отраслях
деятельности человека. Не является исключением и сельское хозяйство, в том числе в Республики Узбекистан, в котором в последние
годы в области развития цифровой экономики приняты ряд постановлений и Указов Президента [1-3]. Проблема цифровой экономики
и цифровой трансформации, а также ее развитие в различный сферах деятельности человека отражены в книгах [4] и статьях [5].
Следует отметить, что селькохозяйственная технология – AgTech (Agronomic
technology) – это по определению некая
целостная экосистема в цепочке создания
стоимости продукций агробизнеса. Это
некое сближение или стык биологии, биохимии, агрономии, науки о растениях и
животноводстве и в данном случае процесс цифровизации является настоящим
переломным моментом, создающим прочную основу для будущего сельского хозяйства,
утверждают
представители компании PwC. Причем ROI (Return of
Investment) в AgTech-проектах может оказаться значительно выше, чем в традиционных инвестициях в сельское хозяйство.
Необходимо отметить, что только в 2017
году финансирование в сфере агротехнологий за счет инвестиций или приобретения таких компаний увеличилось почти на 32% или в денежном выражении до
$2,6 млрд, а более объем половины из 20

крупнейших сделок в этой области превысила $50 млн долларов (Forbes). Причины
этого положения понятна и без объяснений – количество людей на планете Земле
продолжает расти, и их всех нужно обеспечить соответствующим питанием. По
прогнозу Организации объединенных наций, к 2025 году численность населения
мира может превысить 8,1 миллиард человек, а к середине 21 века может вообще
достичь почти 9,6 миллиардов. Специалисты отрасли считают, что благодаря цифровой трансформации, совокупная производительность сельскохозяйственной отрасли должна к 2030 году возрасти почти
на 60%, так что дефицит продовольствия
нам едва ли грозит. В связи с этими веяниями и нововведениями в сфере цифровых агро технологий в портале нормативносправочных документов Кабинета Министров РУз для всеобщего рассмотрения и обсуждения опубликовано проект Концепции
внедрения «Умного сельского хозяйства» в
условиях сельского хозяйства Узбекистана.
Основная цель этой концепции – увеличение
урожайности сельскохозяйственный культур,
повышение продуктивности животноводства,
защита сельскохозяйственный культур и угодий от вредителей и различных насекомых,
для устранения влияния внешних неблагоприятных факторов на урожайность различных культур, а также внедрение современных
методов ведения сельского хозяйства и повышение культуры производства. Особое
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технологий и цифрового метода хозяйствования в сельское хозяйство Республики Узбекистан. С нашей точки зрения в числе первоочередных задач внедрения концепции умного сельского хозяйства можно отметить следующие положения:
– Использование водо-, энерго- и матероило-сберегаюших технологий, которые позволяют эффективно использовать существующие водные, материальные, энергетические и
минеральные ресурсы;
– Широкое использование капельной системы орошения и открытых и закрытых земельных участках с применением современных технологий земледелия и соответствующих
цифровых
информационнокоммуникационных систем управления;
– Повсеместное использование методов и
способов выращивания местных и тропических культур в закрытых помещениях, укрытиях и теплицах используя технологии, разработанные в различных развитых странах;
– Внедрение методов выращивания различных местных и тропических культур с использованием искусственных субстратов, в
том числе перлитов и аэронов;
– Развитие методов выращивания культур
современными методами аэропоники и гидропоники в умных теплицах с цифровым
программным управлением;
– Увеличение количества и качества перспективных цифровых технологий управления сельским хозяйством путем внутреннего
и внешнего инвестирования значительных
средств в эту жизненно важную для республики сферу для обеспечения продуктовой
безопасности;
– Внедрение разнообразных современных
ресурсосберегающих технологий в сельское
хозяйство, в том числе, использование точных посевных механизмов, исключение потери минеральных удобрений путем точного
расчета их расхода на единицу посевной
площади;
– Использование сельскохозяйственных
механизмов и технологического оборудования обеспеченных навигационным GPSоборудованием с целью точного учета организации и ведения разнообразных сельскохозяйственных работ;

– Внедрение средств робототехники для
ухода за сельскохозяйственной техникой и
оборудованием, животными, дойки молока и
разделки мяса;
– Использование дронов для наблюдения
за состоянием сельскохозяйственных угодий,
учета использования земельных ресурсов и
наблюдения за состоянием стада животных в
полях;
– Подготовка и привлечение современных
специалистов в области высоких технологий
к работе в различных направлениях сельского
хозяйства республики;
– Внедрение передовых инновационных
технологий и передового зарубежного опыта
в различные направления сельского хозяйства
Республики Узбекистан;
– Переход к цифровому методу обмена
информацией сначала на уровне областных
центров с дальнейшим переходом в общереспубликанский масштаб;
– Уменьшение количества бумажных
учетных и отчетных форм с последующим
переходом на электронные носители информации и электронное делопроизводство;
– Улучшить эффективность взаимодействия работников сельского хозяйства, фермеров и частных производителей с органами
государственного управления;
– Создание общедоступного электронного
банка данных по методам грамотного выращивания различных сельскохозяйственных
культур в местных условиях и донести до
сознания каждого представителя сельского
хозяйства научные основы достижения высокой продуктивности разнообразных сельскохозяйственных культур;
– Создание механизма постоянного мониторинга и оценивания состояния сельскохозяйственных культур и угодий с целью обеспечения эффективного механизма управления ими;
– Разработка и внедрение методов, средств
и соответствующих консалтинговых компаний для консультирования работников сельского хозяйства и фермеров по выращиванию, обработке, хранению, маркетингу и
сбыту урожая сельского хозяйства;
– Создание цифровой платформы для эффективного управления, консультирования и
мониторинга сельским хозяйством на республиканском и областном уровнях;
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банка знаний по агротехнике, культуре выращивания разнообразных культур, техники и
технологии, используемые в сельском хозяйстве с последующим обучением к работе с
этой системой всех работников и управленцев сельского хозяйства. При этом имеет в
виду постоянное пополнение этого банка
данных специалистами сельского хозяйства
наподобие общеизвестной системы Wikileaks;
– Разработать технологии выращивания
сельскохозяйственных культур, способные
приспосабливаться к изменениям климата,
внешней среды на основе современных достижений цифровой технологии и этим достичь устойчивость сельхозкультур к внешним
воздействиям;
– Развивать работы по генной инженерии
для выведения новых сортов сельхоз культур
устойчивых к местных климатическим условиям;
– Разработать новые методы, технологии,
оборудования и автоматизирование устройства для длительного хранения и транспортировки на дальние расстояния овощей, фруктов, цветов и зелени;
– Формирование структуры сельского хозяйства, ориентированное на рынок, на экспорт и на обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в мировом масштабе;
– Расширить выработку и использование
экологически чистой энергии, сельхоз продукции и изделий птицеводства, рыбного хозяйства и животноводства;
– На основе использование цифровых технологий увеличить эффективность выделенных государственных средств, земельных
участков и расходов материальных ценностей;
– На плановой основе обеспечить внедрение технологий «Умного сельского хозяйства» на основе самых передовых зарубежных
аналогов;
– На основе внедрения инновационных
решений увеличить эффективность логистической инфраструктуры сельскохозяйственных производителей.
Для успешного внедрения данной концепции необходимо широкое использование
средств и методов цифровых технологий в
сельском хозяйстве Узбекистана. А также

нужно обеспечит эффективное планирование
внедрения вышеуказанных положений во
временном и в пространственном масштабе.
Предполагаются также использование технологий искусственного интеллекта (AI), big
data для сбора, обработки, передачи и хранения данных по сельскому хозяйству Узбекистана, а также технологий виртуальной (VR)
и дополненной реальности (AR) для моделирования и управления состояния и развития
сельскохозяйственных культур в различных
условиях. Требуется также внедрение интернета вещей (internet of things – IoT) для обеспечения получения оперативной информации
о состоянии сельхозугодий в областном или
республиканском масштабе с целью оптимального управления сельским хозяйством.
Всю информацию о производителях, поставщиках и о государственных организациях
предполагается разместить в специальной
интегрированной цифровой платформе «Умное сельское хозяйство». Чтобы обеспечить
открытость этой платформы его функции будут интегрированы с данными государственных, банковских, налоговых, страховых и
финансовых организаций. Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство требует
подготовку и поддержку соответствующей
этому инфраструктуры. А это без соответствующей организации мобильной связи будут
не возможным или очень трудным.
Таким образом, исходя из высшее сказанного, для обеспечения надежного сбыта сельскохозяйственной продукции необходимо
обеспечить наблюдаемость этой продукции в
местах хранения и в пути с использованием
знаков, чипов, идентификаторов, цифровых
технологий и систем. В некоторых случаях
может понадобиться множество личных технологических решений для определенных
категорий субъектов рыночных отношений.
Также требуется организация он-лайн платформ и систем для продажи продукций сельского хозяйства. Конечно, необходимость и
своевременность соответствующих нормативно-правовых документов, технической
документации, стандартов и законодательных
актов в этой области не вызывает никаких
сомнений. При этом все эти документы
должны строго соответствовать мировым
стандартам и высоким требованиям к качеству поставляемой продукции. Также с широ-
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внимание на цифровое дистанционное обранеобходимо развивать системы дистанционзование по проблемам и новым веяниям в
ного зондирования растительного мира, нависельском хозяйстве с привлечением агроконгации сельхозугодий и животноводства. Но
салтинговых фирм и организаций. Не лишено
сперва цифровые системы и платформы несмысла и увеличение количества студентов в
обходимо установить и протестировать в
агроинститутах и университетах, а также цепределах одной территории или области или
левое повышение квалификации преподававыделенного населенного пункта. Учитывая
телей агрообразовательных учреждений по
то, что у нас в республике не очень высокая
проблемам цифровой экономике и цифровым
степень современной сельскохозяйственной
технологиям в сельском хозяйстве.
грамотности необходимо обратить особое
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Аннотация. В статье раскрываются основные понятия, характеристики, особенности, сущность и механизмы взаимодействия субъектов электронных платежных систем, анализируются основные причины, показатели развития, правовое регулирование
электронных платежных технологий в РФ. Так же проводится сравнительный анализ
электронных платежных систем, оценивается готовность российских компаний к внедрению цифровой экономики, оцениваются ее положительные и отрицательные аспекты, прогнозируется степень качества их будущего функционирования.
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Под термином «электронные деньги»
понимают различные цифровые знаки,
применяемые для проведения денежных
операций с помощью Интернета в рамках
платежных систем, по своей стоимости
эквивалентные реальным купюрам, находящимся в денежном обороте страны и
признающиеся средством платежа как
внутри платежной системы, так и внешними контрагентами. А ЭСП (электронные
средства платежа), в свою очередь, являются сервисом, предоставляющим возможность проведения подобного рода
операций с электронными деньгами.
В операциях по денежным переводам
через ЭСП участвуют: клиент (плательщик), которому необходимо совершить
оплату за товар или услугу; продавец (получатель), предоставляющий услуги или
продающий товары, кому, соответственно,
направлен платеж от клиента; эмитент –
организация, выпускающая электронные
деньги. Общая схема взаимосвязи этих
участников в рамках платежной системы
начинается с клиента, обменивающего реальную валюту на электронные деньги у
эмитента. Далее клиент расплачивается
полученными электронными деньгами с
продавцом, готовым их принять. Продавец
в свою очередь предоставляет электронные денежные единицы эмитенту и обменивает их на реальную валюту. Исходя из

этой схемы действий участников внутри
электронных платежных систем, можно
сделать вывод, что здесь существуют определенные выгоды для субъектов подобных операций. Для продавца значительно
снижаются издержки, связанные с хранением и обращением наличных денег, что
влечет за собой уменьшение цены. Клиенту, следовательно, выгодно покупать более
дешёвые товары или услуги. А эмитент
получает прибыль с комиссионного процента за перевод.
ЭСП начали активно развиваться с проникновением Интернета в обыденную
жизнь общества. Данный сервис был направлен в основном на быстрое и максимально безопасное осуществление коммерческих переводов в Интернете. Эта услуга так же является более удобной по
сравнению с банковскими картами в отсутствии больших комиссий за переводы,
их моментальным осуществлением, а так
же большей безопасностью. Помимо всего
перечисленного, весомый положительный
аспект электронных денег состоит в минимальных затратах на их эмиссию для
организации, выпускающей электронные
знаки. Но стоит также сравнить активность пользования обычными банковскими картами и ЭСП (рис. 1).
Из представленной диаграммы можно
отметить положительную динамику разви-
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- Экономические науки тия ЭСП: наблюдается значительный рост
количества и объема операций с 2013 по
2018 годы. Но в сравнении с банковскими
картами представленные показатели очень
малы.
Это можно связать с тем, что именно
для России этот сервис является относи-

тельно новым и соответственно не вызывает должного доверия – это подкрепляется слабой правовой регулированностью
данной сферы, что расширяет возможность для мошенничества.

35000

31735,1

30000

23451,3

25000
20000

17484,3

12823,9

15000
10000
5000

9763

7487,6
595,7

1432,9

1152,4

1100,6

2038,7

2285,1

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество операций с платежными картами, млн.ед.
Количество операций с ЭСП, млн.ед.

Рис. 1. Основные показатели развития национальной платежной системы [1]
Так как ЭСП в настоящее время слабо
развиты, то есть момент непроработанной
системной безопасности, а это означает
большую вероятность хищения денежных
средств. Помимо всего прочего, из-за
общей непризнанности ЭСП отсутствует
возможность повсеместного пользования,
значительно снижающая уровень удобства
пользования – ведь далеко не все
организации
в
настоящее
время
используют электронные платежи.
На данный момент существуцет три
основных
закона,
осуществляющих
правовое регулирование ЭСП:
– Федеральный закон от 10.07.2002
№ 86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке России)»
[0], в ст. 28 регулирующий эмиссию наличных и безналичных денежных средств.
– Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности» [0] № 395-1 от
02.12.1990, где в ст. 1 отражено понятие
кредитной организации и её особенности
функционирования, также в ч.3 ст.5
закреплены операции, которые может
осуществлять кредитная организация.

– Федеральный закон от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной
системе»
[0]
регулиует
порядок
использования ЭСП при осуществлении
перевода электронных денежных средств.
Общий процесс функционирования
электронных
платежей
регулируется
законами
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке России)» и
«О банках и банковской деятельности», а
его уточнение и детализация содержится в
законе «О национальной платежной
системе».
Малая формальная закрепленность прав
и обязанностей субъектов ЭСП расширяет
диапазон деятельности для мошенников,
что делает ЭСП небезопасными для
пользователей.
Как отмечалось выше, значительным
минусом ЭСП является отсутствие
общепризнанности
и
возможности
повсеместного
пользования.
Аналитический ценр «НАФИ» совместно с
фондом «Сколково» оценили, какова
вероятность изменения этой ситуации в
лучшую
сторону.
В
исследовании
«Цифровая экономика и российские
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- Экономические науки компании», проведенным в 2017-м году,
оценивалась степень готовности перехода
70

компаний на цифорвые технологии в п.п
из 100 возможных (рис. 2).

66
61

60
50

55
49

51

48

47
40

40

36
Участники "Сколково"

31
30

Прочие компании

20
20
7

10
0

Готовность к
цифровой
экономике

Развиие каналов
передачи
информации

Человеческий
капитал

Использование
Интернета

Интеграция
цифровых
технологий

Информационная
безопасность

Рис. 2. Индекс готовности к переходу на цифровые технологии [5]
Из представленной диаграммы видно,
что
наиболее
слабыми
местами
российских компаний на пути внедрения
цифровых технологий в свою деятельность
являются отсутствие подготовленного
персонала и неразвитые каналы передачи и
хранения
информации
в
процессе
деятельности компании. Общая оценка
готовности компаний из традиционных
секторов к цифровой экономике является
неутешительной – 36 п.п из 100. Стоит
отметить,
что
все
представленные
характеристики
являются
важными
факторами для обеспечения успешной
деятельности ЭСП. И поэтому прогноз о
возможном расширении сфер применения
ЭСП в жизни общества имеет негативный
характер.
Так же стоит отметить, что в связи с
высокой степенью зависимости ЭСП РФ
от SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) и имевшими
место угрозами со стороны Европейского
сообщества и США об отключении от нее
России
в
2014 г.
создано
АО
«Национальная система платёжных карт»
со 100% участием в уставном капитале ЦБ
и с декабря 2015 г. начат выпуск

национальной
платежной
карты
«Мир» [6].
ЦБ РФ внедряет собственную систему
передачи финансовых сообщений внутри
страны, а законодательные органы РФ
приступили к разработке законопроекта о
цифровых
финансовых
активах
и
цифровых
деньгах,
которые
могут
способствовать
развитию
децентрализованных систем, основанных
на
технологии
блокчейн,
активно
внедряющихся в настоящее время в КНР в
сфере
финансов,
кредитования,
интеллектуального
производства
и
логистики [7].
Преимуществами
таких
систем
являются высокая скорость осуществления
переводов по сравнению с клиринговыми
системами
и
высокая защита от
вмешательства третьих лиц за счет
децентрализованнной организации.
Можно сказать, что на данный момент
электронные деньги и ЭСП в РФ пребывают в промежуточном состоянии своего
развития из-за недостатков, связанных с
безопасностью в их использовании, что
является недопустимым для сервисов,
предназначенных для денежных перево-
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- Экономические науки дов. Наличие всех положительных сторон,
мечалось выше, с плохо детализированной
связанных преимущественно с удобством
правовой базой, четко регулирующей деяв использовании, становится не столь знательность внутри электронных платежных
чимым в сочетании с большой долей веросистем. Безусловно, с развитием общества,
ятности совершения кражи. Но стоит отЭСП будут развиваться, охватывая всё
метить, что низкий уровень безопасности
большую аудиторию и тем самым диктуя
связан по большей части с общей технолонеобходимость внедрения более усовергической неразвитостью в этой сфере, кошенствованных методов их регулироваторая гарантировала бы невозможность
ния.
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Аннотация. В статье рассматриваются такие барьеры, препятствующие осуществлению перехода на циркулярную экономику в металлургическом производстве, как экономические барьеры, информационные барьеры, нормативно-правовые барьеры, налоговые
барьеры, барьеры, присутствующие в процессе экологического воспитания. Были проанализированы основные положения, установленные в законодательстве Российской Федерации в области образования отходов производства и потребления, ответственности за
негативное воздействие на состояние окружающей среды.
Ключевые слова: циркулярная экономика, социальные лаборатории, экономические
барьеры, информационные барьеры, нормативно - правовые барьеры, налоговые барьеры.
В современном мире социальные (общественные, «живые») лаборатории (living
lab institution) представляют собой открытые экосистемы, которые ориентируются
на потребителя и основываются на осуществлении совместной разработки новых
методов, товаров, услуг, в процессе которой осуществляется интеграция научных
исследований и инновационных процессов
в условия, действующие в современном,
«реальном» мире. Термин «экосистема» в
данном случае рассматривается с экономической точки зрения и характеризует
особенности взаимодействия экономических субъектов, их инновационную активность и отношения с окружающей средой.
Несмотря на все преимущества, получаемые в результате создания социальных
(общественных, «живых») лабораторий и
применения модели «Quadruple Helix», в
настоящее время в Самарской области не
наблюдается создание данных лабораторий и применения модели «четырехзвенная спираль».
В качестве барьеров, препятствующих
созданию «living lab institution» и применению модели «Quadruple Helix» в Самарской области, в целях перехода на циркулярную экономику в металлургическом
производстве выступают:

– экономические барьеры, выражающиеся в снижении затрат, осуществляемых
Самарской областью на охрану окружающей среды, и снижении доли инвестиций
на установки в производстве, необходимые для утилизации и переработки образуемых отходов в общей сумме инвестиций на охрану окружающей среды, наблюдаемых согласно данным статистической
отчетности с 2015 по 2016 годы. Так, в
2016 году затраты Самарской области на
защиту окружающей среды уменьшились
на 1 898 млн рублей по сравнению с 2015
годом (на 12,44%) [1]. Доля инвестиций на
установки в производстве по утилизации и
переработке отходов в общей сумме инвестиций на охрану окружающей среды
уменьшилась на 1,1% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Из-за снижения данных показателей у предприятий отсутствуют стимулы для участия в «living lab institution» в обсуждении вопросов и принятия решений для осуществления перехода
на циркулярную экономику в металлургическом производстве;
– информационные барьеры. В Самарской области в качестве источника информации о состоянии окружающей среды
выступает «Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных
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Министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области, не предусматривающий обязательное распространение в печатном виде по всем предприятиям, высшим учебным заведениям и другим общественным местам в целях наибольшего
информационного просвещения о проблемах окружающей среды, возникающих в
Самарской области. Региональная экологическая газета «Живая вода» представляет собой источник информации о состоянии окружающей среды, предусматривающий её распространение в учебные заведения и в библиотеки региона, однако не
осуществляется распространение данной
газеты во все функционирующие предприятия Самарской области и другие общественные места в целях получения пользователем информации, например об образовании отходов, способствующей возникновению у граждан инициатив по борьбе с
данными экологическими проблемами;
– нормативно-правовые барьеры, выражающиеся в отсутствии терминов, раскрывающих сущность социальных (общественных, «живых») лабораторий и «Quadruple Helix» модели в законе Самарской
области от 6 апреля 2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области», в рамках
которых возможно формирование наиболее эффективных методов циркулярной
экономики, к принципам которой относятся улучшение состояния окружающей среды и рациональное природопользование.
Несмотря на то, что предмет регулирования указанного закона соответствует
принципам экономики замкнутого цикла,
переход к которой возможен путем создания социальных/общественных лабораторий, согласно данному нормативно – правому акту Самарская Губернская Дума,
Правительство и отраслевые органы исполнительной власти Самарской области
должны самостоятельно осуществлять
разработку природоохранных мероприятий без учета информации, поступающей
от граждан, систем образования, экономической системы. В государственной про-

грамме Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на
2014-2020 годы» и в государственной программе Самарской области «Развитие
коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области на 2014-2020
годы» отсутствует такая задача, как создание «living lab institution» и применение
модели «четырехзвенная спираль [2];
– налоговые барьеры. Согласно статье
23 пятой главы Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ в случае образования отходов в процессе хозяйственной
или иной деятельности юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями осуществляется взимание платы за
негативное воздействие на окружающую
среду в государственный бюджет. Однако
ставки платы за негативное воздействие на
состояние окружающей среды, установленные в постановлении Правительства
Российской Федерации, для перерабатывающей промышленности, включающей в
себя металлургическое производство, незначительны, даже, несмотря на их рост по
сравнению с 2016 годом. Так в 2018 году
ставка платы за одну тонну отходов, образуемых в перерабатывающей промышленности, составляет всего 40,1 рублей. Следовательно, предприниматели в данном
случае не будут заинтересованы в участии
в «living lab institution» и модели «Quadruple Helix» в целях разработки эффективных методов переработки отходов;
– барьеры, присутствующие в процессе
осуществления экологического воспитания. В Самарской области в целях формирования в мировоззрении граждан важности и необходимости бережного отношения к окружающей среде ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности. Однако в рамках проведения Дней
защиты от экологической опасности на
территории Самарской области не предусмотрено создание социальных (общественных, «живых») лабораторий и применение «Quadruple Helix» модели, способствующих распространению информации
между системой образования, политической системой, экономической системой и
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щих данной модели подсистем: системы
окружающей среды.
образования, политической системы, экоТаким образом, переход на циркулярномической системы, гражданского общеную экономику в Самарской области в мества. Именно поэтому необходима разраталлургическом производстве может быть
ботка и применение мер, способствующих
осуществлен благодаря созданию соципреодолению барьеров в создании данных
альных/общественных лабораторий (living
лабораторий и применении модели «четыlab institution) и применению «Quadruple
рехзвенная спираль».
Helix» модели, обеспечивающей получеБиблиографический список
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В современном мире в основе концепции циркулярной экономики находится
поддержание общего назначения продуктов, материалов, компонентов и сохранения их ценности, то есть сведение к минимуму необходимости использования новых источников для получения материалов
и энергии при одновременном снижении
степени оказываемого воздействия на окружающую среду из - за извлечения ресурсов и образования отходов [1]. Концепция циркулярной экономики основана на
таких принципах, как сокращение, повторное использование, рециркуляция.
В настоящее время в качестве главной
проблемы ядерной энергетики, представляющей собой отрасль энергетической
промышленности, осуществляющую производство тепловой и электрической энергии, выступает образование ядерных (радиоактивных) отходов в результате генерирования ядерного материала при эксплуатации ядерных реакторов, осуществления связанных с ним этапов ядерного
топливного цикла, таких как добыча урана, его обогащение, изготовление топлива
и переработка отработанного ядерного топлива [2]. Ядерные отходы также могут
образовываться в результате использования ядерных материалов в любой сфере
деятельности, например в медицине, промышленности, образовании. В независи-

мости от причины возникновения ядерных
отходов государства должны осуществлять их безопасное обращение путем использования специальных технологий. В
данном случае применяются различные
способы обращения с ядерными отходами
в зависимости от их видов. В основном
образуемые ядерные отходы распределяют
по таким группам, как низкоуровневые отходы, отходы, с промежуточным уровнем,
высокоуровневые отходы.
Наряду с возникновением ядерных отходов в ядерной энергетике происходит
образование отработанного ядерного топлива при эксплуатации всех типов ядерного реактора. Отработанное ядерное топливо в одних странах считается отходом, а в
других представляет собой потенциальный энергетический ресурс в будущем.
В целях выявления преимуществ и недостатков производства энергии в ядерной
энергетике необходимо изучение её экономических аспектов. В качестве факторов, отражающих экономические особенности ядерной энергетики, выступают наличие низких затрат на топливо, длительных сроков строительства по сравнению с
другими типами электростанций, высоких
инвестиционных затрат, длительного срока эксплуатации атомной электростанции,
необходимости обеспечения расходов по
снятию с эксплуатации установок и обра-
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прекращения производства электроэнергии.
Затраты на производство электроэнергии в ядерной энергетике состоят из инвестиционных затрат, затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, затрат
на топливо, затрат на вывод из эксплуатации. Данные затраты могут иметь разный
размер, зависящий от стран и типов атомных электростанций. Инвестиционные затраты связаны с осуществлением проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. В настоящее время затраты на
строительство являются самыми значительными. Затраты на топливо, составляющие всего 10-15% от общей суммы затрат на производство электроэнергии
атомной электростанцией, включают в себя затраты на приобретение урана, его переработку, обогащение, изготовление топлива, хранение обработанного ядерного
топлива или его переработку, удаление
отработанного ядерного топлива или высокоактивных отходов, транспорт. Зависимость затрат на топливо в ядерной энергетике от цены на уран является незначительной.
Принятие решения о строительстве
атомной электростанции представляет собой большой коммерческий риск из-за
возможности возникновения изменений в
законодательстве, государственной политике относительно ядерной энергетики,
вызывающих задержку ввода в эксплуатацию атомных электростанций. При производстве электроэнергии из полезных ископаемых, природного газа и угля, затраты
на топливо представляют собой наибольшую процентную долю в сумме понесенных затрат. Для возобновляемых источников энергии, таких как ветер и гидроэнергия, характерно наличие высоких инвестиционных затрат и низких предельных издержек производства. То есть производство электроэнергии в ядерной энергетике
имеет экономические особенности, характерные для производства электроэнергии
при применении возобновляемых источников энергии.
В настоящее время атомные электростанции представляют собой конкуренто-

способных поставщиков электроэнергии
благодаря наличию низкой стоимости
ядерного топлива, улучшению показателей
операционной эффективности, позволяющих осуществлению рентабельной деятельности атомных электростанций даже в
случае низких цен на электроэнергию. Себестоимость электроэнергии, полученной
в ядерной энергетике, зависит также и от
суммы понесенных внешних издержек. В
качестве внешних факторов, оказывающих
влияние на формирование стоимости выработки электроэнергии атомной электростанцией, выступает материальная ответственность ядерных операторов в случае
возникновения ядерной аварии, взимание
ядерных специальных налогов.
В результате осуществления процедуры
обогащения урана образуются отвалы,
представляющие собой обедненный гексафторид урана, в котором содержание
изотопа урана (U - 235) ниже по сравнению
с природным ураном. Образование обедненного гексафторида урана является
примером возникновения потерь изначального урана, связанных с осуществлением этапов ядерного топливного цикла. В
качестве вторичных источников в ядерном
топливном цикле могут выступать отработанное ядерное топливо и обедненный
гексафторид урана. В 2015 году мировой
объем накопленного отработанного ядерного топлива составил 290 000 тонн, при
этом наблюдается ежегодное образование
10 000 тонн отработанного ядерного топлива. В Российской Федерации объем накопленного отработанного ядерного топлива в 2015 году составил 24 000 тонн. К
данному объему ежегодно добавляется
около 650 тонн отработанного ядерного
топлива. В мире было переработано около
90 000 тонн отработанного ядерного топлива в 2015 году [3]. Запасы обедненного
гексафторида урана в мире составляют более 1 700 000 тонн, при этом на Российскую Федерацию приходится несколько
сотен тысяч тонн запасов обедненного
гексафторида урана.
Таким образом, в результате изучения
основных принципов концепции циркулярной экономики, технологических, экологических, социальных, экономических
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стей её материального потока можно сдеурана в мире, таких как отработанное
лать вывод о том, что концепция циркуядерное топливо и обедненный гексафтолярной экономики может применяться в
рид урана, которые могут быть перераборамках ядерной энергетики. В качестве
таны в целях их дальнейшего применения
аргументов, подтверждающих данную
в ядерном топливном цикле.
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост образования отходов производства и потребления. В 2016
году отходы производства и потребления в
стране увеличились по сравнению с 2015
годом на 381,1 миллионов тонн и составили 5441,3 миллионов тонн [1]. Отходы, образованные на территории Самарской области в 2016 году, равны 3,012 миллионов
тонн, а их удельный вес в общей сумме
отходов, образованных в Российской Федерации, составляет 0,06%. Наблюдаемая
тенденция образования значительного количества отходов как в Российской Федерации в целом, так и в Самарской области
подтверждает необходимость перехода на
циркулярную экономику, при которой минимизируется потребление первичных ресурсов, сопровождающееся снижением
величины образуемых отходов, осуществляется повышение эффективности использования ресурсов.
В свою очередь, актуальность создания
социальных/общественных лабораторий
(living lab institution) и применения «Quadruple Helix» модели, ориентированной на
граждан, предопределяется возможностью
разработки эффективных методов, технологий, используемых в циркулярной эко-

номике, в рамках данных лабораторий при
применении «Quadruple Helix» модели.
Социальные (общественные, «живые»)
лаборатории (living lab institution) представляют собой открытые экосистемы, которые ориентируются на потребителя и
основываются на осуществлении совместной разработки новых методов, товаров,
услуг, в процессе которой осуществляется
интеграция научных исследований и инновационных процессов в условия, действующие в современном, «реальном» мире.
Термин «экосистема» в данном случае
рассматривается с экономической точки
зрения и характеризует особенности взаимодействия экономических субъектов, их
инновационную активность и отношения с
окружающей средой [2].
К характеристикам социальных (общественных, «живых») лабораторий относятся: осуществление инновационной деятельности в «реальных» условиях; формирование партнерских отношений между
предприятиями,
научноисследовательскими учреждениями, местными органами власти и пользователями
(гражданами); ориентация на потребности
граждан; участие заинтересованных сторон, выполняющих несколько ролей.
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«живых») лабораторий и применение модели «Quadruple Helix» в Самарской области обеспечит возможность перехода на
циркулярную экономику, предусматривающую уменьшение использования ограниченных ресурсов путем использования
возобновляемых источников энергии,
уменьшение отходов производства и потребления путем повторного применения,
ремонта, восстановления или переработки
в металлургическом производстве [3]. Необходимость перехода на циркулярную
экономику в данной экономической отрасли подтверждается данными статистической отчетности, согласно которым в 2016
году было образовано 148,18 тысяч тонн
отходов в результате осуществления металлургического производства в Самарской области, несмотря на осуществление
переработки металлов рядом предприятий
области.
В соответствии с данными, подготовленными Всемирной ассоциацией стали о
принципах циркулярной экономики на
примере металлургического производства,
представленными на металлургическом
интернет портале, переработка стали (ненужных предметов, изготовленных из стали) обеспечит экономию сырья и энергии,
формирование новых рабочих мест в целях
осуществления сбора металлолома, его сепарации и рециклинга. Переработка одной
тонны стали в среднем экономит 1 400 кг
железной руды, 740 кг угля, 120 кг известняка. Важное значение имеет переработка
не только отходов потребления, но и отходов, образующихся в металлургическом
производстве. Переработка шлаков, образующихся при сталеплавильном производстве, обеспечивает излечение железа, получение щебня, используемого в целях дорожного и промышленного строительства.
В рамках «living lab institution» и применения модели «Quadruple Helix» для
решения проблемы образования отходов
металлургического производства может
осуществляться распространение ресурса
знаний между политической системой,
системой образования, экономической
системой и гражданским обществом в Самарской области. Так в данном случае

инициатором формирования инновационного процесса по уменьшению количества
образуемых отходов в металлургическом
производстве выступает гражданин, приводящий аргументы, доказывающие необходимость применения более совершенных технологий изготовления стали и переработки металлолома в целях улучшения экологии окружающей среды в Самарской области. В свою очередь, заинтересованность предприятий в реализации идей,
предложенных гражданином, выражается
в экономии имеющихся у них ресурсов,
используемых в производстве стали, путем
переработки сталеплавильных шлаков. А
также в рамках социальной (общественной, «живой») лаборатории и применения
модели «четырехзвенная спираль» предприятия могут получать информацию от
пользователей, отражающую их потребности в определенных товарах из стали, необходимую для дальнейшего производства
данных товаров из переработанного металлолома, способствующих увеличению
суммы получаемой прибыли предприятиями. Поддержка государством идей,
предложенных гражданином, осуществляется путем финансирования бизнес - проектов по переработке металлолома, разработанных предприятиями на основе информации, полученной от пользователей.
Заинтересованность государства в данном
финансировании выражается в том, что
уменьшение отходов от металлургического производства способствует повышению
конкурентоспособной привлекательности
Самарской области по показателю чистоты
окружающей среды. Университеты, в свою
очередь, обеспечивают обучение высококвалифицированных специалистов в данной области экономики. Заинтересованность университетов в реализации идей,
предложенных гражданином, объясняется
стремлением достижения высокой привлекательности высшего учебного заведения
путем повышения трудоустройства выпускников на новые рабочие места, связанные с переработкой металлолома.
Следовательно, создание «living lab institution» и применение модели «Quadruple
Helix» в целях перехода на циркулярную
экономику в металлургическом производ-
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лучение выгоды пользователями (граждагосударственной власти, предприятиями.
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Аннотация. Сельское хозяйство относится к жизнеобеспечивающим системам общества, формируя его продовольственный ресурс, состояние которого определяет национальную экономическую безопасность страны. Кроме того, оно выступает в качестве
базовой отрасли развития сельских территорий, так как в значительной степени обеспечивает занятость сельского населения, уровень его жизни, вектор демографических
процессов и др.
В условиях «эмбарго» на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствия со
стороны стран Европы и Америки все регионы России должны, используя весь свой производственный потенциал отрасли сельского хозяйства, ежегодно увеличивать темпы
роста производства своей продукции, особенно той, на которую есть спрос на внутреннем и внешнем рынках. Одной из основных отраслей сельского хозяйства является животноводство. На эту отрасль возложена одна из важнейших задач продовольственной
безопасности Новосибирской области производство различных видов мяса, но производство говядины постоянно сокращается. Рассмотрены главные причины снижения производства говядины в регионе и сформулированы предложения по увеличению объемов производства.
Ключевые слова: эффективность, себестоимость, цена, производство, животноводство, продукция, целевая программа.
В Новосибирской области динамично
развиваются все отрасли сельского хозяйства, кроме молочно–мясного скотоводства, а именно производство говядины.
Новосибирская область занимает ведущее место среди регионов Сибирского Федерального округа по индексу физического
объема продукции сельского хозяйства –
104,6 % в 2015 г., и 101,0% в 2016 г. В
производстве яиц область занимает первое
место, третье место в производстве молока, скота и птицы на убой.
В Новосибирской области с 1990 г. по
2016 г. посевные площади сократились на
1089,6 тыс. га. или на одну треть, посева
зерновых на 22%, кормовых в 2 раза, пло-

щадь пашни осталось практически неизменной однако по расчётам автора в
2016 г. не использовалась около 790 тыс.
га.
Посевные площади зерновых кормовых
культур сократились также из-за резкого
уменьшения поголовья скота, которое за
этот же промежуток времени сократилось
с 1633,8 до 457,5 тыс. голов, или в 3,6 раза,
поголовье коров, свиней и овец уменьшилось соответственно в 3,1; 1,5; 5,2 раза.
Тенденции
сокращения
поголовья
крупного рогатого скота и коров в области
имеет угрожающие, существованию отрасли по производству говядины и молока,
размеры (табл. 1).
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- Экономические науки Таблица 1. Сокращение численности крупного рогатого скота за период 1990 – 2016 гг.,
тыс. голов
Показатели

0991г.

0111г.

0112г.

Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый
1663,8
875,3
699,1
скот -всего
Сокращение скота -всего
788,5
176,2
В т.ч коровы
588,5
376,5
281,5
Сокращение коров
212,0
95,0
Сельскохозяйственные предприятия
Крупный рогатый скот -всего
1345,1
588,0
462,0
Сокращение скота - всего
757,1
126,0
В т.ч .коровы
445,5
221,2
172,8
Сокращение коров
224,3
48,4
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот -всего
228,7
280, 7
231,9
Сокращение скота - всего
8,0
48,8
В т.ч .коровы
143,0
151,8
106,0
Сокращение коров
8,8
45,8
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый скот -всего
6,6
5,2
Сокращение скота - всего
-1,4
В т.ч .коровы
3,5
2,7
Сокращение коров
-0,8

Если в сельскохозяйственных предприятиях с 2000 г. по 2005 г. поголовье крупного рогатого скота и коров, за 5 лет, сократилось на 22%, то с 2005 г. по 2016 г.
на 30%. В хозяйствах населения поголовье
крупного рогатого скота с 2000 по 2005 г.
сократилось на 21%, с 2005 г. по 2016 г. на
55%, поголовье коров за указанные периоды соответственно на 30% и 56%, т.е. с
2000 г. по 2016 г. сельхозпредприятия и
хозяйства населения теряли ежегодно 27
тыс. голов, что привело к значительному
уменьшению производства продукции
скотоводства.
Наибольшего развития в производстве
основных видов сельскохозяйственной
продукции, сельское хозяйство Новосибирской области достигло в 1986-1990 гг.
В эти годы в среднем за пять лет производилось 354,5 тыс. т мяса всех видов (живая
масса, в том числе 192,1 тыс. т – говядины,
81,0 тыс. т – свинины, 1575 тыс. – молока).
В структуре производства мяса (живая
масса) в 1986–1990 гг. говядина занимала
54,2%, свинина 22,8%, баранина, конина,
мясо всех видов птицы и прочее мясо занимали 23,0%. В 2005 г. доля говядины в
структуре производства осталась практически не изменой 53,9%, свинина 20,0%,

0101г.

0102г.

0102г.

Сокращение
скота –всего
) - ;+(

551,3

471,3

475,5

-

147,8
221,3
60,2

80,0
193,8
27,5

13,8
187,7
6,1

1206,3
400,8

386,5
75,5
145,4
27,4

331,9
54,6
128,9
16,5

325,4
6,5
129,0
+0,1

1019,7
316,5

156,7
75,2
72,2
33,8

118,1
38,6
54,6
17,6

105,6
12,5
46,6
8,0

183,1
96,4

8,1
+2,9
3,7
+1,0

21,3
+13,2
10,0
+6,3

26,5
+5,2
12,1
+2,1

+19,9
+8,6

производство мяса птицы составило
21,6%, а баранины и прочего мяса всего
4,5% [1].
Кардинальные изменения в структуре
производства мяса (живая масса) произошли к 2016 г. говядина стала занимать
всего 25,5%, свинина 29,0%, а вот производство мяса птицы увеличилось до 41,2%,
баранина и прочее мясо – 4,3%. С 2000 г.
по 2016 г. в области произошло увеличение производства мяса всех видов (в живой массе) на 38%, однако это произошло
за счёт увеличения производства свинины
на 48% и мяса птицы более чем в 3 раза.
Производство говядины продолжает снижаться, с 2000 г. по 2016 г. на 43,0% или
на 27 тыс. т., но это произошло за счёт сокращения поголовья крупного рогатого
скота на 13,8 тыс. голов за год.
Особенно быстрыми темпами производство говядины и молока снижается в
личных подсобных хозяйствах населения.
Основные причины, это старение сельского населения, непрестижность сельского
труда и образа жизни, отсутствие инфраструктуры сбыта продукции и доступности
кормов, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию и др. (табл. 2).
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2000 г.

2005 г.

2010 г.

2828,9

2234,2

2660,4

1798,8

2350,3

2169,5 2341,1

82,7

09292

52492

01790

07492

0,595

01,99

05592

04090

2,91

177,4

192,1

144,0

88,6

95,3

73,2

58,7

61,6

32,1

-

+14,7

-48,1

-55,5

+6,7

-22,7

-14,5

+2,9

-

65,4
-

80,9
81,5

47,2
-

47,0
29,9

36,7
39,6

62,1
64,1

69,5
95,1

69,8
99,3

86,6
340*

189,7

230,3

130,3

108,1

119,5

142,1

165,2

169,7

73,7

1385,9

1474,8

934,1

920,7

818,6

757,1

661,5

667,6

45,3

-

-88,9

-540,7

-13,4

-102,1

-61,5

-95,6

+6,1

-

2016 г.

1996 –
2000 гг

2567,3

2015 г.

1986 –
1990 гг

Зерновые
Мясо, всего
(живая масса)
В т.ч. говядина
Сокращение производства говядины
Свинина
Мясо птицы
Мясо, всего
убойная масса)
Молоко
Сокращение производства молока

1981-1985 гг

Показатели

2016 г. в % к
1986-1990 гг.

Таблица 2. Тенденции производства основных видов сельскохозяйственной продукции
в Новосибирской области, тыс. т (в среднем за год)

Примечание:* – 2016 г. в % к 2000

Некоторая стабилизация и даже увеличение производства животноводческой
продукции, несмотря на снижения поголовья, произошло за счёт интенсивных факторов развития животноводства. Средний
удой молока от одной коровы с 2000 г. по
2016 г. увеличился в 2 раза, или на 2384 кг,

т.е. ежегодный прирост удоев составляет
150 кг, среднесуточный прирост крупного
рогатого скота увеличился на 34%, приплод на 100 голов маточного поголовья
коров снизился на четыре телёнка (табл.
3) [2].

Таблица 3. Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях
Показатели
2000 г.
Средний удой молока от одной коровы, кг.
2211
В % к 2000 г.
100
Прирост молока на 1 корову, кг.
Среднесуточный прирост скота на выращивании, откор366
ме, нагуле, г.
Среднесуточный прирост скота на откорме, г.
Приплод на 100 голов маточного поголовья: телят
80

Наши исследования показали, что главная причина снижения производства говядины заложена в экономических показателях производства разных видов мяса, например, на производство 1 ц говядины надо затратить 540 дней (18 месяцев) и 24
чел.-час. Затрат труда, 14,6 ц к. ед. кормов;
на производство 1 ц свинины соответственно 180 дней (6 месяцев), 9 чел. час и 3,2
ц к. ед.; на производство мяса птицы 37
дней (1 месяц), 2 чел. час и 1,7 ц к. ед.

2005 г.
2785
126
574

2010 г.
3725
168
940

2015 г.
4394
199
669

2016 г.
4595
208
201

410

452

467

492

44
74

42
77

15
79

25
76

Таким образом на производство 1 ц говядины надо затратить в 4,5 раза больше
кормов, чем на производство 1 ц свинины
и в 8,6 раз больше чем мяса птицы, затрат
времени соответственно в 3 и 15 раз, труда
в 2,7 и 12 раз.
Один из основных показателей, влияющих на эффективность производства различных видов мяса – это закупочные цены
(табл. 4) [1].
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- Экономические науки Таблица 4. Интегрированный показатель эффективности производства 1 ц мяса в
2016 г.
Показатели
Затраты на 1 ц:
времени на откорм, дней
труда, чел.-ч
кормов, ц к. ед.*
Закупочная цена, руб./ц**
В % ц цене говядины
Выручка от реализации 1 ц мяса на единицу затрат: руб. день
Руб. чел.-ч
Руб./ц. е.ед.
Интегрированный показатель эффективности производства
мяса, руб./ц.
В % к производству говядины

Говядина

Свинина

Мясо птицы

540

180

37

24
14,6
25000
100
46
1042
1712

9
3,2
23000
92
128
2555
7187

2
1,7
12000
48
324
6000
7059

2800

9870

13383

100

352

478

*Сборник 8.12 за 2017 г.
** Данные закупки у населения Новосибирской области

Далее необходимо определить сколько
приходится выручки от реализации 1 ц мяса в расчёте на единицу затрат: времени –
1 день, труд – один чел.-ч., кормов – 1 ц
корм. ед. (табл. 4).
Данные таблицы 4 свидетельствуют о
том, что выручка от реализации говядины
в расчёте на один день откорма в 2,8 раза
ниже чем от затрат времени при откорме
бройлеров, выручка от реализации в расчёте на один человеко-час затрат труда
при производстве свинины в 24 раза ниже,
чем при производстве мяса птицы, а про-

изводстве свинины и мяса птицы по сравнению с производством говядины в 4,2 и
4,1 раза выше соответственно [3].
Далее определяем интегрированный показатель эффективности производства говядины по сравнению свининой и мясом
птицы.
Рассмотрим эффективность производства говядины, свинины и мяса птицы изменив оптовую закупочную цену на рыночную (розничную) цену мякоти говядины и свинины, филе мяса птицы (табл. 5).

Таблица 5. Интегрированный показатель эффективности производства 1 ц мяса в
2016 г.
Показатели
Затраты на 1 ц:
времени на откорм, дней
труда, чел.-ч.
кормов, ц к. ед*
Закупочная цена, руб./ц**
В % ц цене говядины
Выручка от реализации 1 ц мяса на единицу затрат: руб.
день
Руб. чел.-ч.
Руб./ц к.ед.
Интегрированный показатель эффективности производства
мяса, руб./ц.
В % к производству говядины

Передовые
сельскохозяйственные
предприятия Новосибирской области на
откорм 1 ц говядины затрачивают 10 чел.ч, свинины – 6 чел.-ч, на откорм бройлеров
данный норматив остаётся без изменения.

Говядина

Свинина

Мясо птицы

540

180

37

24
14,6
36000
100

9
3,2
32000
89

2
1,7
23000
64

67

178

621

1500
2466

3555
10000

11500
13530

4033

13733

25651

100

340

636

Рассчитаем интегрированный показатель эффективности производства 1 ц мяса
в 2016 г. (табл. 6) [3].
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- Экономические науки Таблица 6. Интегрированный показатель эффективности производства 1 ц мяса в
2016 г.
Показатели
Затраты на 1 ц:
времени на откорм, дней
труда, чел.-ч
кормов, ц к. ед*
Закупочная цена, руб./ц**
В % ц цене говядины
Выручка от реализации 1 ц. мяса на единицу затрат:
руб. день
Руб. чел.-ч
Руб./ц к. ед.
Интегрированный показатель эффективности производства мяса, руб./ц
В % к производству говядины

С учётом вышеприведенных изменений
эффективность производства говядины
увеличивается незначительно, но всё равно она ниже, чем производство свинины в
2,5 раза, а мяса птицы в 4,2 раза [2].

Говядина

Свинина

Мясо птицы

540

180

37

10
14,6
36000
100

6
3,2
32000
89

2
1,7
23000
64

67

178

621

3600
2465

5330
10000

11500
13529

6132

15508

25650

100

253

418

По нашему мнению на эффективность
производства говядины, свинины и мяса
птицы влияет и выход мяса, т.е. перевод
живой массы в убойную (табл. 7).

Таблица 7. Интегрированный показатель эффективности производства 1 ц мяса в
2016 г.
Показатели
Затраты на 1 ц:
времени на откорм, дней
труда, чел.-ч
кормов, ц. к. ед*
Закупочная цена, руб./ц**
В % ц цене говядины
Выручка от реализации 1 ц мяса на единицу затрат:
руб. день
Руб. чел.-ч
Руб./ц к.ед.
Интегрированный показатель эффективности производства мяса, руб./ц
Коэффициент перевода живой массы в убойную
Интегрированный показатель эффективности производства с учётом выхода мяса, руб./ц
В % к производству говядины

В таблице 7 мы оставляем все нормативы производства мяса различных видов без
изменений, (как в таблице 6) дополнительно введя коэффициент перевода живой
массы в убойную мы получим, что эффективность производства говядины ниже,
чем свинины в 3,5 раза и мяса птицы в 5,7
раза. Таким образом, конкурентоспособность говядины в 3 – 3,5 раза ниже, чем
производство свинины в 5 – 6 раз ниже
чем производство мяса птицы.
Поэтому главная причина снижения поголовья крупного рогатого скота, а следовательно и производства говядины, зало-

Говядина

Свинина

Мясо птицы

540

180

37

10
14,6
36000
100

6
3,2
32000
89

2
1,7
23000
64

67

178

621

3600
2465

5330
10000

11500
13529

6132

155508

25650

0,58

0,80

0,80

3556

12406

20520

100

253

418

жена в экономических показателях содержания, кормления и рыночных условий
реализации готовой продукции как следствие производство говядины практически
во всех сельскохозяйственных предприятиях области убыточно. Это говорит о
том, что убыточность производства говядины не зависит от содержания и кормления, а зависит от уровня закупочных цен,
которые не отражают затраты живого и
овеществленного труда.
Также, можно предположить, что производство говядины падает из-за оттока
капитала в более эффективные и выгод-
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- Экономические науки ные, с точки зрения получения прибыли
живой массе, в убойной 35,7 тыс. т. Если
отрасли, свиноводство и особенно птицепредположить, что 85% произведенной
водство.
говядины было реализовано, то значит 30
Поэтому при планирование объёмов
тыс. т. * 100 руб./кг области в год необхоинвестиций в сельское хозяйство и осодимо 3 млрд. руб. дотацией на реализацию
бенно развитие животноводства, необхоцелевой программы развития производства
димо учитывать, что в развитие свиноводговядины [1].
ства и птицеводства необходимо планироПроведенные исследования позволяют
вать вложение на обновление основных
сделать вывод, что производство говядины
фондов (средств производства), а для разпадает не только из-за снижения поголовития мясного и молочно-мясного скотовья, но и из-за оттока капитала в более эфводства должны быть разработаны прифективные и выгодные, с точки зрения пооритетные программы развития, как в целучения прибыли, отросли, а именно сколом по России, так и по отдельным региотоводство и птицеводство.
нам.
При планирование объёмов инвестиций
По нашему мнению, необходима разрав сельское хозяйство и особенно в развиботка целевой программы развития произтие животноводства, на государственном и
водства говядины по двум направлениям:
региональном уровне необходимо учитымясного и молочно-мясного с дотацией
вать, что в развитие свиноводства и птицегосударства, например 100 руб. за каждый
водства необходимо планировать вложереализованный килограмм говядины и в
ние на обновление основных фондов
убойной массе, что позволит сельхозтова(средств производства), а для развития
ропроизводителям вывести отрасль скотомясного и молочно – мясного скотоводстводства по производству мяса на уровень
ва должны быть разработаны приоритетрентабельности 25–30%.
ные программы развития, как в целом по
В Новосибирской области в 2016 г. быРоссии, так и по отдельным её регионам.
ло произведено 61,6 тыс. т. говядины в
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Abstract. Agriculture belongs to the life-supporting systems of society, forming its food resource, the state of which determines the country's national economic security. In addition, it
acts as a basic industry for the development of rural areas, since it largely provides for employment of the rural population, its standard of living, vector of demographic processes, etc.
Under the “embargo” on agricultural products, raw materials and food from the countries of
Europe and America, all regions of Russia should, using their entire production potential of the
agricultural sector, annually increase the growth rates of production of their products, especially the one for which there is a demand for domestic and foreign trade. foreign markets. One of
the main branches of agriculture is animal husbandry. This industry is entrusted with one of the
most important tasks of the food security of the Novosibirsk region, the production of various
types of meat, but the production of beef is constantly decreasing. The main reasons for the decline in beef production in the region are considered and proposals for increasing production
volumes are formulated.
Keywords: efficiency, cost, price, production, livestock, products, target program.
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к классификации биржевых
ценных бумаг, который позволяет более точно сегментировать по риску и доходности.
Рассматриваемый вопрос является актуальным, т.к. традиционная классификация обладает существенными недостатками в условиях современного рынка.
Ключевые слова: ценные бумаги, облигации, акции, классификация, доход, акционеры,
бизнес.
Ценные бумаги делятся на две основные группы: облигации и акции. Акции, в
свою очередь, подразделяются на обыкновенные и привилегированные. Первое деление соответствует фундаментальному,
юридическому отличию позиции кредитора и позиции партнера. Владелец облигации обладает приоритетным правом на
требование фиксированного основного
долга и процентов; акционер принимает на
себя основные риски и участвует в распределении прибыли компании. Из этого следует, что облигациям присуща более низкий риск, в то время как владельцы акций
могут ожидать более высокой спекулятивной прибыли, как компенсацию за более
высокий риск. Именно это различие юридического и инвестиционного характера
лежит в основе общепринятой классификации ценных бумаг.
На первый взгляд данная классификация выглядит разумной, но есть ряд важных возражений. Наиболее очевидным является то, что привилегированные акции
сгруппированы с обыкновенными, тогда
как в отношении инвестиционной практики первые, несомненно, принадлежат к
группе облигаций. Стандартные привилегированные акции покупаются для получения фиксированной прибыли и сохранения основного долга. Владелец привилегированной акции считает себя не партнером по бизнесу, а держателем обязательства, которое имеет более высокий приоритет, чем обязательства перед обычными
акционерами. Привилегированные акцио-

неры являются партнерами или владельцами бизнеса только в техническом, юридическом смысле; но они похожи на держателей облигаций с точки зрения цели и
ожидаемым результатам инвестирования.
Более весомым, хотя и менее очевидным возражением против общепринятой
классификации является отождествление
формы облигации с идеей безопасности.
Благодаря этой идее инвесторы склонны
полагать, что само название «облигация»
несет в себе гарантию отсутствия потерь.
Такое отношение часто является несостоятельным и приводит к серьезным ошибкам
и потерям. Безусловно безопасность облигаций выше, чем акций, но это преимущество не является результатом особенностей формы договора; оно вытекает из того обстоятельства, что типичная компания
финансируется с некоторой долей честности и здравого смысла и не принимается
на себя постоянных обязательств, которые
она не сможет выполнить. Но этот факт не
является гарантией безопасности и не может быть средством правовой защиты
держателя облигации в случае дефолта.
Безопасность полностью зависит и измеряется возможностью компании-должника
выполнить свои обязательства.
Облигации корпорации без достаточных активов или дохода имеют такой же
уровень риска, как и ее акции. Облигации,
представляющие собой вложение в новый
бизнес не более безопасны, чем обычные
акции, и значительно менее привлекательны, т.к. владелец облигации может полу-
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- Экономические науки чить только фиксированный доход. Несмотря на это, из-за традиционного отождествления облигаций с большей надежностью, инвесторов часто убеждают, что
ограничивая потенциальный доход он
приобретает гарантию отсутствия потерь.
Базовая классификация ценных бумаг
всего по трем основным классам вызывает
третье возражение. Во многих случаях эти
названия не позволяют точно описать проблему. Это является следствием появления
все большего количества нетипичных ценных бумаг, которые изменяют или смешивают типичные. Вкратце существуют следующие типовые формы:
1. Форма облигаций включает в себя:
a. Безусловное право на получение
фиксированной прибыли в фиксированный
срок.
b. Безусловное право на получение
фиксированного основного долга в фиксированный срок.
c. Отсутствие иной прибыли, права
голоса.
2. Форма привилегированной акции
включает в себя:
a. Получение заявленной ставки дивидендов в приоритетном порядке по отношению к любым выплатам по обыкновенным акциям. (Следовательно, полные
привилегированные дивиденды являются
обязательными, если обыкновенные получают какие-либо дивиденды; но если по
обыкновенным ничего не выплачивается,
то привилегированные дивиденды выплачиваются по усмотрению совета директоров).
b. Право на получение указанной основной суммы в случае ликвидации компании в приоритетном порядке относительно любых выплат по обыкновенным
акциям.
c. Либо нет права голоса, либо право
голоса вместе с владельцами обыкновенных акций.

3. Форма обыкновенных акций включает в себя:
a. Пропорциональное владение активами компании сверх ее долгов и привилегированных акций.
b. Пропорциональный процент всех
прибылей, превышающих выплаты по облигациям и привилегированным акциям.
c. Пропорциональное голосование за
выборы директоров и в других случаях.
В настоящее время можно найти почти
все мыслимые отклонения от стандартных
форм. наиболее частыми являются следующие:
– доходные облигации;
– конвертируемые облигации и привилегированные акции;
– облигации и привилегированные акции с приложенными ордерами на покупку
акций;
– участвующие привилегированные акции;
- обыкновенные акции с привилегированными функциями;
– не голосующие обыкновенные акции.
Функция отзыва, которая в настоящее
время встречается в большинстве облигаций, также может быть названа отклонением от стандартных форм.
Большинство приведенных выше ценных бумаг содержат в названии одну из
трех основных форм, но обладают только
частью свойств данной формы. Поэтому,
несмотря на то, что общепринятая классификация удобна и частично обоснована,
мы считаем, что ее следует заменить более
гибкой и точной классификацией. По нашему мнению, наиболее полезным критерием будет соотношение риска и прибыли
от владения ценной бумагой. С этой точки
зрения мы предлагаем выделить 3 следующих класса ценных бумаг (табл.).
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Класс
1. Ценные бумаги с фиксированным
доходом
2. Старшие ценные бумаги с переменным доходом
a. Хорошо защищенные ценные бумаги с возможным доходом
b. Недостаточно защищенные ценные
бумаги
3. Обыкновенные акции

Ценные бумаги
Облигации или привилегированные акции
с высоким инвестиционным рейтингом
Конвертируемые облигации с высоким инвестиционным рейтингом
Облигации или привилегированные акции
с низким инвестиционным рейтингом
Обыкновенные акции

К первому классу ценных бумаг вне зависимости от названия относятся те, в которых изменение их стоимости имеет второстепенное значение. Владелец таких
ценных бумаг в первую очередь заинтересован в сохранение основного долга, и его
единственная цель – получение устойчивого дохода. Во втором классе предполагаемое изменение стоимости основного
долга приобретает реально значение. В типе А инвестор надеется получить безопасность прямых инвестиций с дополнительной возможностью получения прибыли
благодаря праву конвертации или аналогичных привилегий. В типе Б принимается
определенный риск потери, который предположительно компенсируется вероятностью получения прибыли. Ценные бумаги
2-го класса отличаются от ценных бумаг 3го класса (обыкновенные акции) в двух
отношениях:
1. Они имеют приоритет выплат над
обыкновенными акциями, что обеспечивает им определенную защиту.
2. Их возможность получения прибыли,
какими бы существенными они ни были,
имеют достаточно определенный предел, в
отличие от теоретически неограниченного

дохода от владения обыкновенными акциями.
Любая ценная бумага, обладающая основными свойствами обыкновенных акций, относится к классу 3, независимо от
того, содержит ли она в названии «обыкновенная акция», «привилегированная акция» или даже «облигация».
Предложенная нами классификация исключает основные недостатки общепринятой. Облигации и привилегированные акции объединены в одну группу. Ценные
бумаги разделены по уровню риска, т.к.
ценные бумаги с высоким и низким инвестиционными рейтингами обладают разными характеристиками с точки зрения
инвестора. Предложенная классификация
позволяет исключить недооценку риска
всевозможных нетипичных ценных бумаг,
представленных на финансовых рисках.
В основе предложенной классификации
лежит не название ценной бумаги, а практическая значимость условий владения
данной бумагой. При этом основной упор
сделан не на юридические право требования владельца, а на то, что он может получить или оправданно ожидать в условиях,
которые кажутся вероятными на момент
покупки бумаги или анализа.
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Аннотация. В статье рассмотрены методики оценки конкурентоспособности компании, такие как методика Ламбена Ж., методика рейтинговой оценки, модель «4Р»,
метод матричной оценки БКГ. Приводится их сравнение, показываются преимущества и
недостатки метода оценки конкурентоспособности компании. Делается вывод об отсутствии универсальной методики оценки. Выбор метода оценки зависит от целей оценки конкурентоспособности, имеющейся информации, специфики отрасли.
Ключевые слова: конкурентоспособность компании, оценка конкурентоспособности,
методика оценки конкурентоспособности, показатели оценки конкурентоспособности,
уровень конкурентоспособности.
В настоящее время существует множество методик оценки конкурентоспособности предприятия, основанных на расчете
показателей конкурентоспособности, выставления экспертных оценок, матричные
способы, учитывающие влияние различных внутренних и внешних факторов, а
также характеризующиеся своей спецификой оценки для определенного круга лиц,
таких как инвесторы, акционеры, владельцы компании и т.д. [1]. В данной статье
будут рассмотрены основные подходы к
оценке конкурентоспособности предприятия, такие как методика Ламбена Ж., методика рейтинговой оценки, модель «4Р»,
метод матричной оценки БКГ.
1. Методика Ж.Ж. Ламбена заключается
в определении компанией своего преимущества, по сравнению с другими предприятиями данной отрасли. Конкурентное
преимущество – это качества товара или
бренда, создающие превосходство. Конкурентные преимущества могут быть внешними и внутренними. Внешнее – способность своими преимуществами контролировать цены на рынке. Внутреннее означает, что себестоимость товаров и услуг составляет меньше, чем у конкурентов. Следовательно, компания делает выводы над
чем ей нужно работать и какие у неё есть

возможности по поддержанию или созданию конкурентных преимуществ [2]. Недостаток данного метода – рассматривает
недостаточно факторов конкурентоспособности, необходимых для объективной
оценки.
2. Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия подразумевает ранжирование компаний на основе интересующих показателей. Этапы рейтинговой оценки: сбор необходимой для
анализа информация; представление информации в виде таблицы, где по горизонтали – показатели, по вертикали – оцениваемые компании; сравнение показателей
с предприятием-эталоном;
вычисление
значения оценки; ранжирование предприятий [3]. Данный метод может рассматривать и такие показатели, как брэнд, репутация компании и руководства, то есть не
только материальные, но и нематериальные факторы [4].
3. Модель «4Р» предполагает проведение сравнительного анализа предприятий
по четырем критериям – товар, цена, точки сбыта и продвижение товара на рынке.
Ниже представлена таблица 1 с показателями конкурентоспособности или лист
оценки «4Р».
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Показатели оценки
Финансы
1. Оценка структуры активов
2. Инвестиционная привлекательность
3. Доход на активы
4. Норма прибыли
5. Доход на вложенный капитал
Производство
1. Использование оборудования
2. Производственные мощности
3. Численность работников
4. Системы контроля качества
5. Производительность
6. Возраст технологического оборудования
Организация и управление
1. Численность инженерно-технического и управленческого персонала
2. Скорость реакции управления на изменения во внешней среде
3. Четкость разделения полномочий и функций
4. Тип организационной структуры управления
5. Качество информации
6. Степень гибкости оргструктуры управления
Маркетинг
1. Доля рынка
2. Репутация фирмы
3. Бренд
4. Реклама
5. Стратегии
6. Уровень цен
7. Организационные и технические средства для сбыта
8. Уровень и качество обслуживания
9. Число клиентов
Кадровый состав
1. Уровень квалификации персонала
2. Уровень подготовки сбытового персонала в технической области
Технология
1. Применяемые стандарты и степень их совместимости
2. Новые продукты
3. Расходы на НИОКР

низкий высокий

Темпы роста рынка

В числе недостатка метода – возможный субъективизм экспертов при проставлении балов [5].
4. Метод матричной оценки может использоваться для определения конкурентоспособности продукции, точек сбыта,
отдельных компаний, отраслей. Матрица
«Проблема»

«Собака»

1

2

3

4

5

имеет две оси - доля рынка и его темп роста. Также матрица имеет четыре зоны –
«звезды», «дойная корова», «проблема»,
«собака», следовательно конкурентоспособность фирмы зависит от зоны, в которой она расположена (рис. 1).

«Звезды»

«Дойная корова»

малая
высокая
Относительная доля рынка
Рис. 1. Метод оценки конкурентоспособности компании по методике БКГ
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- Экономические науки Зона «Проблема» характеризуется мауправленческого персонала, коммерческая
лой долей рынка, но высоким темпа роста,
активность, конкурентоспособность, като есть продукция, имеющая перспективчество торгового обслуживания, имидж
ность и необходимо больше инвестировать
системы. На основе данных показателей
в объем производства. Зона «Звезды» хаопределяется оценка. Но в данной
рактеризуется как высокой долей рынка,
методикt есть недостаток, так как не все
так и высокими темпами роста, следовапоказатели можно рассчитать, половина
тельно, стратегия предприятий данного
перечисленных показателей имеет эксквадранта – поддерживать данный уровень
пертный метод оценки, следовательно, выи думать о улучшении своего положения.
воды будут иметь условный характер [6].
Зона «Собака» характеризуется низкими
По нашему мнению, методика оценки
темпами роста и низкой долей рынка,
конкурентоспособности компании должна
можно сделать вывод, что компании необучитывать совокупность различных сторон
ходимо сократить инвестиции в данный
деятельности компании. Первая группа
вид продукции. Зона «Дойная корова» хапоказателей должна включать показатели,
рактеризуется низкими темпами роста и
отвечающие за эффективность производвысокой долей рынка, следовательно, тоства. Вторая группа – за показатели, отравары данной зоны являются источником
жающие финансовое состояние и устойчивысокой прибыли [6]. Недостатком данновость предприятий [6]. Третья группа го метода является то, что оценка выставсбыт и реклама. Четвертая группа – покаляется на сегодняшний день и невозможно
затели производственной деятельности
прогнозировать дальнейшее положение
предприятия [8, 9].
предприятий.
Вышеперечисленные методики имеют
Автор Целиковой Л.В. предлагается
свои достоинства и недостатки, но выдепроводить оценку на основе нескольких
лить одну из методик, как универсальную
групп показателей: ликвидность и платедля оценки конкурентоспособности преджеспособность, рыночная устойчивость,
приятия не представляется возможным,
рентабельность результатов финансовотак как оценка зависит от определенных
хозяйственной деятельности, целесообразгрупп показателей и особенностей отрасность использования организационноли.
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Abstract. In article techniques of assessment of competitiveness of the company, such as
Lamben's technique, technique of rating assessment, 4P model, method of matrix assessment of
BKG are considered. Their comparison is given, advantages and shortcomings of a method of
assessment of competitiveness of the company are shown. The conclusion about lack of a universal technique of assessment is drawn. The choice of a method of assessment depends on the purposes of assessment of competitiveness, the available information, specifics of the industry.
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Аннотация. В статье рассматривается мотивация персонала, как инструмент реализации стратегии предприятия, так как персонал составляет основной капитал и главную ценность современной организации. Достаточная мотивация всего персонала организации на осуществление новой стратегии - это существенное, абсолютно необходимое
условие ее успешной реализации. Разнообразие подходов к мотивации и поощрению работников достаточно велико. Это может быть предоставление возможности персоналу почувствовать себя частью чего-то значительного или получать большую личную
удовлетворенность от результатов работы. Работники на всех уровнях организации
должны нести ответственность за выполнение порученной работы, которая является
частью стратегического плана организации, и они должны знать о своем вознаграждении, зависящем от реализации ими своих стратегических задач. Поощрения стимулируют работника делать самому все необходимое для достижения выраженных в стратегическом плане задач.
Ключевые слова: мотивация, мотивы, цель, действие, поведение.
Все работники трудятся из-за некой цели. Одни стремятся зарабатывать большие
деньги, иные – достичь популярности, третьи – власти, четвертые, элементарно обожают собственную работу. Но ни 1 из данных целей не станет воплощаться сама по
себе без необходимой мотивации сотрудника. Люди выделяются по личным проявлениям (характеру и силе) тех или же других мотивов. У разных людей вероятны
различные иерархии мотивов. Эти и почти
все иные условия, побуждающие человека
к активной работе, считаются мотивами, а
их внедрение – мотивацией. Ответственная организация максимально и действенно применяет потенциал собственных
служащих. Главы организаций делают все
необходимое для более максимальной отдачи служащих на работе и для усиленного становления их потенциала.
Поведение человека в конкретный момент времени мотивируется не всеми возможными его мотивами, а самыми ключевыми мотивами в иерархии (то есть из самых сильных), который при данных критериях ближе всех связаны с возможностью заслуги соответственного мотивиро-

ванного состояния. Возможно, использование которого вызывает сомнение. Подобный мотив активизируется, делается
действующим. Он имеет возможность
принимать участие в мотивации поведения
пока не достигнется целевое состояние соответствующего соотношения «индивид –
среда», или же индивид к нему не приблизится, как позволят обстоятельства, или же
целевое положение не закончит угрожающе отдаляться, или же изменившиеся обстоятельства не представят другой мотив
более насущным, который в итоге чего активизируется и делается доминирующим.
Побуждение к действию конкретным
мотивом классифицируется как мотивация. Мотивация мыслится как процесс выбора меж разными вероятными действиями. Это процесс, стабилизирующий, направляющий воздействие на достижение
особенных для предоставленного мотива
мотивированных состояний и поддерживающий данное направление. Мотивация
объясняет целенаправленность воздействия. Функциональность мотивирована в то
время, когда она нацелена на достижение
цели мотива, но не стоит ее путать с моти-
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тельный – его рутинный нрав, вследствие
из отдельных функциональных компоненчего от занятия человек жаждет освоботов: восприятия, мышления, воссоздание
диться. Основным для начальника считазнаний, речи или же активности. А они
ется познание моментов мотивации слуобладают собственным накопленным в хожащих. Т.к. соответствие внутренних и
де жизни припасом возможностей (умевнешних моментов мотивации считается
ний, способностей, знаний), которыми
почвой для согласования интересов работпсихология мотивации не увлекается, приника и фирмы, разработки системы мотинимая их как данное. Мотивацией также
вации для него. Определить набор мотиваобъясняется выбор между различными веционных моментов для работника возроятными действиями, между разными ваможно разными методами. Это возможно
риантами восприятия и вероятными сои интервью кандидата, и испытание, и андержаниями мышления. Еще ею разъяснякетирование. Выбор определенного метода
ется напряженность и напористость в превсякий раз находится в зависимости от сотворении в жизнь избранного воздействия
циального климата в фирме, от планируеи достижении его итогов.
мых итогов, от способностей самого наЕсть всевозможные предпосылки мотичальника и /или специалиста по управлевации. Они определяют, собственно то,
нию персоналом. Довольно часто бывает
что считается более ценным, необходинеобходимо обнаружить факторы мотивамым для человека. Это не 1 первопричина,
ции уже работающих служащих. Тем боа некоторое количество. Совместно они
лее принципиально это для управленчеоформляют карту или же набор мотивациского персонала и для кадрового резерва.
онных моментов. Моменты мотивации
При использовании данных способов
разделяются на внешние и внутренние.
появилась возможность:
Внутренние моменты мотивации: меч– распределить управленческий персота; самореализация; идеи; творчество; санал по категориям;
моутверждение; убежденность; любопыт– выстроить систему мотивации;
ство; здоровье; нужность кому-то; личный
– определить зону ближайшего становрост; потребность в общении.
ления каждого сотрудника;
Наружные моменты мотивации: Деньги;
– создать условия для развития управКарьера; Статус; Престижные вещи; Эстеленческой команды;
тика быта; Возможность странствовать.
– сформировать кадровый резерв;
Мотивы поведения человека выделяют– подготовить для начальника рекоменся также по характеру. Они имеют все
дации по каждому работнику, его актившансы быть положительными (приобреной работе в фирме.
сти, сохранить) или же отрицательными
Следовательно, у начальника появляет(избавиться, избежать). Положительным
ся возможность подобрать инструменты
внешним мотивом поведения считается
развития и удержания персонала в фирме.
награда, которую человек имеет возможВ согласовании с устремлениями любого
ность получить за хорошо выполненную
из служащих использовать кого-либо при
работу, а отрицательным – санкция за нереализации новых планов, кого-либо при
надлежащее её выполнение. Положительподдержании стандартов на старых проекный внутренний мотив – увлекательность
тах.
дела, которым он увлекается, а отрицаБиблиографический список
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PERSONNEL MOTIVATION AS A TOOL FOR REALIZATION
OF THE ENTERPRISE STRATEGY
N.Ye. Ivanova
N.S. Zhukov
Nevinnomyssk state institute of humanities and technology
(Russia, Nevinnomyssk)
Abstract. The article discusses the motivation of staff as a tool for the implementation of the
strategy of the enterprise, as the staff is the main capital and the main value of the modern organization. Sufficient motivation of all the staff of the organization to implement the new strategy
is a significant, absolutely necessary condition for its successful implementation. The variety of
approaches to motivating and encouraging employees is quite large. This can be to allow staff to
feel part of something significant or to get more personal satisfaction from the results of the
work. Employees at all levels of the organization should be responsible for the performance of
the assigned work, which is part of the strategic plan of the organization, and they should be
aware of their remuneration, depending on the implementation of their strategic objectives. Incentives encourage the employee to do everything necessary to achieve the objectives expressed
in the strategic plan.
Keywords: motivation, motives, goal, action, behavior.
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DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11029
Abstract. This article focuses on the socio-economic aspects of investment security. The author considers a number of indicators of investment security. The economic theory of investment
security and the criteria for evaluating the investment climate are described. Also, the results of
a study of investment security in the Republic of Uzbekistan are presented.
Keywords: financial globalization, investment, foreign investment, investment attractiveness,
economic security.
In recent years, investment security has
been one of the most pressing issues in all
developed and developing countries. This is
due to the fact that one of the main factors of
economic development is investment. Investments are important for the restructuring,
modernization of the economy, further development of priority sectors of the industry,
growth of productivity and the increase of the
goods that meet all the requirements.
World experience has shown that it is important to attract investment, especially in developing countries, to ensure economic stability. As the main direction of expansion and
modernization of production is investment,
the economic development of any state depends on its investment policy.In this regard,
each state is carrying an investment policy
with a view to making structural changes in
the economy through the use of modern technologies and foreign capital.
There are several definitions of investment
security, for instance, investment security is
the condition to make investment projects,
taking into account the equity of the parties'
interests.
According to the traditional definition of
investment security, investment security is the
state of protection of investment from external and internal risks. Investment security is
not only the protection against internal and
external risks, but also the attraction of investments and a large amount of cash into the
economy.
According to the Russian researcher
A. Lukyanov, investment security is the creation and maintenance of a favorable invest-

ment climate, the effective use of investment,
the accumulation of free funds and their effective use, attracting direct and portfolio investments into the economy, regardless of
foreign investors, and free movement of economic resources.
O. Svenssen has pointed out that investment security is the development of the economies, not dependent on internal and external
risks, political and economic independence of
the state, and the gradual development of the
financial sector.
According to E. Oleynikov, investment security is the state of protection of the investment complex and its segments from internal
and external risks. For ensuring its investment
security, each country should improve the investment climate, maintain the flow of investment in the country and provide a mechanism for achieving low inflation in economic
development. Therefore, the national interest
in the field of investment security is to maintain the flow of investment in the economy,
which provides for the effectiveness of the
multiplier-accelerator in the economy and the
provision of economic growth based on low
inflation.
In the investment climate assessment of
the economy, almost all developed and developing countries have common factors and criteria, which are as follows:
– natural resources and ecological situation;
– quality of work force;
– infrastructure development rate;
– political stability and force-majeure situations;
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payments, state external debt;
– the legislation, completeness and quality
of economic life management programs, the
degree of liberalism;
– crime and corruption;
– protection of property rights, level of
corporate governance;
– rate of tax burden;
– quality and credit facilities of the banking system and other financial institutions;
– openness of the economy;
– the level of monopoly in the economy.
In order to define investment security criteria, experts in this field have developed a
number of limit values for investment security. In this regard, the limit values of indicators for the state investment security are as
follows:
According to the experience of developing
countries, the volume of foreign investments
to GDP should not exceed 25%. Because of
the limited domestic investment, each country
attracts foreign capital to develop its economy. However, the excessiveof this indicator
limit creates dependency on foreign investors.
This figure is 21% in Uzbekistan. The share
of domestic investment in the total volume of
investments should not be less than 75%.
In the process of world economic globalization, developing countries'effective use of
domestic investment, along with the attraction
of foreign investment, is seen as the driving
force behind these countries' economic
growth.In particular, foreign experts say that
increasing the role of the financial sector in
the economy will prevent the low capitalization of state-owned banks. If state-owned
banks are based on external sources of capitalization, then some time later foreign investors can take control of the banks. The indicator in Uzbekistan is 50%.
Investments in the fixed capital of the
country should not be less than 25% of GDP.
Investments are the basis of development of
the economy, the greater amount of them
means the development of economic relations
and the possibility of additional production.
The size of the country's external debt
should not exceed 25% of GDP. This indicator is one of the most important economic indicators for assessing the investment security

of each country. According to foreign experts,
this indicator will determine the level of investment attractiveness of the country.Approximation of this indicator to the crisis period indicates a low level of investment
attractiveness in the countries and, consequently, negatively affects the economic
growth of the countries as a result of lack of
investments.The limit value of this indicator
is set at 25%.
However, according to Danish economist
F. Rassondelf, the limit value of this indicator
(IO1) is 35 percent. That is, in his view, the
crisis is predetermined if the share of state
external debt in GDP exceeds 35 percent. The
reason is that in determining the investment
attractiveness of the states, it should first be
emphasized that the production rate and the
natural resources of the country should be
taken into account. The following formula
was used for calculating the limit value:
I (limit) =(R+W)/G*100
I – investment attractiveness index
R – state external debts
W – 25% of estimated natural resources
G – gross domestic product.
According to F.Rassondelf’s analysis, for
example, the external debt of Kuwait is
38.7% of GDP. However, the country's natural resources worth 1.5 times more than GDP.
That's why it is unclear to state that the state
has a low investment attractiveness. This
figure is 99.4 % in the United States and
118.2 % in Germany. However, the inflow of
investments in these countries is very high.
To date, more than 100 projects have been
created in the free economic zone "Kokand",
which will cost 170 billion soums and create
more than 3 thousand new jobs. "Kokand
charm-poyafzal" LLC is planning to launch
artificial leather production worth 17 billion
soums. As for the Free Economic Zone
"Hazorasp", initiators of the project have
provided 35 projects totaling $ 87.6 million in
short terms. Of these, 17 are projects
launched this year. The Uzbek-Chinese joint
venture "Pitnak-panels" will be created with a
capacity of 1 million square meters per year,
which specializes in the production of
penopolistrol blocks and sandwich panels.
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$ 3.6 million, of which $ 1.8 million will be
in the form of foreign investment.
Creation of free economic zones leads to
large-scale work on regional development.
This can be seen only in the example of
Navoi Free Economic Zone, where more than
55 projects, new factories, joint ventures and
others are important for the rapid development of the region and the welfare of the
population.
In summary, it can be said that in Uzbekistan, although sufficient work is being done
to secure investment security, it exceeds the
limits established by some indicators. For example, while the share of domestic investment in the total volume of investments
should not be less than 75 %, this figure is
almost 50 %. This indicator is lower than the
specified standard, that is in the pre-crisis
phase. Today, in order not to be dependent on
foreign investment, it shows that it is necessary to increase domestic investment, that is,
the investment potential of the banks.
In the provision of investment security, it
is necessary to reasonably direct investments
to the sectors.Moreover, it is necessary to
study the positive aspects of the investment
security situation of foreign countries and to
adapt them to the national economy.
The main indicator that determines the investment climate of the country can be
demonstrated that there is not enough increase inforeign direct investment. In this regard, the following measures should be taken
to revitalize the activities of foreign investment enterprises and to streamline direct foreign investments:
1. In order to improve and resolve the
country's investment climate, an open dialogue has been organized with the participation of specialists from foreign investment
enterprises, regional administrations, heads of
major investment companies and other companies, as well as leading scientists in the
field of investment, current issues should be
addressed in a transparent manner. In this regard, it is essential to develop and maintain
the viability of a single investment policy,
based on scientific and economic basis, as
well as the practical implementation of adopt-

ed laws and regulations, by involving a broad
public opinion on the subject.
2. One of the factors affecting the flow of
investments is that marketing research is being carried out poorly and as a result, many
products are left in warehouses.This problem
should be considered from (not only from the
side of investment) the point of view of raising consumer demand of the population and
enterprises, raising the level of demand for
products and services.
3. There is no reliable provision of information about financial indicators and economic indicators of companies. An alternative
and independent non-governmental information agency should be set up to address
this issue. It is important to work on the development of the investment climate in Uzbekistan, the formation of a favorable macroeconomic policy of attracting foreign capital.
To do so, it is necessary to keep inflation low,
reduce the impact of inflation on the cost of
investment projects, and pay close attention to
the sharp increase in the volume of direct foreign investments in the structure of foreign
investment. Investments should be involved
in the real sector of production, primarily in
the processing of raw materials.
To achieve effective utilization of external
economic factors in the deepening and development of economic reforms in Uzbekistan, it
is worth mentioning the following:
1. Improving the domestic environment in
attracting foreign investments, further reducing the tax burden and simplifying taxation,
simplifying the registration of foreign investment.
2. Formation of a database of sectors interested by foreign investors, identification of
objects and their development, createbusiness
plans and their economic development projects and attracting foreign capital to economically advantageous sectors.
3. Increasing the share of exported and finished products, especially increasing cotton
and agricultural products and attracting foreign investment in this area.
4. In order to develop the production of
import-substituting products and production
localization, it is necessary to ensure effective
communication with major manufacturers and
enterprises of small business and private en-
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of semi-finished products and components to
large enterprises.

5. Increase of export-oriented small enterprises and creation of favorable conditions for
their effective functioning and increase of the
volume of government soft loans.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УЗБЕКИСТАНЕ
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Ташкентский финансовый институт
(Узбекистан, г. Ташкент)
Аннотация. Данная статья посвящена социально-экономическим аспектам инвестиционной безопасности. Автор рассматривает ряд показателей инвестиционной безопасности. Описываются экономические теории инвестиционной безопасности и критерии
оценки инвестиционного климата. Также, представлены результаты исследования обеспечения инвестиционной безопасности в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: финансовая глобализация, инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, экономическая безопасность.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

126
- Экономические науки ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается комплекс способов повышения
финансовой устойчивости предприятия. Основными путями повышения финансовой устойчивости являются анализ и контроль дебиторской задолженности, ускорение оборачиваемости вложенных средств, действия по пополнению источников формирования запасов, оптимизация структуры и обоснованное снижение уровня запасов.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, прибыль, заёмные средства, запасы, поступления, макроэкономические факторы.
Повышение финансовой устойчивости
должно являться одним из приоритетных
направлений деятельности предприятия,
поскольку это дает ему ряд значимых преимуществ перед другими экономическими
субъектами, в том числе и перед непосредственными конкурентами, в области привлечения инвестиций, в получении кредитов, в самостоятельном и свободном выборе поставщиков, а также в возможности
нанимать высококвалифицированный персонал. Еще одним немаловажным преимуществом
финансово
устойчивого
предприятия является то, что оно имеет
возможность своевременно и в полном
объеме выплачивать налоги в бюджет,
различные социальные взносы, заработную плату своим работникам, дивиденды
и проценты по кредитам. Все это означает,
что предприятие не будет вступать в конфронтацию ни с обществом, ни с государством.
Классификация факторов, влияющих на
финансовую устойчивость предприятия по
какому-либо критерию служит, как правило, для какой-либо определенной цели.
Так как любое предприятие сегодня представляет собой основной элемент экономической системы, являющийся одновременно и субъектом, и объектом экономических отношений, и имеющий возможность влиять на динамику различных факторов, то наиболее актуальной к рассмотрению для нас будет первая группировка
факторов, которая подразделяет их на

внешние и внутренние. Внутренние факторы рождаются внутри самого предприятия, а, следовательно, зависят непосредственно от организации его хозяйственной
деятельности. На внешние факторы предприятие повлиять не может.
Однако, стоит учитывать тот факт, что
данные факторы в основном влияют на
деятельность предприятия совместно, хотя
и в разной степени. Следовательно, винить
в снижении финансовой устойчивости
лишь какой-то конкретный вид факторов
не является уместным. Так, у Шабалина Е.М., Кричевского Н.А., Карпа М.В. говорится, что в странах с развитой экономикой и устойчивой политической ситуацией считается, что в банкротстве предприятия виноваты внешние факторы на 1/3
и внутренние – на 2/3. Но применять данное умозаключение на практике в России
вряд ли абсолютно справедливо, поскольку все же существует ряд проблем как
экономических, так и политических, которые не позволяют однозначно ставить нашу страну в один ряд с устойчивыми развитыми экономиками мира.
К внутренним факторам в самом общем
виде обычно относят следующие: отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; структура услуг, их доля в платежном спросе; состояние имущества, его
размер, состав и структура; состояние финансовых ресурсов, их размер, состав и
структура; величина, структура и динамика издержек по сравнению с доходами;
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собственные оборотные средства. Одним
из значимых внутренних факторов обеспечения финансовой устойчивости предприятия является состояние имущества, его
размер, состав и структура. Именно от выбора правильной политики управления текущими активами зависит финансовая устойчивость и платежеспособность хозяйствующего субъекта, так как изменения в
структуре активов, производимые в целях
максимизации прибыли, выполненные необдуманно могут привести к достаточно
печальным последствиям. Например, если
предприятие стремится получить больше
прибыли за счет снижения доли запасов и
денежных средств, направляя все это в
оборот, может возникнуть риск остановки
производства из-за нехватки запасов, а
вследствие чего и неспособности платить
по собственным обязательствам.
Несомненно, на деятельность любого
хозяйствующего субъекта оказывает огромное влияние всевозможные макроэкономические факторы, к которым относятся: инфляция, изменение уровня цен, курса
валют; уровень, динамика, колебание платежеспособного спроса; налоговая, кредитно-финансовая, инвестиционная политика; конкуренция рынка; общая стабильность, фаза экономического цикла; банкротство должников, неплатежи. Зачастую, экономическое неблагополучие того
или иного предприятия связано именно с
нестабильностью экономики страны в целом. Это объясняется тем что, во-первых,
между внутренними и внешними факторами существует достаточно тесная взаимосвязь, как говорилось ранее, во-вторых,
глубокое изучение внешних факторов для
предприятия является достаточно большой
проблемой, поскольку это очень затруднительно, как с точки зрения финансов, так и
с точки зрения непосредственно их количественной оценки, которую, зачастую,
добыть либо затруднительно, либо вообще
не представляется возможным.
На основании рассмотренных факторов
можно предложить определенные мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия. Одним из основных способов повышения финансовой ус-

тойчивости предприятия является увеличение объема абсолютно-ликвидных активов, другими словами – денежных средств.
Рост данного показателя является гарантом того, что предприятие будет иметь
возможность вовремя расплатиться по
всем своим обязательствам. Если же имеет
место дефицит денежных средств, то это
может стать причиной снижения уровня
платежеспособности и ликвидности предприятия, что в дальнейшем повлечет за
собой рост просроченной задолженности
по оплате труда работникам, поставщикам
и по выплате банковских кредитов. Увеличение денежных средств предприятия возможно благодаря таким мерам как: ускорение оборачиваемости капитала в текущих активах; увеличение собственного
оборотного капитала за счет внутренних и
внешних источников; сдачи в аренду свободных административных и производственных площадей; продажи этих площадей.
Другим мероприятием по повышению
финансовой устойчивости предприятия
является анализ и контроль дебиторской
задолженности. Увеличение доли просроченной дебиторской задолженности замораживает большой объем денежных
средств предприятия в расчетах с покупателями и заказчиками и как следствие может возникнуть дефицит денежных
средств. Также следует помнить, что дебиторская задолженность неразрывно связана с кредиторской задолженностью, а значит снижение первой, непременно, скажется на увеличении второй. Это происходит потому, что, дебиторская задолженность является основным источником покрытия кредиторской задолженности, следовательно, дефицит денежных средств на
выплату различных обязательств предприятия, вызванный несвоевременным погашением дебиторской задолженности может способствовать росту кредиторской
задолженности предприятия. Все это в конечном итоге приведет к потере платежеспособности и ликвидности предприятия,
а также, непременно, отразится на его репутации в целом.
Предприятия должны стремиться к ускорению оборачиваемости средств в рас-
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финансовой стратегии, позволяющей прив динамике, тем лучше становится финанвлекать краткосрочные и долгосрочные
совое состояние предприятия. Для грамотзаемные средства, сводя к минимуму риск
ного управления дебиторской задолженнодисбаланса между собственным и заемным
стью предприятие должно: осуществлять
капиталом; увеличения собственного каконтроль за состоянием расчетов с клиенпитала; постоянного отслеживания колитами, вовремя предъявлять исковые требочества запасов товаров на складах, рост
вания; следить за соотношением дебиторкоторых приводит к увеличению кредиской и кредиторской задолженностей; по
торской задолженности и негативно скавозможности увеличивать число клиентов,
зывается на финансовой устойчивости
чтобы снизить негативные последствия,
предприятия. Повышению финансовой ускоторые могут наступить в случае несвоетойчивости также способствует создание
временной оплаты долга одного или нерезерва по сомнительным долгам, харакскольких крупных клиентов.
теризующегося непогашенной в установСпособом повышения финансовой усленные сроки и не обеспеченной необхотойчивости предприятия являются дейстдимыми гарантиями дебиторской задолвия по пополнению источников формироженностью. Данный способ, конечно, не
вания запасов, оптимизации их структуры
избавит от безнадежных долгов, но по
и обоснованное снижение уровня запасов.
крайней мере смягчит их последствия.
Все это достигается посредством: четкой
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются различные взгляды отечественных и зарубежных учёных на определение финансовой устойчивости предприятия. В
первую очередь, финансовая устойчивость рассматривается как соотношение собственных и заёмных средств. Далее, финансовую устойчивость анализируется система показателей оценки финансового состояния предприятия. Кроме того, финансовая устойчивость рассмотрена в качестве способности фирмы оперативно реагировать в условиях высокого риска.
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Главной задачей предприятия является
прежде всего обеспечение стабильности
функционирования
его
финансовоэкономического аппарата. Обеспечить эту
стабильность может прежде всего постоянный мониторинг и оценка финансовой
устойчивости предприятия. Однако, прежде чем перейти непосредственно к определению финансовой устойчивости, необходимо понять сущность самого термина устойчивость в целом.
Обращаясь к словарю С.И. Ожегова,
видим, что слово устойчивый означает
«стоящий твердо, не колеблясь, не падая,
не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый». У В. Даля дается
определение слова устойчивость следующим образом: «от слова устаивать, устоять
против кого, чего – стоять твердо, выстоять, успешно противиться силе, выдержать, не уступить. Устойчивый, стойкий,
крепкий, твердый, не шаткий». Таким образом, понятно, что устойчивость – это,
прежде всего, способность противостоять
какому-либо фактору, которых существует
огромное множество, а их влияние на устойчивость позволяет выделять ее следующие виды: внутренняя, внешняя, унаследованная; технико-экономическая; финансовая.

Внутренняя устойчивость представляет
собой такое состояние предприятия, при
котором максимизируется результат экономической деятельности. Это достигается
в первую очередь за счет достаточно быстрого реагирования на колебания среды
хозяйствования. Внешняя устойчивость
определяет стабильность экономического
состояния в целом по стране, в которой
располагается предприятие, то есть ее достижение возможно лишь действиями извне. Унаследованная устойчивость формируется на протяжении многих лет и представляет собой наличие некого резерва
финансовой прочности, обеспечивающего
предприятию защиту от внешних неблагоприятных факторов, а также случайностей.
Технико-экономическая устойчивость связана с движением денежных потоков,
обеспечивающих развитие производства и
получением прибыли, все это возможно за
счет грамотно выстроенной материальнотехнической базы, инвестиционной политики, а также зависит от уровня организации труда и управления. Финансовая устойчивость представляет собой довольно
широкое понятие, которому на сегодняшний день ни в зарубежной, ни в отечественной литературе не существует однозначного определения. Для полного понимания проблем данной категории и даль-
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затель или систему показателей оценки
в сущности финансовой устойчивости,
финансового состояния предприятия. Так,
опираясь на теоретические концепции разА.Д. Шеремет, Е.В. Негашев считают осных авторов.
новным первоочередным показателем фиОдна группа экономистов делает упор в
нансовой устойчивости предприятия разопределении финансовой устойчивости на
ницу реального собственного капитала и
соотношение собственного и заемного кауставного капитала. В.В. Бочаров видит
питала.
Так,
российские
ученые
сущность финансовой устойчивости в суВ.В. Ковалев, О.Н. Волкова, а также заруществовании предприятия главным обрабежные
экономисты
К. Друри,
зом за счет в собственных средств, и
К. Хеддервик, Р.Н. Холт характеризуют
именно это позволяет предприятию остафинансовую устойчивость как соотношеваться кредитоспособным и платежеспоние собственных и заемных средств. Присобным. Его подход предполагает оценку
чем, для них особую роль играет именно
финансовой устойчивости с точки зрения
долгосрочная перспектива, а именно – святаких показателей как: ликвидность, плази стабильности предприятия с его финантежеспособность, а также обеспеченность
совой структурой. Они также делают акорганизации собственными оборотными
цент на степень зависимости организации
источниками при минимальном уровне
от кредиторов и инвесторов. Подобную
предпринимательского
риска.
точку зрения поддерживают также
Л.Л. Ермолович, Л.Г. Синчик, Г.В. Толкач,
Л.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов. По их
И.В. Щитникова в своем подходе оценимнению, финансовая устойчивость праквают финансовую устойчивость предпритически отождествляется или имеет очень
ятия как долю покрытия капиталом и ретесную связь с перспективной платежезервами, и долгосрочными обязательстваспособностью предприятия. В своей рабоми внеоборотных активов.
те они говорят о значимости анализа и
Другие
авторы,
как
например,
оценки финансовой устойчивости, так как
Л.Т. Гиляровская, считают, что финансоэто дает возможность различным контрвая устойчивость предприятия – это в перагентам, в том числе и инвесторам, узнать
вую очередь его способность продуктивно
о реальном финансовом состоянии конфункционировать (максимизировать блакретного предприятия на долгосрочную
госостояние собственников, а также укреперспективу и, как следствие, согласиться,
плять конкурентные преимущества предлибо отказать в выдаче кредитов и инвеприятия) в условиях достаточно высокого
стировании. При недостаточности собстпредпринимательского риска, а также повенных средств использование заемного
стоянно изменяющейся бизнес-среды.
капитала является одним из способов проДанное определение, несомненно, на сегодолжения существования предприятия. В
дняшний день очень актуально, поскольку
таких условиях достаточно важно, если
в достаточной степени раскрывает, с оддаже не первостепенно, соблюсти такое
ной стороны, основные цели ведения
соотношение собственных средств, заемпредпринимательской деятельности, а, с
ного и общего капитала, при котором
другой стороны, непосредственно соврепредприятие не попадет в зависимость от
менные условия функционирования хозяйвнешних заемных источников.
ствующих субъектов.
Некоторые экономисты рассматривают
финансовую устойчивость как некий покаБиблиографический список
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Аннотация. В статье показаны предпосылки развития стратегического управления
как одной из функций субъекта управления сельского муниципального образования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, во-первых, существуют проблемы
достижения запланированных стратегических целевых показателей, во-вторых, районы,
в которых в качестве точек роста экономики определен АПК, имеют более высокий уровень достижения запланированных показателей.
Ключевые слова: сельское муниципальное образование, стратегическое управление,
предпосылки развития стратегического управления, ноосферное мышление.
За годы экономических и административных реформ государство перестало
быть единственным собственником, а регионы перестали быть подчиненными центру административно-территориальными
единицами и приобрели конституционный
статус субъектов федеративных отношений, построенных на принципах разграничения предметов ведения и полномочий и
равноправного взаимодействия в сферах
совместной компетенции.
Система государственного управления
постепенно превращается в целостный
комплекс гибких регулятивных положений
организационного, правового, методического и информационного характера, позволяющий обеспечить взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов управления и хозяйствующих субъектов при разработке прогнозно-плановых документов, определяющих перспективы развития страны,
регионов и муниципальных образований.
Произошло переосмысление идеи субсидиарности, под которой понимается отказ от сугубо иерархических отношений.
За этим принципом следует повышение
уровня самостоятельности всех субъектов
политики и управления, в частности города, поселения, гражданских сообществ.
Важнейшей предпосылкой развития
функции стратегического управления стал
переход станы к долгосрочному планиро-

ванию [1, 2, 3], в результате чего регионы
в соответствии с планово-прогнозными
документами государства должны разрабатывать и принимать собственные стратегии и программы развития. В свою очередь, муниципальные образования должны
иметь соответствующие документы собственного развития. Эта ситуация имела положительные для территорий последствия,
но сформировала несколько вызывающих
вопросы моментов:
во-первых, часто документы разрабатываются без должного экономического
обоснования, для которого не то что на
районном, на региональном уровне не хватает ни специалистов, ни методической
базы;
во-вторых, в распорядительных документах не прописан единый перечень планово-прогнозных документов, следствием
чего стало отсутствие единого методологического подхода к данному процессу;
в-третьих, на муниципальном уровне
применяется тот же подход к стратегическому планированию, что и в государственной системе – «сверху вниз», что принципиально не верно, т. к. здесь планирование должно осуществляться по другим
подходам и методикам – «снизу – вверх,
учитывая документы, разработанные и утвержденные на региональном уровне». Это
происходит потому, что практически во
всех регионах отношение к муниципаль-
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тельных сил с креативным развитием личподходом.
ности человека, максимальной занятостью
Наши исследования отдельных показатрудоспособного населения, сохранением
телей реализации стратегии развития АПК
природы для будущих поколений, качестмуниципальных районов Алтайского края
венным структурным воспроизводством
свидетельствуют о том, что, во-первых,
ВВП, его разумным распределением межсуществуют проблемы достижения запладу членами общества в зависимости от
нированных стратегических целевых покаэффективности их труда) [4], которым
зателей, во-вторых, районы, в которых в
экономика понимается как разумный, дукачестве точек роста экономики определен
ховно-нравственный способ общественноАПК, имеют более высокий уровень досго воспроизводства [5; 6], осознание роста
тижения запланированных показателей (в
интеллектуально-творческого потенциала
Первомайском и Хабарском районах, где
общества и гражданского сообщества.
стратегия развития АПК основана на реаЭто вызывает необходимость органам
лизации крупных инвестиционных проекуправления сельскими муниципальными
тов, интеграции и кооперации субъектов
образованиями становиться гибкими и не
АПК).
просто адаптироваться к сложившейся сиНе менее важным фактором становится
туации, а искать во внутренней среде тер(пусть крайне медленно, но всё же) преритории поддержку своей адаптации.
вращение определенной (крайне малой)
Таким образом, основными предпосылчасти сельских муниципальных образоваками развития стратегического управления
ний в самостоятельно хозяйствующие
сельским муниципальным образованием
субъекты, конкурирующие между собой за
стало приобретение регионами конституресурсы, и прежде всего – бюджетные
ционного статуса субъектов федеративных
средства. Это заставляет их искать собстотношений, постепенное превращение
венное место в экономике региона, свои
системы государственного управления в
точки роста, свое место на товарных рынцелостный комплекс гибких регуляторов,
ках, свой «образ», что требует обосновапозволяющий обеспечить взаимодействие
ния стратегий их развития.
федеральных, региональных и мунициМедленно и неохотно в понимание рупальных органов управления и хозяйстководителей и специалистов государствующих субъектов при разработке провенных органов управления на уровне регнозно-плановых документов, повышение
гионов, а тем более – руководителей сельуровня самостоятельности всех субъектов
ских муниципальных образований прониуправления, в т. ч. сельских муниципалькает ноосферное мышление (восприятие
ных образований, поселений, гражданских
экономики
как разумного,
духовносообществ, переход страны к долгосрочнравственного способа воспроизводства
ному планированию, превращение опредересурсов на основе совершенствования
ленной части сельских муниципальных
системы корпоративных инновационных
образований в самостоятельно хозяйстпроизводственных отношений, использовующие субъекты.
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Abstract. The article shows the prerequisites for the development of strategic management as
one of the functions of the subject of management of a rural municipality. The results of the study
indicate that, firstly, there are problems to achieve the planned strategic targets, and secondly,
the areas in which the agro-industrial complex is designated as a point of economic growth have
a higher level of achievement of the planned indicators.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен способ анализа и вычисления экономических
данных с помощью математических моделей. Была исследована как теория, так и рассмотрены практические задачи. Проанализированы разновидности моделей, их применение в реальных кейсах, в частности теория игр и матричный способ оценки эффективности предприятия. Предоставлены заключения и видение будущего математических моделей и эконометрики в целом для развития экономической теории как науки.
Ключевые слова: линейная алгебра, математический анализ, экономика, рыночная
экономика, технологии.
Целью любой экономики является эффективное распределение ресурсов [1].
Люди постоянно разрабатывают новые методы производства, согласно которым будет тратиться минимальное количество
ресурсов при максимальной выработке.
Для того, чтобы реализовывать эти методы
на практике, используют математические
методы, которые позволяют решать эти
задачи.
Математические модели являются инструментом создания прогнозов, осуществления планирования и контроля, а также
анализа различных сфер жизни, в том числе и экономики. Например, Министерство
торговли и экономического развития Российской Федерации используют прикладную статистику и эконометрику с целью
расчета и анализа ретроспективных показателей, таких как динамика инфляции,
ВВП и т.п. [2].
Модель – условный образ реального
объекта, или процесса, который создан для
более глубокого изучения действительности [3]. Исследование с помощью разработанных моделей называется моделированием. Появилось моделирование в результате сложности, а порой и невозможности
изучения реального объекта. Гораздо проще разрабатывать модели реальных объектов для получения полноценного теорети-

ческого знания, как правило, за счет использования совокупности этих моделей,
т.к. модель отражает основные свойства
реального объекта.
Подобие между моделируемым объектом и объектом бывает:
– физическое, при котором объект и
модель имеют одинаковую или схожую
физическую природу;
– структурное, при котором между объектом и моделью присутствует одинаковая
структура;
– функциональное, при котором объект
и модель выполняют одинаковые или подобные функции;
– динамическое, при котором наблюдаются схожие переходы состояния объекта
и модели;
– вероятностное, если присутствует
сходство между процессами вероятностного характера;
– геометрическое, при совпадении пространственных характеристик.
Для примера можно привести графическую модель зависимости между ценой и
спросом, которая выражается в виде графика, на оси ординат которой отложен
спрос, а на оси абсцисс – цена. На данном
графике наглядно видно, что спрос падает
по мере роста цены, т.е. присутствует обратная зависимость (рис. 1).
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Рис. 1. Графическая модель, отображающая зависимость между спросом и ценой
Экономико-математические модели отражают наиболее существенные свойства
реального объекта или процесса с помощью системы уравнений. Единой классификации экономико-математических моделей также не существует, хотя можно
выделить наиболее значимые их группы в
зависимости от признака классификации.
По типу математического аппарата различают модели:
– математические задачи линейного
программирования, при условии, что целевая функция и система ограничений являются линейными;
– корреляционно-регрессионные модели, которые позволяют выявить взаимосвязь между зависимыми и независимыми
переменными;
– матричный метод, основанный на
применении линейной и векторноматричной алгебры, вплетенной в экономические процессы;
– теория игр, как метод анализа способов принятия решений в условиях конфликта [4].
Пример
Задача 1: В городе имеются две конкурирующие компании, «А» и «Б», каждая из
которых занимается выпуском светлого и
темного пива. Требуется определить эффективность для всех возможных вариантов стратегий компаний при заданных ценах, указанных в платежной матрице:
А1
А2

Б1
5
3

Б2
4
6

Решение: Платежной матрицей игры
называется матрица, которая показывает
платеж одного игрока другому при условии, что первый игрок выберет стратегию
Аi, а второй – Бi
При анализе данной матрицы видно,
что Седловой точки – платежа, который
одновременно является наибольшим в своем столбце и наименьшим в своей строке –
нет, а значит, что данная задача решается в
смешанных стратегиях.
U1 = (а22-а21) / (а11+а22-а21-а12) = (63) / (5+6-3-4) =0,75.
U2 = (а11-а12) / (а11+а22-а21-а12) = (54) / (5+6-3-4) = 0,25.
Z1 = (а22-а12) / (а11+а22-а21-а12) = (64) / (5+6-3-4) = 0,4.
Z2 = (а11-а21) / (а11+а22-а21-а12) = (53) / (5+6-3-4) = 0,6.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что компании «А» необходимо
распределить производство пива:
– 75% на светлое;
– 25% на темное.
Компания «Б», соответственно, должна
распределить производство:
– 40% на светлое:
– 60% на темное.
Задача 2: В Таблице 1 представлены
данные о производительности 5 предприятий, каждое из которых выпускает 4 вида
продукции с потреблением 3 видов сырья.
В дополнение, даны показатели длительности работы и цены на каждый вид сырья.
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Производительность данных предприятий
1
2
3
4
5
5
6
4
7
8
1
3
5
4
1
9
16
1
5
7
4
11
8
6
5
Количество полных рабочих дней в году
1
2
3
4
5
210
160
180
130
150

Вид изделия №
1
2
3
4

Необходимо определить:
1. Производительность каждого предприятия по каждому типу изделий;
2. Потребность каждого предприятия по
каждому типу сырья;
3. Сумму кредитования предприятий
для закупки сырья, которое необходимо
для выпуска продукции указанных видов и
объема.
Решение: Составим матрицы, которые
характеризуют весь экономический спектр
производства.
1) Построим матрицу производительности предприятий по всем типам продукции:

Затраты видов сырья изделия
1
2
3
2
4
5
3
6
7
4
5
6
5
9
7
Цена различных видов сырья
1
2
3
50
60
70

BA =

где j-я строка соответствует номеру типа сырья, а i-й столбец – номеру предприятия согласно таблице (j =1, 2, 3; i =1, 2, 3,
4, 5).
2) Потребность каждого предприятия по
каждому типу сырья равно произведению
столбцов матрицы ВА на соответствующее
количество рабочих дней в году:
BA1=
3) Введем вектор стоимости сырья q =
(50,60,70)
Тогда стоимость годового запаса сырья:

А=

Каждый столбец в матрице соответствует производительности по каждому виду
продукцию. Годовая производительность
i-го предприятия будет равна произведению i-го столбца матрицы А на количество
рабочих дней в году для каждого предприятия (i = 1, 2 ,3, 4, 5):

Ai=

Матрица затрат сырья на единицу изделия имеет следующий вид:
B=

Расход по типам сырья на предприятиях
равен произведению матрицы В на матрицу А:

Q = q * BA1 =

Суммы кредитования предприятий для
закупки сырья будут определяться соответствующими компонентами вектора Q.
Таким образом, использование математических методов доказывает свою актуальность и работоспособность. Исследования в данном направлении активно продолжаются, т.к. экономика развивается,
включая в себя все больше новых элементов, которые необходимо анализировать и
прогнозировать. Активную роль в этом
играют все более совершенные процессоры, которые позволяют производить
большее количество вычислений и стоить
за счет этого более сложные модели. Прогресс не стоит на месте и именно это определяет дальнейшую жизнеспособность математических методов, как части экономической науки [5].
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Аннотация. Данная статья посвящена денежно-кредитной политики США. Проанализированы рычаги регуляции, динамика изменения денежной массы и учётной ставки
процента в США. Рассмотрены цели монетарной политики США, её сильные и слабые
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Система финансовых средств в США
дифференцирована и многообразна, она
включает в себя органы государственной и
федеральной власти, финансовые и административные ведомства, коммерческие
банки и корпорации. Денежно-кредитная
или монетарная политика является сферой
деятельности Федеральной резервной системы, являющейся независимым правительственным ведомством.
Важное место в финансовой системе
США занимает государственный бюджет
или смета доходов и расходов за год, являясь индикатором планирования коммерческих банков и холдингов в долгосрочной
перспективе. Это обусловлено большим
числом государственных расходов, оказывающих влияние на экономику страны.
Например, расходы государства на социальную сферу, обеспечение граждан стипендией, пенсией и другими видами
трансферт, симулирует деловую активность населения, а соответственно и подъем экономики. ФРС состоит из [1]:
– 12 региональных федеральных резервных банков;
– 25 отделений федеральных резервных
банков.
Федеральный резерв использует три основных рычага при регулировании денежной массы в обороте:
1. Операции на открытом рынке. Если
ФРС стремится уменьшить количество денежной массы в обороте, она продает государственные ценные бумаги банкам,

фирмам и домохозяйствам. При необходимости увеличить количество обращаемых денежных средств, ФРС покупает государственные ценные бумаги.
2. Нормы обязательных резервов, т.е.
ФРС имеет возможность контролировать
уровень денежной массы, повышая или
понижая нормы резервирования или % наличности, который коммерческие банки не
имеют право выдавать в качестве кредитов, и обязаны хранить в сейфах. Увеличение нормы обязательных резервов ведет к
уменьшению количества обращаемых денежных средств, а уменьшение величины
данного инструмента денежно-кредитной
политики, соответственно ведет к увеличению денежной массы [2].
3. Учетная ставка процента, по которой
коммерческие банки получают кредиты у
резервных банков. Увеличение этой ставки
ведет к снижению деловой активности населения, соответственно к снижению количества денежной массы в обороте, а
уменьшение приводит к увеличению деловой активности, занятости населения, так
как кредиты становятся более доступными, и в результате данной операции происходит увеличение денежной массы.
Целью данной политики является обеспечение защиты покупательной способности доллара США, увеличение занятости
населения, снижение уровня инфляции,
рационализация баланса в сделках с другими странами.
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осуществляется в соответствии с рядом
нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение выполнения банками
своих обязательств и их соответствия
принципам банковской системы. Данные
правила формируются и реализуются федеральными и государственными органами.
В объекты регулирования ФРС включаются все банковские и финансовые холдинги, а также их внешнеэкономическая
деятельность [3].
Для осуществления определенного круга операций, например, слияния нескольких банковских организаций, необходимо
официальное одобрение Федеральной резервной службы.

В область регулирования резервных
банков включается также контроль над соблюдением коммерческими банками законов, связанных с защитой прав потребителей.
Некоторое время назад наиболее востребованным методом получения заработной платы было снятие денежных
средств со счетов банков в форме наличных денег или чека. Однако в 21 веке данная практика сводится на нет, в связи с
увеличением спроса на электронные переводы и платежи. Впервые в денежной массе США относительная величина безналичных денег превысила наличные в
2003 г.

Рис. 1. Широкая денежная масса в США, трлн. долл. США
Рассматривая последние 10 лет, можно
обратить внимание на тенденцию эконо-

мической политики увеличивать количество обращаемых денежных средств.

Рис. 2. Динамика изменения учетной ставки процента в США
С 2016 г. денежная масса сокращает
темпы прироста и повышается учетная

ставка процента, что говорит о проведении
государством стабилизационной политики,
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- Экономические науки т.е. снижении уровня инфляции. Результазначительно сокращен, а безработица уветом данных операции становится рост
личена. В связи с этим важно, чтобы дечисленности безработных, снижение делонежно-кредитная политика предвидела
вой активности, так как кредиты становятвозможные негативные последствия и
ся менее привлекательными, а, значит
принимала меры по их нейтрализации.
происходит и соответственно снижение
При применении денежно-кредитной
темпов роста ВВП [4].
политики и выборе ее целей необходимо
Опыт, накопленный в применении деучитывать вторичные эффекты, обусловнежно-кредитной политики в разных страленные механизмом изменения денежной
нах, позволил нам выявить её сильные и
массы в экономике. Центральный банк не
слабые стороны, а также факторы, повыможет полностью контролировать предшающие их эффективность.
ложение денег, так как в его формироваСильной стороной денежно-кредитной
нии участвуют коммерческие банки и неполитики является то, что центральные
банковский сектор.
банки развитых стран, обладающие некоЭффективность денежно-кредитной поторой независимостью от правительства,
литики в целом зависит от работы всех
могут быстро принимать решения по корзвеньев так называемого механизма переректировке денежно-кредитной политики
вода. Трансмиссионный механизм денежв соответствии с экономической ситуацино-кредитной политики - это механизм, с
ей. Осуществление центральными банками
помощью которого денежно-кредитная
текущей деятельности в валютной системе
политика влияет на уровень расходов комне требует длительных процедур согласопаний, населения и государства. В кейнсивания и принятия специальных решений
анской экономической модели выделяются
государственных органов. Независимость
четыре основных этапа:
центральных банков в проведении денеж– изменение предложения денег в эконо-кредитной политики позволяет успешномике в результате празднования соотно противостоять давлению политиков певетствующей политики центрального банред следующими выборами и утверждека;
нию государственного бюджета.
– изменение процентной ставки на ваСлабым местом денежно-кредитной полютном рынке;
литики является то, что те же действия,
– изменение общих расходов;
осуществляемые монетарными властями,
– изменения в национальном производоказывающие положительное влияние на
стве.
одних рынках, могут оказывать отрицаНеобходимым условием проведения
тельное влияние на другие. Например, есэффективной денежно-кредитной политили инвестиции и уровень инфляции сокраки является наличие современной банковтятся, экономический рост может быть
ской системы [5].
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Аннотация. В статье проводится оценка инвестиционная привлекательность регионов России в период с 2016 года по настоящее время, результаты которой показали, что
на текущий момент только у четырех регионов имеется высокая оценка инвестиционной
привлекательности. Определятся основные проблемы, препятствующие развитию регионов: правовая нестабильность, высокий уровень инфляции, нестабильность обменного
курса рубля, низкий уровень развития инфраструктуры. Предлагаются меры, способствующие развитию благоприятного инвестиционного климата.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, рейтинговая оценка, инвестиционный риск, инвестиционный климат.
В связи с тем, что инвестиции являются
ограниченным ресурсом, то инвесторы
оценивают не только объекты инвестирования, но и инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность регионов. При инвестициях в региональную
экономику учитываются такие факторы,
как экономическая и политическая обстановка региона, географическое положение
и климат, наличие природных ресурсов,
инновационный потенциал
На сегодняшний день в Российских регионах существует ряд проблем:
1) Правовая нестабильность, сопровождающаяся постоянным принятием новых
законодательных актов;
2) Высокий уровень инфляции, нестабильность обменного курса рубля. Как
видно из рисунков 3 и 4в период с 2015 по
2018 были резкие изменения как уровня
инфляции, так и курса доллара. Данные
15

изменение связаны с выставленными, начиная с 2014 года, санкциями иностранных
государств в отношении России. Новая
волна санкций пришлась на конец 2018
года. Также, в связи с тем, что основной
доходной статьей страны, являются доходы от реализации нефтегазовых продуктов, то ключевым фактором падения курса
рубля стало уменьшение в 2014-2015 году
цены нефти за баррель с 80-100 долларов
до 30-40 долларов. За 4 месяца 2019 года
средняя цена нефти составила 60-65 долл.
За баррель.
В связи с тем, что многие предприятия
как крупного, так и среднего бизнеса кредитовались в иностранной валюте, а также
закупали иностранное оборудование, данные изменения привели к незапланированному увеличению расходов компаний,
уменьшению прибыли и получению убытков.
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Рис. 1. Уровень инфляции за период с 2015 г. по апрель 2019 г. [4]
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Рис. 2. Изменение курса доллара в период с 2015 г. по апрель 2019 г. [4]
3) Низкий уровень развития инфраструктуры [3]. Так, в 2018 на Российском
инвестиционном форуме выделили ряд основных проблем Основная проблема проблемы – нехватка инвестиций в программы регионального и муниципального развития. Нехватка средств на вложения возникает, как у регионов, так и у бизнеса.
Наиболее проблемными являются такие
сферы как транспортная, предоставление
связи, ЖКХ, социальная.
Так, если рассматривать протяженность
транспортных автомобильных дорог в раз-

ных странах (табл. 1), то Россия находится
на 5 месте по протяженности дорог среди
других стране мира. Однако, если сравнивать по количеству автодорог на 1 кв. км,
то Россия значительно отстает от многих,
в том числе небольших, стран. Это связано
с достаточно суровыми климатическими
условиями на большей территории России,
и с трудоемким и финансово затратным
проведением ЖД и автотранспорта на таких территориях.

Таблица 1. Топ 10 стран по протяженности автомобильных дорог
Страна
США
Индия
Китай
Бразилия
Россия
Япония
Франция
Канада
Австралия
ЮАР

Дороги, км.
6,733,024
5,603,293
4,859,500
1,751,868
1,507,750
1,218,772
1,050,613
1,042,300
823,217
750,014

Регионам не хватает не только транспортной инфраструктуры. Работу бизнеса
затрудняет и неразвитость банковской
системы в сельской местности, у населения нет доступа к базовым банковским услугам, бизнес не может инкассировать выручку, налоговые поступления снижаются.
Одной из проблем также является разногласия между полномочиями и финансовыми возможностями субъектов. Так
расходные статьи превышают доходные в
среднем в 1,5 раза. В результате некачественного планирования бюджетов региона
на 1 января количество дефицитных регионов составило 47.

Площадь, кв. км
9,372,610
3,287,590
9,596,960
9,596,960
17,075,400
377,835
547,030
9,984,670
7,686,850
1,219,912

Дороги на 1 кв. км
0.718
1.704
0.506
0.183
0.088
3.226
1.921
0.104
0.107
0.615

Еще одной ключевой проблемой в развитии инфраструктуры-не системность:
отсутствует четкий план по развитию, нет
единой системы оценки и статистик состояния инфраструктуры, отсутствует долгосрочный горизонт планирования, не выполняются текущие плановые показатели
по развитию инфраструктуры
3) Слабое информационное обеспечение иностранных инвесторов о возможных
объемах, отраслевых и региональных направлениях инвестирования. Еще одной
причиной снижения иностранных инвестиций являются санкционные ограничения, запрет на реализацию иностранных
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упадок производства. Данные проблемы
затрудняют прогнозирование окупаемости
вложений
4) Сильная бюрократизация страны,
коррупция, преступность и др.
Перечисленные факторы во многом
предопределяют высокий уровень риска в
инвестиционном процессе. Поэтому в современных условиях требуется государственная поддержка инвестиционной дея-

тельности, направленная не только на создание условий для реализации инвестиционных проектов, но и непосредственно
воздействующая на уровень инвестиционных рисков.
Ежегодно мировые агентства, такие как
Moody's Investors Service, Standard &
Poor’s и и муниципальных образований
публикует рейтинг регионов по инвестиционной привлекательности.

Таблица 2. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата
в 2018 году [9]
Максимальный потенциал – минимальный риск (1A)
Московская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Краснодарский край

Средний потенциал –
мальный риск (2A)
Белгородская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Новосибирская область

Незначительный потенциал
минимальный риск (3A2)

Высокий потенциал – умеренный риск (1B)
Свердловская область

–

мини-

Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1)
Владимирская область
Калининградская область
Калужская область
Мурманская область
Брянская область
Астраханская область
Ивановская область
Волгоградская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Удмуртская Республика
Ярославская область
Чувашская Республика
Республика Коми
Оренбургская область
Архангельская область
Саратовская область
Вологодская область
Ульяновская область
Незначительный потенциал –
умеренный риск (3B2)
Костромская область
Орловская область
Ненецкий авт. округ
Новгородская область
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Кировская область
Республика Хакасия
Амурская область
Магаданская область
г. Севастополь
Максимальный потенциал – вы- Пониженный потенциал – высосокий риск (1C)
кий риск (3C1)
Забайкальский край

Пониженный потенциал – минимальный риск (3A1)
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Ленинградская область
Пензенская область
Тюменская область
Средний потенциал – умеренный риск
(2B)
Пермский край
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра
Челябинская область
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Ямало-Ненецкий авт. округ
Республика Бурятия
Алтайский край
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская область
Республика Крым
Незначительный потенциал – высокий
риск (3C2)
Республика Карелия
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Курганская область
Республика Алтай
Камчатский край
Еврейская авт. область
Чукотский авт. округ
Низкий потенциал – экстремальный
риск (3D)
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Тыва
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В России ежегодно независимое рейтинговое Агентство «Эксперт РА», созданное журналом «Эксперт», представляющий классические кредитные рейтинги
компаний всех сфер экономики, регионов
2018 года, представленному в таблицах 4 и
5 наивысшую рейтинговую оценку А1, означающую минимальны риск, получили
только четыре региона: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. 30 регионов из 80 имеют
оценку 3В1-пониженный потенциал, умеренный риск.
Также оценку инвестиционного потенциала регионов ежегодно с 2015 года предоставляет Агентство стратегических инициатив. Данный рейтинг оценивает непосредственные усилия региональной власти
по улучшению инвестиционного климата.
Показатели национального рейтинга
сгруппированы в несколько направлений:
– Первое направление – это регуляторная среда.
– Второе направление – создаваемые
институты для бизнеса.

– Третье направление – доступность ресурсов и качественной инфраструктуры.
– Четвертое – поддержка на уровне регионов малого и среднего предпринимательства.
Согласно таблице 2 наиболее благоприятный инвестиционный климат в 2017 году был в Республике Татарстан, однако в
2018 показатель снизился на 2 строчки.
Высокие показатели инвестиционного потенциала в этом регионе, связан с тем, что
регион последние несколько лет был одним из приоритетных в плане вливания
инвестиций. Это связано с проведенной в
2013 году Универсиадой, что послужило
толчком для развития туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса в республике. Также в 2018 году столица Татарстана-Казань, была одним из городов,
проводивших на своей территории чемпионат мира по футболу 2018. В целом
проследив динамику по регионам, можно
сделать вывод, что большой объем вливания инвестиций происходит, во время проведения крупных международных мероприятий.

Таблица 3. Топ-20 рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по
данным Агентства стратегических инициатив
Регион
Тюменская область
Москва
Республика Татарстан
Санкт-Петербург
Тульская область
Краснодарский край
Воронежская область
Чувашская Республика
Московская область
Ульяновская область
Белгородская область
Ленинградская область
Калужская область
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Калининградская область
Тамбовская область
Ярославская область
Хабаровский край
Новосибирская область
Свердловская область

Рейтинг 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рейтинг 2017
6
3
1
17
4
7
8
2
9
10
23
20
5

Изменение
5
1
(2)
13
(1)
1
1
(6)
12
8
(8)

14

30

16

15
16
17
18
19
20

39
11
25
40
27
33

24
(5)
8
22
8
13
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На основании этого, следует сделать
занимает Тюменская область. На территовывод, что необходимо совершенствовать
рии региона производится наибольшая доинструменты привлечения инвестиций в
ля добычи нефти и газа. Несмотря на тярегионы с целью повышения их инвестижелые климатические условия, инфрационной привлекательности. Одним из
структура региона является одной из санаиболее эффективных инструментов помых развитых в России.
вышения инвестиционной активности реНа основании изученных данных можно
гионов являются льготы по региональным
сделать вывод, что на сегодняшний день
налогам: налогу на имущество, транспортна территории России мало регионов с выному и земельному налогам [5].
соким уровнем инвестиционной привлекаОднако, предоставление таких льгот
тельности. К наиболее привлекательным
должно носить адресный характер. Надля вложения инвестиций относятся: Мопример, налоговые льготы для малых и
сква,
Московская
область,
Санктмикропредприятий в мировой практике
Петербург, Краснодарский край, Респуббольше, чем для крупных компаний [6].
лика Татарстан, Тюменская область. Также
Применение указанного финансового инможно сделать вывод, что на сегодняшний
струмента будет способствовать стимулидень на территории России и ее регионов
рованию инвестиционной активности в
нет стабильной системы привлечение инсекторе малого и среднего предпринимавестиций. Чаще всего привлечение инветельства. При этом налоговые льготы цестиции в тот или иной регион точечно и
лесообразно предоставлять предприятиям
связано с крупными международными мемалого бизнеса в таких секторах региороприятиями: Олимпиады, универсиады,
нальной экономики, как сельское хозяйстчемпионаты мира по различным видам
во, промышленность, инновационная деяспорта.
тельность.
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Abstract. The article assesses the investment attractiveness of Russian regions from 2016 to
the present, the results of which showed that currently only four regions have a high rating of
investment attractiveness. The main problems hindering the development of the regions will be
identified: legal instability, high inflation, instability of the ruble exchange rate, low level of infrastructure development. Proposed measures to promote the development of a favorable investment climate.
Keywords: investment, investment attractiveness, rating, investment risk, investment climate.
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Аннотация. Прогнозирование налоговых доходов является обязательным этапом
бюджетного процесса. В статье для построения прогноза поступлений налога на прибыль предлагается использовать модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Применение данного подхода к прогнозированию дает достаточно хороший результат и его можно использовать на практике.
Ключевые слова: модель авторегрессиии проинтегрированного скользящего среднего,
налог на прибыль, прогноз.
Налог на прибыль является одним из
основных бюджетообразующих налогов
для многих регионов страны, в том числе
для Республики Бурятия. Удельныйвес на-

лога в общей сумме налоговых доходов
консолидированного бюджета региона с
2013 г. по 2018 г. менялся с 15,13% до
28,95% (рис. 1).

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

удельный вес НП

Рис. 1. Удельный вес налога на прибыль в общей сумме
налоговых доходов с 2013 г. по 2018 г.
Следовательно, прогнозирование данного вида дохода для консолидированного
бюджета региона является важной задачей.
Несмотря на увеличение срока планирования бюджета (до трех лет), краткосрочное
прогнозирование по-прежнему остается
актуальным, так как дает возможность
оценить наполняемость бюджета в течение
года, позволяет учесть сезонные колебания
в поступлениях налоговых доходов.
Визуальный анализ динамики поступления налога на прибыль не дает возможности определить наличие тренда и сезон-

ных колебаний (рис. 2). Поступления данного вида налога имеют высокую волатильность максимальное значение за весь
период наблюдений достигнуто в марте
2015 г. (2411562 тыс. руб.), минимальное
значение – в июне 2014 г. (-132092 тыс.
руб.). Среднее квадратическое отклонение
ряда динамики, рассчитанное по налогу на
прибыль, составило 485288 тыс. руб. Для
сравнения аналогичный показатель, рассчитанный по налогу на доходы физических лиц составил 293916 тыс. руб., что
1,65 раза меньше [1].
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Рис. 2. Поступления налога на прибыль в консолидированный бюджет
Республики Бурятия с 2013 г. по 2018 г. по месяцам
Для прогнозирования поступлений данного вида налоговых доходов нами была
использована
методология
Бокса–
Дженкинса, которая строится на предположении, что временной ряд является стационарным [2]. Для проверки имеющегося
временного ряда на стационарность был
использован расширенный тест Дики–
Фуллера. Тест с константой показал, что
ряд не стационарен. При этом расширенный тест Дики–Фуллера с константой для
первых разностей показал р-значение на
уровне 1,159Е-7, что свидетельствует о

стационарности процесса первых разностей.
Следующим этапом формирования эконометрической модели является определение ее порядка. Для этого нужно рассмотреть автокорреляционную функцию и частную автокорреляционную функцию исходных данных. График автокорреляционной функции и частной автокорреляционной функции не дал возможности определить порядок модели (рис. 3). Обе функции ведут себя практически одинаково,
для них является характерным выброс на
12 лаге.
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Рис. 3. Автокорреляционная функция для исходной переменной
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о порядке модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего возникла необходимость в построении графика автокорреляционной функции и частной автокорреляционной функции для
первых разностей временного ряда. Автокорреляционная функция имеет выбросы
на 1, 11, 12, 13 лагах, частная автокорреляционная функция постепенно убывает.

Для подобных автокорреляционных функций характерен процесс скользящего среднего первого порядка. Автокорреляции
значимые на 11, 12, 13 лагах указывают на
сезонность поступлений налога на прибыль.
Таким образом, нами были получена
эконометрическая модель поступлений
налога на доходы физических лиц
(табл. 1).

Таблица 1. Характеристика модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего
среднего (0,1,1) (0,1,1)
Параметр
p(1)
Ps(1)

Значение параметра
−0,920571
−0,999998

Стандартная ошибка
0,116168
0,315710

Параметры модели являются значимыми. Критерий Акаике принимает минимальное значение (1706,781) по сравнению
с аналогичными показателями, которые
были рассчитаны по другим «рабочим»
моделями. Критерий Шварца составляет
1713,014, что также является наименьшим
значением.
Анализ остатков показал, что их автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция приближаются к
характеристикам белого шума. Проверка
статистической гипотезы Льюинга–Бокса
2,5e+006

z
−7,924
−3,167

Значимость
<0,0001
0,0015

дает возможность говорить об отсутствии
автокорреляции до 12 порядка.
Остатки эконометрической модели
имеют нормальное распределение, проверка гипотезы о нормальном распределении осуществлялась по критерию χ2.
Анализ качества построенной модели
указывает на возможность ее использования для построения прогноза. Нами был
получен прогноз на 2019 г. по месяцам,
доверительные интервалы построены исходя из надежности 95% (рис. 4).
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Рис. 4. Прогноз поступлений налога на прибыль в 2019 г. по месяцам
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гии Бокса–Дженкинса к прогнозированию
четкая алгоритмизация процесса построепоступлений налога на прибыль дало возния модели, по сравнению с другими, эвможность достаточно точно оценить буристическими.
дущие значения. Одним из преимуществ
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FORECASTING OF PROFIT TAX REVENUES TO THE CONSOLIDATED BUDGET
OF THE REGION
E.T. Chimitdorzhieva, candidate of economic sciences, associate professor
Banzarov Buryat state university
(Russia, Ulan-Ude)
Abstract. Forecasting tax revenue is a mandatory step in the budget process. In the article, it
is proposed to use a model of autoregression and an integrated moving average to build a forecast of income tax revenues. The application of this approach to forecasting gives a fairly good
result and can be used in practice.
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Аннотация. В данной статье рассматривается финансирование системы образования как приоритет реализации государственной социальной политики Республики Узбекистан, анализируются показатели развития системы дошкольного образования и роль
Государственного бюджета Республики Узбекистан в финансированиидетских дошкольных учреждений, предлагается ряд мер по совершенствованию источников финансирования системы дошкольного образования.
Ключевые слова: социальная политика, государственный бюджет, расходы на
социальную сферу, финансирование дошкольного образования, негосударственное
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Социально-ориентированная рыночная
экономика требует, чтобы экономическая
политика была тесно связана с социальной
политикой. Переход к эффективной
системе социальной защиты отдельных
слоев населения, которая лежит в основе
социальных
реформ
в
стране,
соответствует
стратегическим
целям
развития государства.
Президент Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёев в Послании, посвященном
основным итогам работы в 2017 году и
приоритетным направлениям социальноэкономического развития республики
отметил, что в нашей стране наравне с
экономическими
приеобразованиями
“обеспечивается также выполнение принятых программ по реформированию социальной сферы как чрезвычайно важного
направления
государственной
политики» [1].
Подтверждением
приверженности
одному из пяти принципов перехода к
рыночной экономике является тот факт,
что
значительная
часть
расходов
Государственного бюджета Республики
Узбкистан
на
социальную
сферу
направляется
на
финансирование
социальных
услуг
и
социальную
поддержку населения.
Социальные расходы Государственного
бюджета
включают
расходы
на

образование, здравоохранение, культуру,
спорт, науку, социальное обеспечение и
социальную поддержку населения. В 2018
году расходы Государственного бюджета
на социальную сферу и социальную поддержку населения составили 34644,1 млрд.
сумов (55,7% от общего объема расходов
бюджета), в том числе расходы на образование – 19504,3 млрд. сумов (31,3%), здравоохранение – 9562,0 млрд. сумов (15,4%),
культуру и спорт – 1165,4 млрд. сумов
(1,9%), науку – 389,3 млрд. сумов (0,6%),
социальное обеспечение – 234,6 млрд. сумов (0,4%) и социальную поддержку населения – 3150,8 млрд. сумов (5,1%) [2].
Как
видно
из
вышесказанного,
значительная
часть
национального
бюджета выделяется на финансирование
образования.
Так как эффективная организация
системы образования играет важную роль
в развитии экономики, в любой стране
начальное
и
среднее
образование
поддерживается государством [3].
В последние годы в Республике
Узбекистан уделяется особое внимание
развитию
системы
дошкольного
образования. Дошкольное образование –
первая ступень в системе непрерывного
образования. Именно эта ступень формирует навыки, которые развиваются на следующих ступенях обучения и позволяют
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нашего
государства
принят
ряд
нормативно-правовых актов с целью
создания
условий
для
внедрения
современных образовательных программ и
технологий в учебный процесс, создания
условий
для
всестороннего
интеллектуального,
этического,
эстетического и физического развития
детей,
включая
Указ
Президента
Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему
совершенствованию
системы дошкольного образования в 20172021 годах» от 29 декабря 2016 года и
Постановление Президента Республики
Узбекистан от 9 сентября 2017 года «О
мерах по коренному совершенствованию
системы дошкольного образования».
В
2018
году
в
республике
насчитывалось
4911
детских
образовательных учреждений, из 2450000

детей дошкольного возраста (3-7 лет)
739600 детей посещали государственные
детские образовательные учреждения, что
показывает важность финансирования
организаций
системы
дошкольного
образования.
Расходы на содержание дошкольных
образовательных учреждений в 2018 году
были запланированы в размере 2371,4
млрд. сум, в том числе за счет бюджетных
средств – 2050,1 млрд. сум и за счет родительской платы –321,3 млрд. сумов. В 2019
году расходы на социальную сферу составят 54% от общего расхода государственного бюджета (57822,3 млрд. сумов). В частности расходы на образование запланированы в объеме 28394,3 млрд. сумов
(26,5%), из них на финансирование дошкольного образования выделяется 4021,6
млрд. сумов или же 14,2 % от общей суммы расходов на образование [2] (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз расходов на образование на 2019 год (млрд. сум) [2]
Для расширения охвата детей дошкольными образовательными учреждениями в
2019–2021 годах будет продолжено строительство новых дошкольных образовательных учреждений, а также капитальный
ремонт и реконструкция действующих.
Учитывая строительство новых зданий в
ближайшие
три
года,
дошкольное

образование нуждается в более 470000
педагогических кадрах, включая 28300
педагогов, дефектологов, психологов и
музыкантов. Это, конечно, увеличит объём
финасирования дошкольного образования
из государственного бюджета (рис. 2).
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Рис. 2. Увеличение охвата и расходов Государственного бюджета Узбекистана на
дошкольные образовательные учреждения [2]
На рисунке 2 показано, что объем
Для дальнейшего развития системы досредств, выделяемых из бюджета на
школьного образования в Республике Узфинансирование
дошкольных
бекистан, увеличения финансовых возобразовательных учреждений, год от года
можностей государственных детских доувеличивается. В 2019 году эта сумма
школьных учреждений необходимо более
составит 4021568 млрд. сумов, что на
широко использовать негосударственные
62,9% больше, чем в 2018 году, а к 2021
источники финансирования, в том числе за
году планируется направить на эти цели
счет расширения спектра оказываемых об5010429 млрд. сумов или 112,6% к 2019
разовательных услуг. С другой стороны,
году.
для повышения эффективности функциоВ то же время существующие структурнирования частных детских дошкольных
ные недостатки мешают полной реализаучреждений, использования новых инноции государственной социальной политивационных педагогических технологий
ки в сфере дошкольного образования, в
воспитания и образования детей, внедречастности:
ния передового зарубежного опыта орга– во-первых, современное состояние
низации деятельности учреждений данной
управления дошкольным образованием не
сферы возможно использование средств
позволяет своевременно выявлять и устрагосударственного бюджета в частных детнять системные проблемы, а также разраских дошкольных учреждениях.
батывать и внедрять современные инноваВ заключение необходимо отметить,
ционные технологии в этой области, в том
что
для
увеличения
источников
числе в негосударственном секторе;
финансирования системы дошкольного
– во-вторых, отсутстует механизм госуобразования целесообразно использовать
дарственно-частного партнерства, направкак государственные средства, так и
ленный на привлечение инвестиций в донегосударственные финансовые ресурсы,
школьное образование;
что послужит дальнейшему развитию
– в-третьих, низкий уровень материальдетских
дошкольных
учреждений,
ного стимулирования персонала дошкольповышению
качества
дошкольного
ного образования не позволяет привлекать
образования
и
эффективности
квалифицированный персонал.
использования бюджетных средств.
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Abstract. This article examines the financing of the education system as a priority for the
implementation of the state social policy of the Republic of Uzbekistan, analyzes the indicators of
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Republic of Uzbekistan in financing preschool institutions, a number of measures are proposed
to improve the sources of financing the preschool education system.
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Аннотация. В статье исследуются экономические явления с помощью применения
математических методов. Более подробно рассмотрено математическое и экономическое моделирование, а также приведена классификация математических методов в экономической науке.
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Когда в России начал осуществляться
переход к рыночной экономике, то возникла необходимость разработки и применения математических методов, которые
способны решать производственные и хозяйственные задачи.
Математика является не только инструментом количественного расчета, но также
методом точного исследования. Она служит средством, которое отображает четкие
и ясные формулировки экономических понятий и проблем. Поэтому математические
методы в экономике и управлении являются важным инструментом при проведении
анализа. Их очень часто используют для
построения теоретических моделей, которые позволяют отобразить имеющиеся
связи в повседневной жизни. Также их
часто используют для планирования, прогнозирования и контроля экономической
деятельности. Кроме того, математика широко применяется для управления экономическими объектами и процессами. Например, социально-экономические прогнозы развития Российской Федерации, динамика инфляции и ВВП [1].
Математическая модель представляет
собой совокупность уравнений, неравенств, которые отображают зависимость
отдельных характеристик моделируемой
системы. Кроме математического моделирования, существуют и экономическое моделирование, которое основано на применении методов планировании, организации
и управления хозяйственной деятельности.

Экономическое моделирование применяется для эффективного и правильного решения экономических вопросов. К экономическим моделям могут относиться модели:
– потребительского выбора;
– экономического роста;
– равновесия на товарном и денежном
рынке [2].
Экономическое моделирование должно
осуществляться последовательно и в определенном порядке:
1) Постановка задач и целей, где необходимо определить объекты, сформулировать цели и задачи. На этом этапе производится количественный и качественный
анализ объектов и субъектов.
2) Анализ экономических задач, где
чаще всего используют математические
методы в экономике, которые применяются для анализа экономических показателей.
3) Формирование математической модели объекта, которая состоит из большого
количества элементов и необходима для
решения поставленных задач.
Экономические явления можно исследовать с помощью математических методов, которые используются в линейной
алгебре, математическом анализе, аналитической геометрии, методов оптимальных решений и математической статистике [3].
Теория вероятностей возникла из решения коммерческих задач. Обычно она
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математики, который необходим для определения оптимальных вариантов ситуаций,
которые основаны на игровом характере.
Сюда относят такие ситуации, которые
связаны с выбором оптимальных управленческих решений и целесообразных вариантов взаимоотношений с другими организациями. Здесь используются алгебраические методы, которые базируются на
системе линейных уравнений и неравенств [4].
Математическое моделирование необходимо для экономического анализа и выступает его инструментом. Большинство в
экономических исследованиях используют
интегральные и дифференциальные исчисления.
Интегральный метод находит применение при определении факторов с использованием кредитных, мультипликативных
и смешанных моделей.
С помощью интегрального метода
можно получать обоснованные результаты
влияния факторов. Интегральный метод
позволяет также устанавливать общий
подход к решению различных моделей.
Интегральные методы также подразделяются на 2 подметода: статический и динамический. Статический метод необходим для того, чтобы анализировать на
предприятии бизнес-планы и другие экономические показатели. А динамический
метод имеет распространение в условиях
наличии информации об изменении статистических данных (например, на сколько
увеличился объем продаж в 2018 году, по
сравнению с 2017 годом).

Логарифмические методы используются при проведении факторного анализа.
При его использовании имеет место логарифмически пропорциональное распределение величины совместного действия
факторов. То есть логарифмический метод
делает расчеты влияния факторов более
обоснованными, по сравнению с интегральным методом. В процессе логарифмирования находят применение относительных величин прироста экономических
показателей.
Также при проведении факторного анализа необходим дифференциальный метод,
который предполагает, что изменение
обобщающего показателя подразделяется
на отдельные слагаемые, каждое из которых исчисляется как производная [5].
Но помимо этих методов существуют и
другие методы, которые на практике применяются практически всеми экономистами. Чаще всего любой анализ экономической ситуации можно проанализировать с
помощью методов линейной алгебры, который применял американский экономист
В. В. Леонтьев. Он попытался проанализировать причины экономической депрессии
в США 1929-1932 гг. Его модель была основана на матрицах и матричного анализа.
На основании анализа экономики США
В. В. Леонтьевым была установлена теорема: в течение длительного времени величины меняются очень слабо и могут
рассматриваться как постоянные числа.
Пример:
Таблица содержит данные баланса трех
отраслей промышленности за некоторый
период времени. Требуется найти объем
валового выпуска каждого вида продукции, если конечное потребление по отраслям увеличить, соответственно до 60, 70 и
30 условных денежных единиц.

Таблица 1.
П/П
1
2
3

Отрасль
Добыча и переработка углеводородов
Энергетика
Машиностроение

1

Потребление
2

3

Конечный
продукт

Валовый выпуск

5

35

20

40

100

10
20

10
10

20
10

60
10

100
50
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Выпишем векторы валового выпуска и
конечного потребления и матрицу коэффициентов прямых затрат.

100


x = 100 , у =
 50 



 40 
 
 60  , А 
10 
 

 0,05 0,35 0,40 


 0,10 0,10 0,40  .
 0,20 0,10 0,20 


Матрица А удовлетворяет обоим критериям продуктивности. В случае заданного
увеличения конечного потребления новый
вектор конечного продукта будет иметь
вид:
 60 
 
у  =  70 
 30 
 
Требуется найти новый вектор валового
выпуска х  , удовлетворяющий соотношениям баланса в предположении, что матрица A не изменяется. В таком случае
компоненты
неизвестного вектора
х  находятся из системы уравнений, которая в матричной форме имеет следующий вид:
х  = А х  + у  , или (E-A) x  = y  .
Матрица этой системы

 0,95  0,35  0,40 


(E-A) =   0,10 0,90  0,40 
  0,20  0,10 0,80 


Решение системы линейных уравнений
при заданном векторе правой части ( например, методом Гаусса) дает новый вектор х  , как решение уравнений межотраслевого баланса:

152,6 


х  = 135,8  .
 92,5 



Таким образом, для того чтобы обеспечить заданное увеличение компонент конечного продукта, необходимо увеличить
соответствующие валовые выпуски: добычу и переработку углеводородов на 52,6%,
уровень энергетики – на 35,8% и выпуск в
машиностроительной отрасли уменьшить
на 8,5% – по сравнению с исходными величинами, указанными в таблице 1.
Поскольку в экономике существуют
различные колебания, такие как циклические и макроэкономические колебания, то
определить эти колебания возможно с помощью построения тригонометрических
рядов, которые необходимы для описания
подобных ситуаций.
В экономической теории чаще всего используют следующие функции:
1. Производственная функция – зависимость объема производства от величины
затраченных ресурсов. Производственная
функция отражает существующую технологию: изменение технологии ведет к изменению производственной функции [6].
2. Функция полезности – зависимость
результата действия от использования этого действия.
3. Функция спроса и предложения – зависимость объема спроса и предложения
на отдельные товары и услуги.
4. Функция издержек – зависимость издержек производства от объема продукции.
5. Функция выпуска – зависимость объема производства от имеющихся ресурсов.
Но помимо этих функций, очень часто
используются функции многих переменных, так как результаты могут быть обусловлены несколькими факторами [7].
Таким образом, математические методы
в экономике и управлении являются важнейшими методами, которые готовы дать
научную обоснованность и законченность
в экономической науке. Математические
методы должны использоваться в определенной последовательности и должны
применяться современными информационными-коммуникационными
технологиями. Вычислительная техника также
оказала огромное влияние на развитие математических методов. В будущем эти
системы смогут создать новую, весьма
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экономического анализа. Кроме того, эти
возможно послужит толчком к созданию
методы не могут не развиваться, также как
новых математических методов поиска и
и сами экономические системы. Это может
принятий решений. Математические метопроисходить вследствие изменений в экоды также позволяют ускорять проведение
номике [8].
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Аннотация. В нынешних российских социально-экономических условиях проблема реализации пенсионной реформы приобрела особую остроту. Постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года, по мнению сторонников реформы, является главным
фактором экономии бюджетных средств, однако научные обсуждения данного аспекта
сопровождаются агрессивной критикой, поскольку проводимые изменения сопряжены с
целым рядом объективных социальных факторов и условий. Целью данной статьи является анализ эффекта реализации пенсионной реформы с точки зрения денежных потоков.
Ключевые слова: ПФР, пенсионная реформа, пенсионный возраст, социальное страхование, финансирование социального обеспечения.
В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года, подготовленного Министерством экономического развития, пенсионная
система России нуждается в реформировании [1]. Эта необходимость обусловлена
внешними экономическими и демографическими факторами, которые оказали
влияние на пенсионный фонд: теневая занятость, скрытая заработная плата, возросшее демографическое бремя с точки
зрения изменения соотношения застрахованных лиц, выплаты страховых взносов и
получателей пенсий, а также высокий уровень смертности среди трудоспособного
населения. Вопросы улучшения пенсионного фонда находятся под пристальным
вниманием.
Формой пенсионного обеспечения России
является
солидарнораспределительная, т.е. источником финансирования пенсионного обеспечения

одного поколения граждан выступают
средства другого (следующего) поколения.
Таким образом, главным источником доходов Пенсионного Фонда России являются поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, составляющие на сегодняшний день 22% от
номинальной зарплаты сотрудника. Страховые взносы по итогам 2018 года составляют 60% доходов ПФР [2]. Доход от инвестирования средств составляет порядка
3% доходов ПФР, оставшаяся часть –
межбюджетные трансферты.
Если обратиться к динамике доходов и
расходов Пенсионного Фонда России за
последние пять лет, можно увидеть, что
темп роста расходов фонда превышает
темп роста доходов (Рис. 1). Если номинально доходы фонда выросли в 1,3 раза,
то с учётом инфляции в России, коэффициент которой составил 1,4 в 2018 году по
отношению к 2012 году, реальный рост
доходов составил 0,1 (-10%) [2; 3].
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
Доходы 6 388,40 6 159,10 7 126,60 7 625,20 8 260,10 8 269,60
Расходы 6 378,50 6 190,10 7 670,30 7 829,70 8 319,50 8 428,70

Рис. 1. Динамика доходов и расходов ПФР [2]
Таким образом, бюджет ПФР является
дефицитным, что в первую очередь обусловлено сложившейся в России макроэкономической и демографической ситуацией. Пенсионная реформа, предусматривающая постепенное повышение пенсионного возраста в России с 60 до 65 лет для
мужчин и с 55 до 63 лет для женщин
должна выступить одним из рычагов решения этой проблемы [4].
Для расчета эффекта реализации пенсионной реформы использовались такие показатели, как: средний размер заработной

платы за 2012-2019 годы, средний размер
затрат на выплату пенсий в стране за 20122019 годы, уровень инфляции за последние восемь лет, прогнозируемый уровень
инфляции на 2020-2030 гг. (Таблица 1, вариант 2), уровень безработицы, прогнозная
численность населения по годам на 20202030 годы и текущий процент отчислений
от номинальной заработной платы в ПФР.
Основным источником получения перечисленных данных послужила Федеральная служба государственной статистики.

Таблица 1. Прогноз инфляции [1]
вариант
Инфляция (ИПЦ)

1
2
3

(прирост цен в %, в среднем за год)
2016 - 2030 гг.
2012 - 2015 гг.
2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030
5,5
5,0
3,9
2,7
5,0
3,7
2,6
4,3
3,5
3,0

Вычисление прогнозных денежных потоков производилось на период 20192036 гг. Для расчета значений средней заработной платы и пенсии будущих периодов был вычислен темп роста данных параметров на основе исторических данных.
Доля отчислений в Пенсионный Фонд
предполагалась неизменной: равной текущему значению. Численность трудоспособного населения и населения старше

2016 - 2030 гг.
3,8
3,7
3,6

трудоспособного была вычислена с учётом
графика выхода на пенсию по году рождения, составленным ПФР.
Расчёты, результаты которых приведены в таблице 2, были произведены без
учёта реализации пенсионной реформы –
для того чтобы воспользоваться возможностью сравнить полученные значения со
значениями, для которых изменения в пенсионной системе будут учтены.
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Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Итого:

Трудоспособное
население, тыс.
человек

Старше трудоспособного, тыс.
человек

81384,9
80720,4
80048,0
79530,8
79118,0
78872,5
78788,1
78649,6
78584,4
78637,8
78796,9
78923,6
78952,3
79041,8
79079,5
78912,5
78667,2
78289,4

37975,4
38531,6
39124
39566
39910,7
40221,8
40468,6
40782,1
41004,6
41230,7
41451,5
41693,2
42040,6
42303,2
42546,1
42780
43002,2
43306,7

Затраты на
выплату пенсий, млрд.
руб.
535,53
570,55
600,75
630,02
659,02
688,73
718,60
742,99
766,47
790,73
815,64
841,72
870,80
899,02
927,70
957,05
987,03
1 019,87

В таблице 3 представлены результаты
расчётов денежных потоков с условием
постепенного повышения пенсионного
возраста с 2019 по 2034 гг. Сравнение результатов, полученных при расчёте без
учёта пенсионной реформы и с учётом реформы, показывает номинальную экономию средств в 2655,44 млрд. руб., дости-

Сумма отчислений в
ПФР, млрд.
руб.
785,85
845,77
910,10
981,17
1 059,14
1 145,71
1 241,88
1 345,19
1 458,46
1 583,65
1 721,90
1 871,44
2 031,43
2 206,81
2 395,75
2 594,14
2 806,15
3 030,33
30 014,87

Превышение размера
отчислений в ПФР над
затратами на выплату
пенсий, млрд. руб.
250,32
275,22
309,35
351,15
400,12
456,98
523,28
602,20
691,99
792,92
906,26
1 029,71
1 160,63
1 307,78
1 468,06
1 637,09
1 819,12
2 010,47
15 992,66

гаемую за счёт постепенного повышения
пенсионного возраста. Экономия с учётом
дисконтирования с использованием прогнозных значений инфляции составляет 1
945,56 млрд. руб. Таким образом, пенсионная реформа 2019-2036 гг. будет иметь
положительных эффект в её финансовом
аспекте.

Таблица 3. Расчёт прогнозных денежных потоков в условиях реализации пенсионной
реформы
Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Итого:

Трудоспособное
население, тыс.
человек
81 384,87
84 174,24
83 546,54
83 372,09
82 745,79
84 221,13
83 988,84
86 508,34
86 346,65
87 166,69
87 314,07
88 415,07
88 653,37
89 836,22
90 013,90
90 975,32
90 925,81
90 743,74

Старше трудоспособного,
тыс. человек
37 975,42
36 582,63
37 124,16
35 724,71
36 282,88
34 873,10
35 267,83
33 848,22
34 132,22
32 701,78
32 934,29
32 201,74
32 339,50
31 508,76
31 611,67
30 717,19
30 743,59
30 852,32

Затраты на выплату пенсий,
млрд. руб.
535,53
541,69
570,04
568,85
599,12
597,14
626,25
616,67
638,01
627,16
648,04
650,10
669,86
669,62
689,28
687,19
705,66
726,57
11 366,78

Сумма отчислений в ПФР,
млрд. руб.
785,85
881,96
949,88
1 028,56
1 107,70
1 223,40
1 323,85
1 479,61
1 602,52
1 755,41
1 908,02
2 096,50
2 281,04
2 508,18
2 727,01
2 990,69
3 243,43
3 512,40
33 406,01

Превышение размера отчислений в ПФР над затратами на
выплату пенсий, млрд. руб.
250,32
340,27
379,83
459,71
508,59
626,26
697,61
862,94
964,51
1 128,25
1 259,97
1 446,39
1 611,18
1 838,56
2 037,74
2 303,50
2 537,77
2 785,84
22 039,24
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экономическая ситуация: санкции, демозначение в 6,4 раза, в связи с чем, направграфические проблемы, снижение покупаление высвобожденных средств в данную
тельной способности населения – всё это
сферу может дать толчок развитию отечесвидетельствует о необходимости рывка в
ственной науки. Ещё одним способом исэкономике. Средства, высвобожденные за
пользования сэкономленных средств являсчёт сокращения численности получателей
ется стимулирование инвестиционной деяпенсионных выплат, могут быть использотельности Пенсионного Фонда с целью
ваны в целях развития экономики России,
формирования накопительной части пенв частности – для наращивания научносии, а также – с целью стимулирования
технического потенциала страны. Так, в
российской экономики. На сегодняшний
последние годы в силу бюджетных оградень положение России на мировом рынке
ничений наблюдалось снижение (в постосложно назвать стабильным, поэтому стоянных ценах) объема ассигнований на
ит учитывать вероятность новых экономигражданскую науку из средств федеральческих кризисов в обозримом будущем –
ного бюджета. Ожидаемый объём ассигэто является одной из причин целесообнований в 2019 году составляет 416,29
разности использования сэкономленных
млрд. руб. [5]. В текущих ценах экономия,
средств сейчас.
приобретенная в условиях реализации
Библиографический список
1. Министерство экономического развития РФ (официальный сайт) – URL:
http://economy.gov.ru/.
2. Министерство финансов РФ (официальный сайт) – URL: https://www.minfin.ru.
3. Федеральная служба государственной статистики (официальный сайт) – URL:
http://www.gks.ru/.
4. Пенсионный Фонд РФ (официальный сайт) – URL: http://www.pfrf.ru/.
5. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета в Российской Федерации. Исследование НИУ ВШЭ. – 2019. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа – URL: https://issek.hse.ru/news/237355281.html
6. Соловьев А. К. Актуарно-статистический анализ факторов повышения пенсионного возраста в Российской Федерации // Проблемы прогнозирования. – 2015. – С. 98-107.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https://ecfor.ru/publication/analizfaktorov-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/

EFFECT OF IMPLEMENTATION OF PENSION REFORM IN TERMS
OF CASH FLOWS
K.L. Yurchenko, graduate student
Financial university under the Government of Russian Federation
(Russia, Moscow)
Abstract. In the current Russian socio-economic conditions, the problem of the implementation of the pension reform has become particularly acute. A gradual increase in the retirement
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «налоговое правонарушение», отраженное в налоговом законодательстве Российской Федерации; основные виды налоговых правонарушений, ответственность по которым установлена в Налоговом кодексе
Российской Федерации, Германии, Франции. Были указаны размеры взыскиваемых штрафов за нарушение положений налогового законодательства в Российской Федерации,
Франции, Германии; случаи наступления уголовной ответственности за совершение налоговых правонарушений в Германии.
Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговое правонарушение, ответственность, штрафы, Налоговый кодекс, налогоплательщик.
В соответствие с положениями Налогового кодекса Российской Федерации налоговое правонарушение представляет собой
виновно совершенное противоправное
деяние, то есть действие или бездействие,
приводящее к нарушению положений законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом и иными
лицами, в отношении которых устанавливается ответственность данным кодексом
Российской Федерации.
В качестве основных видов налоговых
правонарушений в Российской Федерации
выступают:
– нарушение порядка постановки на
учет в налоговом органе, ответственность
по которому предусмотрена в статье 116
части первой Налогового кодекса Российской Федерации. Данный вид налогового
правонарушения влечет за собой взыскание штрафа, равного 10 000 рублей. В случае осуществления деятельности налогоплательщиком без постановки на учет в
налоговом органе, взыскивается штраф,
равный 10% от суммы доходов, полученной за данный период в результате осуществления деятельности, но не менее 40 000
рублей [1];
– непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по

страховым взносам), ответственность по
которому установлена в статье 119 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации. В данном случае осуществляется взыскание штрафа, равного 5 % от
суммы налога (страховых взносов), которая была не уплачена в установленный налоговым законодательством срок, подлежит уплате или доплате в соответствие с
налоговой декларацией (расчетом по страховым взносам), за каждый полный или
неполный месяц со дня, который был установлен для предоставления рассматриваемой декларации, но не более 30% от
данной суммы и не менее 1 000 рублей;
– грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, ответственность по которому отражена в статье 120 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации. Отсутствие первичных документов, счетовфактур, регистров бухгалтерского или налогового учета, несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового
учета или в отчетности по хозяйственным
операциям, денежных средств, осуществляемое систематически (два или более раз
в течение календарного года), представляет собой грубое нарушение правил учета
доходов и расходов и объектов налогообложения. В случае совершения данных
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- Юридические науки деяний в течение одного налогового периода взыскивается штраф, равный десяти
тысячам рублей, в течение более одного
налогового периода
тридцати тысячам
рублей. Если деяния, предусмотренные
статьей 120 Налогового кодекса Российской Федерации, способствовали занижению налоговой базы, то осуществляется
взыскание штрафа, равного двадцати процентам от суммы неуплаченного налога.
Однако в данном случае сумма штрафа не
должна быть менее сорока тысяч рублей;
– неуплата или неполная уплата сумм
налогов, ответственность по которой установлена в статье 122 части первой Налогового кодекса Российской Федерации [2].
В соответствии со статьей 370 Налогового кодекса Германии (Abgabenordnung) в
случае уклонения от уплаты налогов наступает уголовная ответственность в виде
лишения свободы на срок до пяти лет из-за
предоставления налоговым органам или
другим государственным органам ложной
и неполной информации о существенных
фактах налогообложения. При выявлении
сокращения налогов в значительной степени или получения неправомерных налоговых льгот с помощью поддельных или
фальсифицированных документов лицо,
совершившее данные налоговые правонарушения, может быть лишено свободы на
срок от шести месяцев до десяти лет. В
данном случае принятие решения судом
зависит от суммарных убытков государства, возникших в результате неполного получения в казну налогов.
В качестве административных проступков выступает такое нарушение положений налогового законодательства в Германии, как:
– незначительное сокращение налогов
по неосторожности. Согласно статье 378
Налогового
кодекса
Германии
(Abgabenordnung) при неуплате налогов по
неосторожности взыскивается штраф до
50 000 евро;
– осуществление деяния (действия или
бездействия), представляющего собой
опасность неуплаты налогов в соответствии с положениями статьи 379 Налогового
кодекса Германии (Abgabenordnung). В

данном случае взыскивается штраф в размере до 5 000 евро;
– несвоевременное и неполное выполнение обязательств по удержанию налоговых вычетов, не связанное с обманом. Согласно статье 380 Налогового кодекса
Германии (Abgabenordnung) за совершение
данного налогового правонарушения осуществляется взыскание штрафа, размером
до 25 000 евро.
В Германии установлена ответственность за сокращенные налоги и неправомерные налоговые льготы для лиц, которые не только непосредственно осуществляют налоговые правонарушения, но и содействуют осуществлению данных правонарушений, согласно статье 71 Налогового
кодекса Германии (Abgabenordnung).
Во Франции нормы об уклонении от
уплаты налогов представлены в Налоговом
кодексе Франции (Code général des impôts).
В качестве основных видов налоговых
правонарушений во Франции выступают:
– отказ или задержка предоставления
декларации в налоговый орган, по которому наступает ответственность согласно
статье 1728 Налогового кодекса Франции
(Code général des impôts). В данном случае
может взыскиваться штраф в размере 10%
от суммы начисленного налога, в том случае если декларация не была предоставлена в налоговый орган в течение тридцати
дней с момента получения уведомления от
налогового органа, но было предоставлено
специальное заявление или акт; 40% от
суммы начисленного налога, в том случае
если декларация не была предоставлена в
налоговый орган в течение тридцати дней
с момента получения уведомления и не
было предоставлено специальное заявление или акт; 80% от суммы начисленного
налога, в том случае если декларация не
была предоставлена в налоговый орган и
было обнаружено осуществление скрытия
полученных доходов от деятельности;
– неточность или пропуски, выявленные
налоговым органом в декларации, ответственность по которому предусмотрена
статьей 1729 Налогового кодекса Франции
(Code général des impôts). В данном случае
осуществляется взыскание штрафа, составляющего 40% от суммы начисленного
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ного анализа ответственности за совершеналога при выявлении мошеннических
ние налоговых правонарушений в Российдействий;
ской Федерации, Франции, Германии было
– задержка уплаты налогов. В данном
выяснено, что основной мерой ответстслучае ответственность предусмотрена
венности в данном случае выступает пристатьей 1730 Налогового кодекса Франции
менение налоговой санкции в виде взы(Code général des impôts) и представляет
скания штрафов.
собой взыскание штрафа в размере 10% от
суммы неуплаченных налогов.
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает положения об институте
публичного сервитута в разрезе внесенных в земельное законодательство изменений и
дополнений, сущность публичного сервитута и его соотношение с классическим сервитутом гражданского права, а также некоторые аспекты применения указанного института к земельным участкам (землям), находящимся в государственной и муниципальной собственности.
Ключевые слова: сервитут, публичный сервитут, ограничения вещных прав в силу закона, линейный объект недвижимости.
1 сентября 2018 года вступил в силу
Федеральный закон от 3 августа 2018 года
№ 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» (далее – Закон № 341-ФЗ) [1], который имеет революционный характер в сфере регулирования вещных прав на земельные участки и
прав пользования нераспределенной землей.
Данный закон внес существенные изменения в систему сервитутов на земельные
участки.
Для уяснения смысла и места введенных новых норм кратко приведем существовавшую систему сервитутов на земельные участки.
Ст. 274 Гражданского кодекса РФ закрепляет классический вид сервитута, устанавливающий ограниченное вещное
право пользования соседней недвижимостью (земельным участком, зданием, иным
сооружением) [2].
Главным конституирующим признаком
такового сервитута является наличие
функциональной связи соседних земельных участков, земельного участка и здания
на нем, двух и более зданий (сооружений).
Таким образом, правом требовать установления сервитута обладают только собственники прилегающих к служебной не-

движимости земельных участков и зданий
(господствующей недвижимости). С помощью данного классического сервитута
устанавливаются экономические взаимоотношения двух собственников недвижимых объектов.
Частями 2, 3 ст. 23 Земельного кодекса
РФ до вступления в силу Закона № 341-ФЗ
предусматривалась возможность установления публичного сервитута для обеспечения общественных интересов (в целях
прохода, выпаса скота, рыболовства, охоты, забора воды и т.д.).
В научной литературе, как в современной, так и в дореволюционной, отмечалось, что данные права, предоставленные
неограниченному кругу лиц, образуют не
институт публичного сервитута, а публичные ограничения права собственности,
сужают его объем [3].
Специфика публичного сервитута заключается в том, что он требуется в связи
с наличием у собственника недвижимости
тех материальных благ, которые требуются всем остальным лицам. Основа требований чужих материальных благ могла
быть разной: ее дефицит и ограниченность
(например, воды), исторические реалии
(издавна местные жители охотились на
лесных участках, занимались рыболовством на водных объектах), объективно отсутствует возможность обхода недвижимости (право прохода).
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периодичности использования чужими
благами и касается либо возобновляемых
объектов (например, воды, биоресурсов),
находящихся на земельном участке, либо
касаются уже исторически сложившихся
форм использования земли (если многолетиями был заложен маршрут прохода, например, домашнего скота, вряд ли данную
часть земли собственник может использовать по своему усмотрению ввиду ее непригодности).
Таковым выглядели сервитутные права
на чужие земельные участки и публичные
ограничения права собственности (иных
вещных прав) на земельные участки и здания (сооружения).
Однако, после поэтапного вступления в
силу Закона № 341-ФЗ, внесшего изменения и дополнения в Земельный кодекс РФ,
понятие «публичный сервитут» приобрело
совершенно иной характер.
Во-первых, в ее содержании остались
положения об ограничении права собственности, иных вещных прав в публичных
интересах (право прохода, забора воды и
т.д. – п.п. 1-7 ч. 4 ст. 23 Земельного кодекса РФ).
Во-вторых, исключены гарантии, которые предоставлялись собственнику обслуживающей недвижимости (проведение
общественного слушания, судебный порядок установления при несогласии собственника и т.д.).
В-третьих, ч. 4 ст. 23 Земельного кодекса РФ дополнен п. 8, который отсылает к
введенной указанным Законом № 341-ФЗ
новой гл. V.7 Земельного кодекса РФ.
Данные правила вводят особый порядок
установления публичных сервитутов на
земельные участки и земли (всех форм
собственности) в целях строительства и
прокладки линейных объектов (автомобильных дорог, железнодорожных путей
сообщения, линий электропередач, тепло-,
газо-, водоснабжения и т.д.).
Существенными положениями данных
изменений являются следующее:
– Установление публичного сервитута
нового типа по исключительному решению органов государственной и муниципальной власти. Надо подчеркнуть, что

при классическом сервитуте (по правилам
Гражданского кодекса РФ) заинтересованное в установлении в свою пользу сервитута лицо, при несогласии обслуживающей недвижимости вправе обратиться в
суд с требованием о принудительном установлении права ограниченного пользования земельным участком (зданием, сооружением). Данное правило распространялось и на публичные ограничения вещных прав. Однако, в силу внесенных изменений в Земельный кодекс РФ, органы государства и муниципалитета освобождены
от необходимости судебного принуждения
обладателя обслуживающей недвижимости к установлению публичного сервитута.
Согласно ч. 14 ст. 23 Земельного кодекса
РФ лицо, в отношении недвижимости которого установлен публичный сервитут,
вправе обжаловать указанные решения в
суд. Таким образом, в отношении публичного сервитута устанавливается последующий судебный контроль, а не предварительный;
– По непонятным причинам указанные
правила об административном порядке установления публичного сервитута распространены на введение ограничений права
собственности в интересах неопределенного круга лиц. Также заметим, что цель
закона (в том числе и его наименование)
направлена на реформу порядка размещения линейных объектов на землях всех
форм собственности;
– Как отмечает Совет при Президенте
РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства, правила
гл. V.7 Земельного кодекса вводят новый
вид частного сервитута. Основан данный
вывод на том, что согласно ст. 39.40 Земельного кодекса РФ так называемый новый тип публичного сервитута устанавливается по ходатайству и в пользу конкретного лица (субъектов естественных монополий, организации связи, владельцев дорожной инфраструктуры). Таким образом,
установлен
новый
административноправовой режим давно известного российскому гражданскому праву институту частного сервитута [4].
Оценивая приведенные законодательные изменения о порядке упрощенного
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форм собственности сетевыми энергетическими организациями, ведущие цивилисты
высказывают серьезные опасения по поводу защиты права частной собственности
граждан и организации. Высказываются
мысли о возрождении советской системы
землеотведения в административном порядке [5].
Мы разделяем опасения ученых и практикующих юристов о возможности серьезных ущемлений в вещных правах граждан
и организации. К тому же, в отличие от
установления публичного сервитута на государственные (муниципальные) земли,
граждане и организации не вправе претендовать на платность ограничения сервитутом, за исключением случаев наличия существенных затруднений в использовании
земельного участка по назначению. Введение эластичного критерия, адресованного суду, не совсем надежная гарантия
компенсации убытков.
Однако, как нам кажется, применение
на практике института публичного сервитута нового образца может нанести больший урон государству и местному самоуправлению, чем гражданам и организациям.
Связано указанное предостережение со
следующим.
Во-первых, 90% земель (как прошедших кадастровый учет, так и нераспределенных) находится в публичной собственности (Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований). В
связи с этим, указные нововведения объективно преимущественно касаются публичной земли, а не частной собственности.
Во-вторых, согласно ст. 39.38 Земельного кодекса РФ, властный уровень о принятии решения об установлении публичного сервитута определяется социальноэкономическим характером возводимого
линейного объекта: для объектов федерального значения – решение принимает
федеральный орган исполнительной власти, для региональных объектов – исполнительные органы субъектов РФ, для объектов местного значения - соответственно
муниципальная администрация разного
уровня (города, района, поселения).

Данный порядок само по себе может
создать конфликтные ситуации по поводу
использования публичной земли. Федеральные органы могут не учесть интересы
регионов и местного самоуправления, их
самостоятельные планы о целях использования земельных участков (земель), что
будет существенно ущемлять их интересы,
и в то же время нивелировать принцип федерализма и самостоятельность местного
самоуправления.
В-третьих, ч. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ вводит нетипичную для земельного законодательства норму. Согласно ей,
обладатель публичного сервитута оплачивает свое право пользования государственной (муниципальной) землей исходя из
ставки, равной 0,01% от кадастровой
стоимости [6].
Данное правило вводит существенное
неравенство между регионами и муниципалитетами, ведь кадастровая стоимость
земли неодинакова на территории России,
а доходы сетевых энергетических организации сопоставимы на всей территории
России. К тому же, во многих регионах
объективно невозможно оценить реальную
рыночную стоимость некоторых земель
(например, в некоторых районах Дальнего
Востока в связи с отсутствием сопоставимых сделок).
Скорее всего, необходима выработка
иного, более справедливого правила. Думается, платность использования земли в
целях размещения линейных объектов необходимо сопоставлять с техническими
характеристиками сооружаемого объекта
(например, с его протяженностью).
Установление же единого тарифа на
всей территории России должно стать
стимулом для активного развития инженерной инфраструктуры со стороны регионов и местного самоуправления.
Между тем, думается, что наличие такого громоздкого института, как публичный институт в его новом виде, вовсе не
требуется.
Действительно, для нераспределенных
земель, не прошедших кадастровый учет и
находящихся в публичной собственности,
достаточно установление правил о разрешительном порядке размещения линейных
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кать данные правила в какие-либо имеюраспоряжение публичной собственностью
щиеся или новые вещно-правовые констгосударственными и местными органами.
рукции не требуется, так как в данном
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внутренней структуры правосознания
личности. Представлен обзор подходов к исследованию внутренней структуры правосознания индивида. Предложено выделять в структуре правосознания личности такие составляющие как ценности, критическое отношение к реальности и социальный опыт.
Обоснована взаимосвязь между данными составляющими внутренней структуры правосознания в психологическом смысле. Показано, что социальные ценности являются наиболее общими, именно на их защиту направлены правовые нормы, а ценности, составляющие правосознание личности, как правило, имеют боле сложную структуру, их формирование тесно связано с критической позицией личности, что способствует также
формированию социального опыта индивида. Представлена взаимосвязь внутренней
структуры правосознания личности и его внешних проявлений в поведении индивида
Ключевые слова: правосознание личности, ценности личности, психология личности,
государственно-правовые исследования, социальные ценности, социальный опыт, критическая позиция
Правосознание выступает одним из
объектов
изучения
государственноправовых дисциплин, поскольку, без изучения структуры правосознания и его проявления в практике общественных отношений, невозможно объяснить многие
причины общественного развития, а, в более конкретном понимании, и факторы,
определяющие взаимодействие между
конкретными лицами. Для теоретических
исследований в области государства и
права этот вопрос имеет исключительное
значение, поскольку эти исследования лежат в основе разработки практических рекомендаций, направленных на совершенствование регулирования общественных
отношений. Между тем, до сегодняшнего
дня единой концепции правосознания во
взаимосвязи с основными подходами к пониманию
сущности
государственноправовых явлений не выработано, хотя
достижение определенности в данных вопросах имело бы исключительное практическое значение, в том числе, в совершенствовании многих аспектов правового регулирования.
Этот недостаток мог бы быть устранен
психологической наукой, также изучающей поведение человека, но, в большей
мере на уровне объяснения побудительных

причин поведения и структуры личности
индивида во взаимосвязи с особенностями
психических процессов, что в плане исследований правосознания не менее важно. Если рассматривать правосознания
просто как положительное отношение к
нормам права, определенным правилам
поведения, выраженным в законах как
обязательных предписаниях, это не объясняет причин повседневного, привычного
поведения людей, кроме того, не дает
представлений о причинах девиантных
форм поведения в обществе, хотя и признается, что это отклонение в развитии
правосознания.
Вполне очевидно, что участие психологической науки в развитии представлений
о правосознании могло бы быть связано, в
первую очередь, с более глубоким и подробным изучением структуры правосознания, особенно его внутренней составляющей, поскольку вопросы, связанные с личностью и индивидом имеют для психологии основополагающее значение.
В то же время, количество исследований, посвященных внутренней структуре
правосознания, сравнительно невелико,
особенно в психологии. Обзор исследований, посвященных структуре правосознания, приведен в таблице 1.
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Автор
Е.И. Ильянкова [1]

Л.Г. Бикчинтаева [2]
А.В. Кученев [3]

О.В. Пересадина [4]

Структура правосознания
- познавательная составляющая как правовые знания индивида
- эмоциональная составляющая:
а) положительная или отрицательная оценка права
б) интенсивность переживаний в отношении права
- поведенческий аспект – правомерность поведения
- когнитивная составляющая связана с запоминанием правовых норм
- отношение к праву определяется его принятием или непринятием
- рациональные компоненты – знания о праве
- эмоциональные элементы – влияние эмоций на представления о праве
- информационная составляющая – получение правовой информации
- оценочная составляющая как отношение к правовой информации
- волевая составляющая – решение о применении правомерного поведения
- особенности личности (интеллект, волевые качества, темперамент)
- правовые знания личности (правовые знания и общая правовая информированность
индивида)

Оценивая современные представления о
правосознании во взаимосвязи с практикой
общественных отношений, можно отметить, что одной из сторон правосознания,
не в полной мере объясняемых как государственно-правовыми, так и психологическими исследованиями продолжает оставаться вопрос регулирования поведения
относительно устоявшихся в обществе
норм, некоторые из которых выражены и в
общеобязательных правилах поведения.
Очевидно, в регулировании повседневного
поведения, даже когда оно имеет направленное на наступление юридических последствий значение или может повлечь за
собой такие последствия, в большей мере
личность руководствуется представлениями и мотивами, прямо с правовой оценкой
не связанными, даже если индивид и обладает высоким уровнем развития правосознания. Сами по себе особенности психики
человека не позволяют оценивать на познавательном уровне повседневное поведение с каких-либо специальных позиций,
поскольку, в противном случае, функции
внимания использовались бы исключительно для восприятия значимых с правовой точки зрения источников информации.
Поскольку оценка поведения в плане правосознания тесно связана с моделированием ситуации, вероятно, личность была бы
сосредоточена на подобном моделировании, а не на производительной деятельности.

Говоря о «привычной» форме поведения по отношению к правосознанию, можно привести следующий пример.
Участница ДТП была привлечена к административной ответственности по ч. 3
ст. 12.14 Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП РФ), она не согласилась с этим решением, оно было обжаловано в суд, требование было удовлетворено, поскольку был доказан факт принятия мер, необходимых для предупреждения ДТП [5].
С практической точки зрения взаимосвязь между привычным поведением означает, вероятно, и привычный характер
«штрафа за аварию», поскольку, как правило, он признается всеми участниками
ДТП, их вина доказательства не требует,
хотя, реально с правовой точки зрения
также учитывается психическое отношение лица, совершившего правонарушение,
к деянию. В основу решения об отмене акта о привлечении к ответственности за
ДТП было положено отсутствие виновных
действий, поскольку, в силу ч. 1 ст. 2.1
КоАП РФ [6], наличие вины является обязательным условием ответственности.
Оценивая данный пример во взаимосвязи с правосознанием, можно отметить такое его внешнее проявление как готовность к защите интересов с использованием законных средств, в данном случае судебной защиты. С точки зрения внутренней структуры правосознания этот пример
позволяет говорить, по меньшей мере, о
такой составляющей как ценности.
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воздействием социального окружения, но
это не означает, что личность воспринимает именно их, хотя они обычно связаны с
социальными ценностями, на охрану которых и направлены нормы права. Социальные ценности имеют наиболее общий характер, именно поэтому им может быть
предоставлена правовая охрана. Большая
часть общества разделяет эти ценности,
они имеют положительный характер, способствуя социальному развитию или выражая наиболее общие для конкретного
сообщества интересы.
Разделяя социальные ценности, личность формирует правосознание в плане
привычного поведения, поскольку, на самом деле, регулирование поведения в определенной ситуации тесно связано с мотивацией личности, выбор линии поведения основывается не на правовой оценке,
тем более, что большая часть населения
необходимыми юридическими знаниями и
не обладает, а на ценностных установках.
Структура мотивационного поведения во
взаимосвязи с ценностным блоком была
рассмотрена в исследованиях Е.П. Ильина
[7], причем эта концепция представляется
в полной мере обоснованной и применительно к правосознанию.
Среди государственно-правовых концепций обычно выделяются позитивистская, социологическая и естественная теории права. Позитивистская концепция основана на признании обществом правовых
норм, в основе правового натурализма лежит представление о существовании неизменных норм поведения в обществе, социологическая концепция права рассматривает именно общество как источник социальной практики, как следствие, развития норм правового регулирования.
Наиболее обоснованной, особенно во
взаимосвязи с представлениями о социальных ценностях, представляется социологическая теория права, поскольку именно она объясняет правосознание принятием правил поведения в обществе, основанных на разделяемых большинством его
представителей социальных ценностях.
Как следствие, право должно основываться на уточнении и выражении социальных

ценностей в конкретных правилах поведения.
Тем не менее, ценности личности необязательно ограничиваются простым
восприятием социальных ценностей, поскольку они определяют только наиболее
общие правила поведения. Как правило,
личность руководствуется в своем поведении существенно более широким перечнем
ценностей, они в свою очередь, дают такое
внешнее выражение правосознания как
готовность к защите интересов законными
средствами и разумное использование
принадлежащих этой личности прав. Поэтому дополнительным по отношению к
личности элементом внутренней структуры правосознания следует признать критическое восприятие окружающей действительности. Критической следует признать позицию личности, не воспринимающей значимое для нее, в том числе,
ценности, просто на основании доверия к
источнику, а предполагающую объективную оценку. Когда индивид сравнивает
объективные проявления чего-либо с
представлениями о нем, в этом случае
можно говорить о критическом осмыслении реальности.
В этом плане можно привести следующий пример [8].
Во время поездки один из старших по
званию сотрудников ГИБДД обратил внимание на своего подчиненного, который,
как ему показалось, управляя автомобилем, разговаривал по телефону. Подчиненный был привлечен к административной ответственности по ст. 12.36.1 КоАП
РФ, но это решение было отменено.
Вполне очевидно, что признание влияния старшего по званию выступает одной
из важнейших составляющих службы в
ГИБДД, как и других правоохранительных
органах, поскольку не только на административном регулировании, но и на уважении основывается подчинение в рядах полиции и других сил правопорядка. Одновременно следует признать, что в данном
случае подчиненный руководствовался
сформированным в полной мере правосознанием, поскольку использовал принадлежащие ему как личности по праву средст-
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Данный пример позволяет говорить о
внешнем проявлении в виде готовности к
защите прав законными средствами такой
важнейшей составляющей внутренней
структуры личности как критическая
оценка окружающей действительности.
Следует отметить, что она тесно связана с
практическим опытом индивида, поскольку, только с формированием социальной
практики, ее усвоением (аспект привычного поведения) и осмыслением на основе
ценностей и реалистической оценки (аспект критического отношения) формируется действительно целостная с точки зрения правосознания личность.
Ценности и социальный опыт взаимосвязаны между собой, поскольку, только с
усвоением социального опыта может быть
сформировано положительное отношение
к правовым нормам, проявляющееся не
только в уважении социальных ценностей,
но и в готовности защищать данные ценности, когда это необходимо.
В юриспруденции, в первую очередь, в
уголовном праве используется вполне
обоснованный термин «социальная зрелость» [9]. Используется он, в том числе,
при освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетних, поскольку
на момент совершения общественно опасного деяния они не были способны, в силу
недостатка социального опыта оценить
общественную опасность действий.
Не касаясь вопросов преступности несовершеннолетних и ее мотивов, можно
указать на возможность использования
понятия социального опыта и в государственно-правовом понимании. Этот термин
тесно связан с психологической составляющей правосознания, поскольку, во
взаимосвязи с критической оценкой, выступает источником рационального и
обоснованного поведения личности. Иначе
говоря, индивид, руководствуясь социальным опытом и ценностями, может обоснованно выбирать линию поведения или использовать принадлежащие ему права. Недостаток социального опыта, даже при наличии определенных ценностей, зачастую
такой возможности человеку не дает.

Социальный опыт во взаимосвязи с
правосознанием может проявляться, в том
числе, по отношению к применению конкретных правовых норм, поскольку, например, в случае, если средствами видеофиксации («уличными камерами») зарегистрировано нарушение правил дорожного
движения (ПДД), ответственность несет
владелец автомобиля. Согласно ч. 2 ст.
2.6.1 КоАП РФ, владелец может быть освобожден от ответственности, если докажет, что автомобилем управляло другое
лицо.
Владелец автомобиля был привлечен к
ответственности за превышение скорости,
он потребовал отмены этого решения, поскольку в это время находился на заседании суда, решение было отменено, хотя
владелец и не доказал, что за рулем находился другой человек [10].
В данном случае в основе оценка владельцем автомобиля правовых норм, определяющих наступление административной
ответственности, основывалась не только
на представлениях о необходимости соблюдения требований закона, но и на жизненном опыте. Если исходить только из
конкретных положений ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП
РФ, владелец оказывается виновным, если
исходить из социального опыта и критической оценки ситуации, владелец автомобиля доказал иное, но, в любом случае,
подтвердил, что нарушить ПДД в этой ситуации не мог.
Вполне очевидно, что социальный опыт
формируется, как и ценности личности, с
возрастом, положительно на развитие правосознания влияет использование социального опыта самой личности. Например,
в рассмотренной ситуации возможность
защиты интересов, основанная на содержании правовой нормы, а не только на ее
конкретном предписании, способствует
формированию социального опыта и одновременно способствует развитию ценностей личности. Представление о возможности осуществления защиты интересов законными способами подтверждается
практикой, поэтому критическая оценка
ситуации дает подтверждение лежащим в
основе правовой позиции личности принципам.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

176
- Юридические науки С учетом сказанного внутренний аспект
правовом смысле, разумно используя приструктуры правосознания следует раснадлежащие ей права. Критическое относматривать во взаимосвязи ценностей
шение выступает важнейшим источником
личности, создаваемых под влиянием соформирования ценностей личности ка осциального окружения, но только в части
новы правосознания, но одновременно им
разделения социальных ценностей опредеобеспечивается регулирование поведения
ляющих ее привычное поведение и полоиндивида в конкретной ситуации, особенжительное отношение к праву во взаимоно когда необходимо использовать опресвязи с соблюдением правовых норм и инделенные средства для защиты интересов,
тересов других лиц, социального опыта и
причем не только личности, но и окрукритической оценки. Хотя ценности сожающих. Правосознание проявляется с
ставляют основу правосознания, только
внешней стороны в признании интересов
при наличии достаточного социального
других лиц во взаимосвязи с принятием
опыта, источником которого выступает
правовых норм, готовности защищать свои
личный опыт индивида, особенно подинтересы или интересы другого лица, а
тверждающий его позицию по отношению
также разумном поведении личности, а
к правовым нормам, их принятию и исосновывается на ценностях, сформированпользованию для защиты интересов, личных на основе социального опыта личноность имеет возможность достаточно
сти, преобразованного в соответствии с
обоснованного поведения, в том числе, в
критическим отношением к реальности.
Библиографический список
1. Ильянкова, Е.И. Современное состояние исследования правосознания личности в
отечественной психологии / Е.И. Ильянкова//Современная психология и педагогика: проблемы и решения сборник: статей по материалам XVIII международной научнопрактической конференции. – 2019. – С. 88-92.
2. Бикчинтаева, Л.Г. Психодиагностические модели изучения правосознания /
Л.Г. Бикчинтаева//Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 8. –
С. 251-258.
3. Кученев, А.В. Современное понимание и структура правосознания /
А.В. Кученев//Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 1. – С. 22-25.
4. Пересадина, О.В. Деятельностные факторы, влияющие на формирование профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел / О.В. Пересадина//Вестник
Уральского юридического института МВД России. – 2018. – № 2. – С. 55-60.
5. Решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 12 мая 2016 года по делу
№ 12-104/16 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [справочно-поисковая система].
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019)//СЗ РФ. –
07.01.2002. – N 1 (ч. 1). – ст. 1.
7. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2013. – 508 с.
8. Решение Мурманского областного суда от 30.06.2017 по делу № 21297/2017 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [справочно-поисковая система].
9. Хакимов, И.В. Развитие концептуальных положений, определяющих уголовную ответственность и наказание несовершеннолетних / И.В. Хакимов // NovaInfo.Ru. – 2016. –
Т. 1. – № 50. – С. 242-247.
10. Решение Советского районного суда г. Красноярска от 14 марта 2016 года по делу
№ 12-54/2016 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [справочно-поисковая система].

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4

177
- Юридические науки THE INTERNAL STRUCTURE OF LEGAL CONSCIOUSNESS
A.I. Protevent, postgraduate
Novosibirsk state pedagogical university
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article deals with the internal structure of the individual’s legal consciousness.
A review of approaches to the study of the internal structure of individual legal consciousness is
presented. It has been proposed to single out such components as values, a critical attitude to
reality and social experience in the structure of a person’s legal consciousness. The interrelation
between the given components of the internal structure of legal consciousness in the psychological sense is substantiated. It is shown that social values are the most common, legal norms are
aimed at protecting them, and the values that make up the legal consciousness of an individual,
as a rule, have a more complex structure, their formation is closely related to the critical position of the individual, which also contributes to the formation of the social experience of the individual. The interrelation of the internal structure of the person’s legal consciousness and its
external manifestations in the behavior of an individual is presented.
Keywords: personality legal consciousness, personality values, personality psychology, state
and legal research, social values, social experience, critical position.
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Аннотация. В данной работе, рассматривается проблематика клонирования человека, которая, учитывая неумолимый научно-технический прогресс, в скором времени будет остро стоять перед человечеством и отечественным законодателем. Авторы предложили своё видение перспектив будущего правового регулирования клонирования.
Ключевые слова: Клонирование; клон; гражданские права клонов; семейные права клонов; конституционные права клонов; гражданское право; репродукция; демография.
Клонирование человека и других многоклеточных организмов затрагивалось в
огромном количестве фантастических художественных произведений и кинофильмов, как например, в киносаге Звездные
войны (один из эпизодов носит соответствующее название «Война клонов»), а в настоящее время становится реальностью.
Вообще, тема клонирования человека позволяет представить себя неким творцом,
способным создавать себе подобных существ по своему усмотрению.
Клонирование подразумевает собой получение нескольких идентичных организмов бесполым путем (вегетативным). Оно
может быть естественным и искусственным. Первый вид часто встречается в природе у растений и одноклеточных организмов.
Искусственное клонирование, в свою
очередь делится на терапевтическое, молекулярное и репродуктивное. Молекулярное клонирование - является технологическим созданием необходимого количества генетического материала: фрагментов генов, генов, молекул ДНК и т.д. Терапевтическое клонирование – ставит целью
получение культуры стволовых клеток.
Наконец репродуктивным клонированием
является создания нового многоклеточного организма, с генотипом идентичным
исходному организму с помощью бесполовой технологии

В работе будет освящена тема возможного правового регулирования репродуктивного клонирования человека в мире и
перспективы его развития.
Стоит отметить, что в России существует официальное определение клонирования человека, которое дано в ФЗ от 20 апреля 2002 года № 54-ФЗ «О временном
запрете на клонирование человека», где
сказано: «клонирование человека – создание человека, генетически идентичного
другому живому или умершему человеку,
путем переноса в лишенную ядра женскую
половую клетку ядра соматической клетки
человека[3]». То есть клонирование человека – это создание одинакового (тождественного) человека другому живому или
мертвому человеку.
При этом в международном праве действует Декларация ООН, принятая резолюцией 59/280 Генеральной Ассамблеи от
8 марта 2005 года «о клонировании человека», которая призывает государствачлены запретить все формы клонирования.
Однако Декларация содержит юридическую оговорку, что запрет должен действовать пока клонирование несовместимо с
человеческим достоинством и защитой
жизни. Т.е., для научного прогресса и будущего человечества оставляется манёвр:
в случае качественного развития технологий и более толерантного восприятия клонирования человека, благодаря которым
не будет попираться человеческое досто-
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быть легализованы.
На данный момент любое клонирование
законодательно запрещено (временно или
постоянно) как минимум в 31-м государ-

стве, например, во Франции, Греции, Германии, Австралии. В 15 государствах разрешено лишь терапевтическое клонирование (стволовые клетки), это, например,
Израиль, Великобритания, Япония [4].

Рисунок.
Остальные страны, преимущественно
развивающие страны, так называемого,
третьего и четвёртого мира, видимо, технологически не готовы к данной медицинской процедуре и эта тема пока для них не
актуальна. Однако, отсутствие, даже, минимального правого регулирования, не гарантирует их устранения от участия в этом
процессе, а напротив создаёт угрозу использования этих стран в качестве опытной либо промышленной, или и той и другой площадок репродуктивного клонирования человека, запрещённого или ограниченного в других странах, имеющих соответствующее правовое регулирование.
В РФ действует ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» от
20.05.2002 N 54-ФЗ [3], который устанавливает запрет на клонировании человека
до принятия специального федерального
закона, который регулировал бы осуществления технологии клонирования человека. Запрет обосновывается недостаточным
изучением технологии, а в связи с неоднозначным отношением к клонированию с
морально-этической точки зрения. Таким
образом, с развитием технологий в РФ репродуктивное клонирование может стать

реальностью и понадобится правовое регулирование данного процесса. Также закон запрещает ввоз и вывоз клонированных эмбрионов человека, эта мера призвано обезопасить Россию от развития незаконного клонирования.
Клонирование, безусловно, открывает
окно добропорядочных возможностей:
одинокие люди, в первую очередь мужчины, поскольку суррогатное материнство
для них недоступно, получат еще одну
возможность обзавестись детьми. Граждане сумеют при наличии соответствующего
биоматериала получить клонов своих погибших родных и близких. Кроме того,
само государство может прибегнуть к массовому клонированию людей в целях исправления сложной демографической ситуации.
Вместе с этим, в таком случае возникает
огромное количество правовых, этических
и социальных вопросов, а также защиты
прав, жизни, здоровья и человеческого
достоинства клонированных людей. Кем
будет приходиться клону лицо, которому
он идентичен: родителем, опекуном или
же никакой правовой связи между ними
вообще не будет? Будет ли клон иметь
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человека, которому он идентичен? Может
ли клон претендовать на наследство лицу,
которому он идентичен? Для каких целей,
и каким лицам будет позволено создавать
своих клонов? Как будут регулироваться
ситуации, когда в связи из-за ошибок организации, осуществляющей клонирования, клон получил какие-либо физические
недостатки? Будет ли клон иметь право
подать в суд на лицо, которому он идентичен, если тот намеренно клонировал его с
физическими недостатками или клонировал для использования клона в противоправных целях? Данные вопросы лишь
верхушка айсберга.
Думаем, что стоит исходить из того, что
клон – это в первую очередь человек, о
чем говорит даже ФЗ «О временном запрете на клонирование», который отличается
от других лишь способом появления на
свет, поэтому можно однозначно сказать,
что это будет полностью правоспособное
лицо. Видится оптимальным установить,
что лицо, чьи биоматериалы использовали
для создания его клона, будет автоматически признаваться родителем клона с соответствующими правами и обязанностями,
включая наследственные права. Гражданство, должно приобретаться также как и в
других случаях: по праву крови (клон приобретает гражданство лица, с которого он
был создан) или по праву почвы (клон
приобретает гражданство страны, на территории, которой расположена организация, где он был создан). Будет требоваться
законодательный жесткий запрет на создании клонов для заведомой рабочей или
иной зависимой деятельности, а также для
дальнейшей продажи или научных опытов.
Логичным и разумным, является право
клона или лица, с которого он создавался
на обращение в суд в случае виновного
некачественного создания клона, которое
повлекло его физические или иные недостатки.
Точно также, нужно обеспечить право
клона на обращение в суд, с иском о возмещении вреда здоровью, в случаях, если
лицо, с которого он создавался, намеренно
создало клона с физическими недостатка-

ми. В данном случае вред должен возмещаться по правилам главы 59 ГК РФ, посвященной обязательствам вследствие
причинения вреда, а в случае создания
клона с существенными недостатками здоровья или внешности и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности
по соответствующим статьям УК РФ. Для
клонирования, целесообразно установить
право тайны клонирования, на подобии
тайны усыновления, установленной статьей 139 СК РФ.
Таким образом видим, что правовое регулирование репродуктивного клонирования человека находится во многих отраслях права: гражданском, административном, уголовном, семейном, трудовом и
других.
Законодатель в будущем может пойти
тремя путями: принять отдельный федеральный закон, посвященный клонированию, где регламентировалась бы процедура создания клона, определение его гражданско-правового статуса и другие правовые последствия, или внести положения о
клонировании в ФЗ от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ». Там клонирование определялось
как один из способов искусственной репродукции человека, и устанавливались
всеобъемлющее правовые положения и
требования. А также по пути комплексного изменения законодательства, выраженного во внесении новелл, относящихся к
теме репродуктивного клонирования человека во все нормативные акты, так или
иначе касающиеся правового регулирования данного вопроса, который нам видится
наиболее предпочтительным.
Таким образом, на данный момент в
России, как и почти во всех иных государствах установлен временный запрет на репродуктивное клонирование человека. Однако с развитием репродуктивной технологии в мире перед нашей страной неизбежно встанет вопрос о легализации репродуктивного человеческого клонирования и решения, связанных с этим этических, моральных, религиозных проблем, в
разрешении которых поможет его своевременная и надлежащая гражданскоправовая регуляция.
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- Юридические науки Наиболее логичной основой такой праным отличием от физических лиц, рожвовой регуляции, на наш взгляд, станет
дённых традиционным способом, должен
ситуация, при которой клоны будут прибыть только способ появления человека на
знаны правоспособными с момента устасвет, тайна клонирования которого для
новленного законодателем, как рождение,
других лиц, кроме самого клонированного
а с достижением определённого возраста
человека и лиц, признанных родителями,
дееспособными лицами. При этом, по набудет охраняться законом.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена характеристике договора поставки как
предпринимательского договора. Изучены представленные в правовой доктрине признаки
предпринимательского договора. Сделан вывод о том, что договор поставки, как предпринимательский договор, заключается между субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность; товары по договору приобретаются, как правило, для
предпринимательских нужд; стороны в рамках договора праве свободно определять условия данного договора, не нарушая при этом обязательные установленные законом нормы.
Ключевые слова: договор поставки, предпринимательский договор, срок поставки; договорные отношения, предприниматель.
Исследовательский интерес представляет отнесение договора поставки к числу
предпринимательских договоров. Разработка теории предпринимательских договоров в нашей стране началась в период
перехода к рыночным отношениям. Соответствующие исследования осуществлялись такими учеными-юристами как
Е.В. Богданов,
М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский,
Ю.В. Романец,
С.С. Занковский,
М.В. Ковалев,
О.С. Ерахтина, В.Ф. Яковлев и др.
По утверждению С.С. Занковского:
«Конечный смысл выделения предпринимательских договоров из общей массы договорных обязательств состоит в том, чтобы обеспечить для них отвечающее их
специфике правовое регулирование» [1].
Как отмечает О.С. Ерахтина: «Существенная особенность предпринимательского договора заключается в том, что он выступает единицей координации многочисленных и многообразных хозяйственных
связей на всех уровнях экономической
системы. Опосредуя процессы рыночного
обмена, концентрации капитала и кооперации производства, он, таким образом,
выступает одним из основных правовых
средств организации и обеспечения функционирования рыночной системы хозяйствования» [2].
В.Ф. Яковлев приводит следующие
признаки предпринимательского договора:

1. Особый субъектный состав данного
договора: одной из сторон данного договора должен быть субъект предпринимательской деятельности (коммерческая организация или индивидуальный предприниматель);
2. Наличие свободы сторон в заключении договора и, одновременно, установлением повышенных требований к стороне
договора, которая является предпринимателем. В законодательстве РФ содержаться
нормы, которые предоставляют субъектам
рассматриваемой области максимальную
свободу выбора условий таких договоров.
Свобода договора ограничивается тогда,
когда есть нормы закона или это установлено добровольным обязательством. Соотношение «жестких» требований к субъектам предпринимательства и его максимальной свободы проявляется в повышенной ответственности за неисполнение обязательств.
Данное правило говорит о том, что лицо, которое ненадлежащим образом выполнил обязательство несет ответственность даже в том случае если отсутствует
вина. Исключение составляет ситуация,
если такой случай произошел из-за непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК). Также
сторонам в договоре дается возможность
определить вину в договоре в качестве одного из условий ответственности по договору.
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- Юридические науки 3. Использование при заключении догоства. В качестве таких направлений можно
воров простых форм, с одной стороны, и
назвать отдельные виды гражданских доустановление четких его условий, особенговоров, которые так или иначе используно, если это касается договора присоедиются субъектами предпринимательства в
нения [3].
целях извлечения прибыли как основной
В литературе также выделяются и иные
цели деятельности указанного субъекпризнаки. Так, отмечается, что предприта» [6].
нимательскому договору, в ряде случаев,
Исходя из сущности предпринимательсвойственен особый порядок заключения,
ской деятельности, В.Т. Батычко выделяет
например, заключение договора на торгах,
группы таких договорных отношений в
заключение публичного договора, заклюуказанной сфере: предпринимательские
чение договора в пользу третьего лица, а
договоры по продаже (реализации) товатакже рамочного или опционного договоров, передаче имущества в пользование,
ра [4].
выполнению (производству) работ, оказаВсе споры, связанные с предприниманию услуг и некоторые другие.
тельскими договорами, рассматриваются в
К первой группе предпринимательских
арбитражном порядке. Как показывает
договоров, вышеуказанный автор относит
практика, споры, которые вытекают из
наряду с другими (договор куплипредставленных договоров, чаще всего явпродажи, включая договор энергоснабжеляются экономическими. Такие споры разния, поставки товаров, договор поставки
решаются в соответствии с Арбитражным
товаров для государственных нужд догопроцессуальным кодексом РФ [5].
вор продажи предприятия, договор конОтдельные исследователи отмечают,
трактации, а также договор энергоснабжечто «предпринимательский договор в теония) договор поставки [7].
рии не рассматривается как вполне опреТаким образом, договор поставки, как
делённый «стандартный» договор, регулипредпринимательский договор, заключаетрующий какую-либо узкую сферу отношеся между субъектами, осуществляющими
ний (к примеру, как договор дарения, копредпринимательскую деятельность; товаторый прописывает вопросы безвозмездры по договору приобретаются, как правиного перехода права собственности);
ло, для предпринимательских нужд; стопредпринимательский договор – это более
роны в рамках договора праве свободно
широкая категория, объединяющая в себе
определять условия данного договора, не
сразу несколько «направлений» договорнарушая при этом обязательные установных отношений в сфере предпринимательленные законом нормы.
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Abstract. This article is devoted to the characteristics of the supply contract as an entrepreneurial contract. The features of the entrepreneurial contract presented in the legal doctrine are
studied. It is concluded that the supply contract, as an entrepreneurial contract, is concluded
between entities engaged in entrepreneurial activity; goods under the contract are purchased, as
a rule, for business needs; the parties to the contract have the right to freely determine the terms
of the contract without violating the mandatory statutory norms.
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Аннотация. Статья посвящена истории становления и развития института договора поставки в российском законодательстве. Рассматриваются нормы о договоре и
доктринальные представления о договоре поставки в различные исторические этапы.
Делается вывод о том, что действующий ГК РФ сформировался под влиянием исторической традиции выделения норм о поставке для государственных нужд в отдельный параграф, с учетом особенностей субъектного состава отношений и порядка заключения
данного договора.
Ключевые слова: договор поставки, Гражданский кодекс Российской Федерации,
Гражданский кодекс РСФСР, признаки договора поставки.
Институт договора поставки известен
еще дореволюционному законодательству
и берет свое начало в XVII веке при правлении царя Алексея Михайловича.
Согласно Указу царя Алексея Михайловича от 07 июля 1654 г. «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей»: «Государь указал послать свои Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городы к Воеводам, и к приказным людям:
велено на Москве и в городех Государев
указ всяким людям сказать, которые люди
похотят уговориться везти под Смоленск
муку ржаную и сухари, и они б с теми
людьми уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по
пяти алтын и по полторы рубли, а то велено сказывать, что у них с того подрядного
хлеба пошлин нигде не возьмут» [1]. Приведенный пример свидетельствует о том,
что отношения поставке товаров изначально складываются для удовлетворения
нужд, обозначенных государством.
В законодательных актах эпохи Петра
Первого, эта идея получает дальнейшее
развитее. Значительный экономический
рост, вызванный реформами, активизировали отношения товарообмена внутри Российского государства. Подряды распределялись на конкурсной основе по определенным направлениям государственных
надобностей. В 1719 г. был утвержден
Регламент
Государственной
Камер-

коллегии, в обязанности которой входило
заключать договоры поставки [2].
Дальнейшее развитее законодательное
регулирование отношений поставки получило при правлении Елизаветы Петровны.
Так, в частности, «в 1758 г. были приняты:
Регулы Провиантского и Комиссариатского правления и Регламент о управлении
адмиралтейств и флотов 1776 г.» [3].
В последующем также принимается череда указов: в 1776 г. – «О контрактах по
подряду, поставках и откупах»; в 1784 г. –
«О производстве торгов на подряды»;
в1790 г. «О приеме залогов по подрядам,
поставкам и винным откупам», что свидетельствует об отраслевом принципе формирования законодательства о поставках.
С XVIII века договор поставки как самостоятельный договорный вид был
включен в Свод законов Российской империи.
Вопрос о самостоятельной природе договора поставки долгое время являлся
дискуссионным. Еще Д.И. Мейер в своих
исследованиях отмечал сходство договоров купли-продажи и поставки [4], подобные идеи высказывали и другие известные
цивилист
Г.Ф. Шершеневич
[5],
В.И. Синайский [6] и др.
При этом данными учеными выделялись некоторые отличительные черты указанных выше договоров. Во-первых, это
момент исполнения договора: для испол-
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для купли-продажи срок не устанавливается, поскольку он исполняется незамедлительно. Во-вторых, это предмет исполнения – товар, который является предметом
поставки, не обязательно должен быть индивидуально определен, в отличие от купли-продажи. В-третьих, принадлежность
товара субъекту в момент заключения договора – продавец в договоре куплипродажи всегда собственник, в отличие от
поставщика. В – четвертых, распределение
обязанности по доставке товара покупателю, которая в договоре поставки предполагается.
Проект Гражданского уложения, который был внесен на рассмотрение Государственной Думы в 1913 г., признавал договор поставки разновидностью договора
купли-продажи с определенными особенностями, что соответствовало приоритетным доктринальным представлениям [7].
Изменение
социально-политического
строя после революции 1917 года отразилось на правовом регулировании отношений по поставке товаров. В послереволюционный период на начальных этапах отрицалось наличие частной собственности,
проводилась тотальная национализация
имущества, что не могло не повлиять на
регламентацию договорных отношений
Советской республики. Распределение материальных благ осуществлялось административными методами на основании распорядительных актов власти.
Ситуация изменилась в период действия новой экономической политики (далее
– НЭП), которая была направлена на возрождение товарно-денежных связей. В
этот период для товарообмена стали применять как договор купли-продажи – для
отношений между частными лицами, так и
договор поставки – для отношений между
частным лицом и государственным органом, осуществляющим закупку для нужд
государства. Регулирование последних
осуществлялось Декретом СНК от 4 октября 1921 г. «О порядке привлечения
подрядчиков и поставщиков к выполнению заданий, возлагаемых на них государственными органами» [8].

В 1922 году был принят Гражданский
кодекс РСФСР [9] (далее – ГК РСФСР
1922 г.), который определял правовые основы договорного регулирования в
РСФСР. В данном документе предусматривалось регламентация договора куплипродажи. Одновременно с ГК РСФСР
1922 г. действовало Положение о государственных подрядах и поставках [10], следовательно, договор поставки рассматривался как разновидность договора куплипродажи.
В предвоенный период (с 1936 по
1941 г.) договор поставки заключается
между социалистическими предприятиями
в рамках выполнения плана хозяйствования. Указанный исторический этап социально-экономического развития страны
характеризуется тем, что под влиянием
индустриализации частно-правовые отношения периода НЭПа утрачивают свое
значение. В области договорного регулирования возникает новое понятие «плановый договор», который использовался
также применительно к отношениям по
поставке товаров [11].
Во время Великой Отечественной Войны и послевоенный период договорное регулирование фактически утрачивает свое
значение и развивается система целевых
имущественных фондов, за счет средств
которых осуществлялось распределение
товаров.
Последствия военного периода сказались на формировании системы организации народного хозяйства, которая характеризовалась формированием и последовательным исполнением плана экономических показателей. Договор поставки выступал «в качестве основной правовой
формы отношений социалистических организаций по снабжению и сбыту продукции в народном хозяйстве и одновременно
ведущим хозяйственным договором» [12].
Договор поставки использовался как для
передачи товаров в рамках плановой системы хозяйствования, так и для передачи
товаров, которая осуществлялась между
организациями по их усмотрению вне плана. Подобная система регулирования была
заложена принятым в 1964 года Граждан-
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РСФСР 1964 г.)
В гражданско-правовой доктрине советского периода необходимость выделения
самостоятельного планового договора поставки объяснялась тем, «что производство на социалистических предприятиях велось в плановом порядке, что было возможно лишь при условии, если такой же
плановый характер носили и договоры,
направленные на обеспечение производства оборудованием, сырьем и на реализацию продукции социалистических предприятий» [14].
Следующий исторический этап связан
со становлением рыночных отношений и
формированием новых подходов к регулированию экономики.
Рынок рассматривается как саморегулируемая система и формирует потребности своих субъектов с учетом закона спроса и предложения. Рыночные отношения
имеют в основе свободу воли субъекта и,
соответственно, частно-правовые начала
регулирования.
В указанный период социальноэкономического развития происходит отказ от административного распределения
материальных благ, а на уровне закона закрепляется свобода осуществления предпринимательской деятельности.
Многие государственные предприятия
меняют форму собственности, а система
договорных отношений обеспечивает
предпринимательские нужды. Субъектами
данных отношений становятся юридически лица и индивидуальные предприниматели.
На смену Основам гражданского законодательства 1991 г. и ГК РСФСР 1964 г.
приходит современный ГК РФ.

В настоящее время базовым нормативным актом, определяющим правила правового регулирования отношений поставки
товаров, является часть II ГК РФ [15]. В
ГК РФ договор поставки рассматривается
как разновидность договора куплипродажи.
С учетом изложенного, можно сделать
некоторые выводы, имеющие значение для
дальнейшего исследования договора поставки в рамках настоящей работы:
1. Договор поставки в российском гражданском праве имеет многовековую историю развития: формироваться данный
договорный институт начал в связи с необходимостью удовлетворения казенных
(общественный, публичных нужд), то есть
в связи с государственным заказом;
2. Историческая ретроспектива позволяет установить, что договор поставки в
течение практически всего периода своего
существования законодательно и доктринально рассматривался как разновидность
договора купли-продажи;
3. Признаками договора поставки, позволяющие выделить его в субинститут
договора купли-продажи, являются: а) наличие периода времени, необходимого для
исполнения договора (срока поставки); б)
наличие товара, который может быть определен родовыми признаками; в) наличие
обязанности по доставке товара покупателю; г) длительный характер отношений; в)
направленность на удовлетворение хозяйственных (предпринимательских) нужд.
4. Действующий ГК РФ сформировался
под влиянием исторической традиции выделения норм о поставке для государственных нужд в отдельный параграф, с учетом особенностей субъектного состава отношений и порядка заключения данного
договора.
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Аннотация. В данной статье рассматривается введение безопасности и эффективности на промышленных объектах. Описываются законодательные нормы для минимизации рисков при осуществлении производственной деятельности на опасных объектах.
Анализируется состояние безопасности в России на данный момент. Дается оценка законодательно-правовой деятельности в сфере промышленной безопасности. Оценивается опыт обеспечения безопасности на промышленных объектах в зарубежных странах.
Ключевые слова: безопасность, риски, промышленное производство, законодательство, опыт зарубежных стран.
Обеспечение безопасности промышленных объектов – это одно из основных
условий успешного функционирования и
развития любой отрасли. Эффективность
мероприятий по обеспечению безопасности промышленных объектов, реализуемых государственными надзорными органами, зависит от множества факторов.
Среди многообразия аспектов, влияющих
на общее состояние дел, следует отметить
организацию взаимодействия государственных надзорных органов и подконтрольных предприятий. Так же необходимо помнить, что в мировой практике существует несколько алгоритмов взаимоотношений надзорных органов и компаний.
Минимизация рисков в процессе производственной деятельности на опасных
объектах промышленности обеспечивается
строгим соблюдением требований законодательства [1]. Законодательные нормы
для таких объектов разделяются на следующие группы:
1) Общие правила промышленной безопасности, которые утверждены законами
федерального уровня. В первую очередь
это 116-ФЗ и 69-ФЗ;
2) Нормы и правила промышленной
безопасности производственных объектов
с учетом специфики их технологических
процессов и отрасли деятельности. В таких
документах четко определяется круг организаций, на которые распространяется его

действие, и приводятся критерии принадлежности к этому перечню;
3) Специальные нормативные документы, устанавливающие требования к особым типам объектов – например, оборудованию атомной промышленности.
Правила промышленной безопасности
на опасных объектах для отдельных отраслей утверждаются специальным приказом Ростехнадзора. К примеру, для химически опасных производственных объектов действует документ, утвержденный
приказом № 559 от 21 ноября 2013 года.
В приказе Ростехнадзора фиксируется
дата вступления в действие конкретных
федеральных норм и правил. Обычно она
откладывается на период от трех до шести
месяцев с момента публикации приказа.
Это делается для того, чтобы предприятия,
которые подпадают под его действие, имели возможность скачать текст документа и
ознакомиться с ним. Кроме того, им потребуется время на организацию производственных процессов согласно правилам, утвержденным ведомством. По истечении срока, указанного в документе, соблюдение его требований становится обязательным для всех компаний, которые
работают в данной области.
Обеспечения безопасности на промышленных объектах является важной задачей
для государства. Вопросы об обеспечении
безопасности технологически связаны с
деятельностью предприятий и оказывают
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- Юридические науки решающее значение на конечный результат их работы, а, следовательно, и на экономические темпы развития страны в целом [2]. Российская промышленность имеет тенденцию к укрупнению, которая проявляется в создании все большего количества
структур
вертикальноинтегрированного типа. Они, как правило,
большое значение к внедрению на своих
предприятиях, особенно относящихся к
опасным производственным объектам,
эффективных систем по управлению промышленной безопасности.
Главной целью обеспечения промышленной безопасности является подъём
уровня безопасности основе рыночного
механизма. В связи с этим будет полезно
изучить опыт зарубежных стран в данной
области.
Если проанализировать зарубежный
опыт, то видно, что во многих странах успешно работает разветвленный сервис
безопасности. Он выполняет важные
функции в сфере обеспечения безопасности. Государственные органы занимаются
в основном стратегическими задачами
безопасности и регулированием сервиса
безопасности, они практически не вмешиваются в повседневную деятельность
предприятий, которые занимаются обеспечением безопасности. Субъектами сервиса
безопасности за рубежом являются как
мелкие акционерные коммерческие компании, так и крупные корпорации.
В США регулирование в области обращения и использования опасных веществ
регламентируется федеральным законодательством и законодательством штата. Департаментами окружающей среды и природных ресурсов осуществляется выдача
разрешений на несколько десятков видов
производств и операций, в том числе: наземных резервуаров веществ с температурой вспышки менее 200 градусов по Фаренгейту, эксплуатация пунктов сбора
нефти, резервуары природного газа. Так
же осуществляется выдача разрешений на
нефтяное и газовое бурение, вторичную
переработку и хранение углеводородов.
Для персонала предусматривается обязательная сертификация операторов подземных хранилищ опасных веществ, а так же

персонала производств наносящих вред
окружающей среде [2].
Исследование использованных материалов изучений Организации контроля
безопасности на рабочих местах (HWSA),
Организации защиты труда (SWA), а кроме того Австралийского бюро статистики
(АБС) демонстрирует, что загрязнение находящейся вокруг сферы в рабочих зонах
неблагоприятно влияет на состоянии здоровья персонала и увеличивает опасность
развития профессиональных болезней, которые в собственную очередь значительно
уменьшают эффективность работы. Несомненно, австралийские правительства
принимают во внимание, что подобные
отрицательные перемены в долгосрочной
перспективе неминуемо сделают общественный и экономический вред [4].
В Канаде осуществляется лицензирование и выдача разрешений на газовое и
нефтяное бурение и производство. Так же
выдаются разрешения на перевозку и выбросы опасных веществ. В Австралии
функционирует система лицензирования
опасных производств.
В Европе действует система разрешений на бурение и размещение новых опасных производств. Так же там очень хорошо развита система декларирования безопасности производств, предоставление
специального документа - Safety Report.
Рассмотрим очень успешный опыт диверсифицированного сервиса безопасности на примере международной компании
Falck. В 1906 году основатель компании
Sophus Falck создал первую спасательную
службу в Дании. В 1922 году Falck становится предприятием по оказанию противопожарных услуг. В 1930 году начинает
обслуживание первых частных клиентов.
И уже в 1956 году компания охватывает
всю Данию, работают более 10 компаний.
Сегодня это крупная частная акционерная
компания, работающая практически во
всей Европе, с представительствами на 4
континентах. На данный момент Falck переживает быстрый рост. Активно развиваются четыре направления ее деятельности: скорая помощь, медицинское обслуживание, помощь и спасение в экстре-
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- Юридические науки мальных ситуациях, обучение спасательОпыт компании Falck наглядно служит
ным работам и технике безопасности.
нам примером эффективной и успешной
Falck является самой большой органиработы в ряде областей сферы безопаснозацией скорой помощи в Европе и единстсти.
венной компанией неотложной помощи в
Изучение зарубежного опыта в сфере
семи странах. Компания использует нобезопасности показывают, что зарубежные
вейшие технологии. Так как они успешно
страны активно следят за безопасностью в
работают в разных странах, это позволяет
сфере промышленности. Активно следят
им обмениваться «ноу-хау» на междуназа нововведениями и технологиями. В Росродном уровне. Так же это позволяет им
сии, что бы обеспечить условия для дальпервыми узнавать о новых передовых технейшего расширения спектра и повышенологиях.
ния качества услуг в области обеспечения
Falck владеет крупнейшей в мире службезопасности, необходимо совершенствобой пожаротушения, которая предоставлявать законодательство в области безопасет услуги в 68 из 98 муниципалитетов Даности, развивать системы лицензирования
нии. Ежегодно пожарные совершают окои аккредитации, активно изучать и внело 12 тысяч вызовов [5].
дрять зарубежный опыт.
Falck – это мировой лидер в области
Говоря об оценке законодательнотренинга по спасательным работам и безоправовой деятельности в области пропасности, особенно для работников объекмышленной безопасности, нельзя не сотов шельфовой добычи углеводородов и
гласиться с мнениями ведущих российских
морского транспорта. Так же данная комученых о том, что сегодняшнее законодапания ежегодно проводит курсы по технительство России и других стран в области
ке безопасности для работников судоходпромышленной безопасности продолжает
ных компаний, воинских частей, авиацибазироваться на концепции «абсолютная
онной и нефтяной промышленности. Кробезопасность». Отдельные нормативные
ме того, компания проводит анализ, разрадокументы устанавливают взаимоисклюбатывает планы предупреждения чрезвычающие, дублирующие или избыточные
чайных обстоятельств и антикризисного
требования в области обеспечения проуправления, особенно для сектора шельмышленной безопасности.
фовой добычи и для автономных электростанций.
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Abstract. This article discusses the introduction of safety and efficiency in industrial facilities.
Legislative norms are described to minimize the risks in carrying out production activities at
hazardous facilities. Analyzed the state of security in Russia at the moment. An assessment of
legislative and legal activities in the field of industrial safety is given. Safety experience at industrial sites in foreign countries is assessed.
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемные вопросы, связанные с реализацией гарантий и защиты прав собственников и иных обладателей прав на природные объекты и
ресурсы; исследованы проблемы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
природными объектами.
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При посягательстве на имущество, гражданин вправе защищать право собственности способами, регламентированными
законом. В соответствии с Основным законом страны, гражданин, его права и свободы находятся под государственной защитой [1].
Однако, это не избавляет полностью
собственника от проблем, связанных с
владением, пользованием и распоряжением природными объектами. Любой гражданин может без ведома собственника
проникнуть на его землю, собрать урожай,
утилизировать бытовые отходы, чинить
препятствия для нормального осуществления права пользования природными ресурсами. Поэтому собственник для сохранности своего имущество может прибегать к различным способам защиты.
Обладать правами на природные источники могут как группы людей, так и частные лица. Форма обладания бывает муниципальной, индивидуальной, государственной. Правовые отношения, которые
возникают вокруг природных ресурсов,
формируют не только само обладание ресурсом как собственностью, но и образуют
предмет отраслей права. Земля – предмет
земельного права, фауна – фаунистического, то же относится к лесу, воде, горам.
Законодательство закрепило особенности
реализации прав владения на все ресурсы [2].
Права собственности на все природные
ресурсы оформлены в соответствующих
кодексах. Гражданский кодекс определяет

ресурсы объектами права и относит их к
недвижимому имуществу, а их владельцев
называет субъектами права. Собственность на объекты природы регулируют государственные природоресурсные акты.
Участки земли – объекты собственности
по Земельному кодексу, право собственности на ископаемые недра описано законом
«О недрах», право собственности на владение водными объектами заключено в
Водном кодексе, на лес – в Лесном кодексе, на животный мир – в Федеральном законе «О животном мире». Охраняемые заповедные территории и лечебные ресурсы
также являются объектами права [3].
Закон не отождествляет право на обычное имущество и природный объект.
Субъект, обладающий природным источником, имеет специальные правомочия.
Во-первых, он владеет, пользуется и распоряжается объектом собственности, и это
не только его право, но и обязанность. Вовторых, есть два ограничения, которым он
следует.
1. Не причиняет вред окружающей среде и соблюдает права и свободы других
субъектов.
2. Использует рационально и только по
целевому назначению.
Охрана собственности на природные
ресурсы осуществляется благодаря действующим законам, такие как Конституция
РФ, а именно 35 статья, также Гражданским кодексом. Суть этих законов в том,
что никто не может лишить вас вашего
владения, кроме как через суд, в случае
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В случае незаконного присвоения третьим
лицом вашего имущества (природных ресурсов), независимо от того, знает ли это
лицо, что его владение незаконно, должен
возместить все доходы, вернуть их истинному владельцу [4].
Обратиться гражданин может непосредственно в суд, составив иск или заявление.
Если гражданин обладает специальными
познаниями, то ему не трудно будет составить иск и отправить его в суд. Либо данный вопрос можно поручить юристу,
имеющему опыт в разрешении подобных
споров. Осуществляя обжалование, гражданин может прийти на прием в органы
местного самоуправления, обратиться с
жалобой в прокуратуру, написать заявление в полицию на нарушителя. Например,
если гражданин не согласит с решением по
отведению ему земли, при начислении налога, при изъятии участка для государственных нужд. Кроме того, если дело не
получает продвижения, можно получить
публичную огласку, обратившись в СМИ
или к правозащитным организациям по
права человека [5].
В последнее время набирают обороты
обращения граждан к уполномоченному
по правам человека, в общественную палату, которые также смогут посодействовать
в решении проблемных ситуаций. Если
гражданин исчерпал все способы защиты
внутри страны, он может обратиться в международные органы по защите прав человека [6].
Объекты природы относятся к категории вещей и попадают под нормы вещного
права. Процессуальный кодекс позволяет
владельцу ресурса быть его хозяином,
распоряжаться и управлять им по назначению. Относительно природных ресурсов
допускается заключать договоры, предусмотренные законом. Не могут быть переданы в пользование заповедные территории, исчезающие и редкие виды флоры и
фауны. Государственные ресурсы природы
не могут быть отчуждены и переданы частным лицам.

На государственную землю и ресурсы
установлена законодательная презумпция.
Следовательно, любая территория или ресурс, не является бесхозным. Поэтому, когда отсутствуют доказательства принадлежности источника региону или муниципалитету, он автоматически причисляется
государству. Основание возникновения
права частной собственности на природный ресурс – его передача и оформление
на индивидуальное лицо из владения государства или субъекта [7].
Из личной собственности стать государственным ресурс может, если его:
– взыскивают по невыполненным обязанностям;
– изымают путем выкупа;
– изымают из-за нарушений законов;
– наследуют стране;
– изымают после бедствий и других
чрезвычайных ситуаций;
– конфискуют в результате преступлений;
– национализируют.
Прекращение права владения ресурсом
возникает при отчуждении имущества
владельцем в пользу других лиц, при личном отказе от права владения, при гибели
и уничтожении объекта права. Изъять собственность принудительно можно только
на законных основаниях. Защита прав на
природное имущество осуществима несколькими способами. Признание и самозащита права, возмещение убытков и неустойки, восстановление положения нарушенного права, признание недействительности спорной сделки и другие. Понятие защиты природоресурсных прав существует в гражданском и природоресурсном
законодательстве. Нарушенные права восстанавливают или возвращают в соответствии с правилами нормативных актов.
Государственная защита каждого гражданина провозглашается и гарантируется в
статье 45 Конституции России.
Во-первых, на государство осуществляет контроль за использованием всех ресурсов, ведет их учет и мониторинг. Сущность государственного учета в том, что
объекты природной среды заносятся в реестр и им присваивается кадастровый номер.
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Данные иски заявляются, когда имеется
объектами, регистрируются федеральной
спор о праве в отношении собственности
службой Росреестра, которая не допускает
на природный объект. В большинстве слузаключение незаконных сделок, так как
чаев споры возникают между смежными
ведет их правовую экспертизу. Монитособственниками, например, не поделивринг позволяет определить количественшими между собой межу.
ные и качественные характеристики объДля выхода из спорной ситуации, необектов природной среды, определить их
ходимо провести дополнительное межеваубыль из-за уничтожения или загрязнения.
ние спорных участков и путем заключения
В свою очередь государство выделяет
соглашения прийти к согласию. Если это
средства на восстановление и воспроизне помогает, то спор разрешит суд в преводство природных ресурсов. К сожаледелах своих полномочий [8].
нию, собственник сам несет бремя содерПодводя общие итоги можно сказать,
жания своего имущества, поэтому при
что все природные объекты могут быть
уничтожении земли или водного объекта,
объектами права частной, государственгражданин сам понесет ответственность.
ной, муниципальной и других форм собстВ этом случае задача государства слевенности. Права собственников природдить за нецелевым использованием приных объектов и ресурсов, реализуемые в
родных ресурсов, выдавать предписания
пределах требований, предъявляемых к
по устранению нарушений и привлекать
ним законодательством, охраняются и завиновных к ответственности. Тем самым
щищаются равным образом. Защита права
это защитит права добросовестных собстсобственности всех категорий собственнивенников объектами природной среды.
ков может осуществляться как в админиВ отношении земли, наиболее распростративно-правовом, так и в судебном постраненными исками являются: о признарядке.
нии права, виндикационный, негаторный.
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права на принципы данной отрасли. А также внимание уделено новым правилам регулирования принципов гражданского процесса. В рамках данной статьи нами буду рассмотрены следующие принципы: принцип гласности, принцип обязательности судебных постановлений, принцип осуществления правосудия только судами и принцип единоличного
и коллегиального рассмотрения гражданских дел.
Ключевые слова: принципы, отрасль права, гражданское процессуальное законодательство, правила регулирования принципов, непрерывность судебного разбирательства.
Принципы – основополагающие начала
любой отрасли права, и гражданское процессуальное право не исключение. В настоящее время гражданское процессуальное законодательство развивается в стремительном темпе, так как общество не
стоит на месте. Изменения, касающиеся
отдельных положений гражданского процессуального права, влияют и на принципы в частности. Это обуславливает актуальность выбранной нами темы.
В результате внесения изменений в
гражданское процессуальное законодательство, может произойти упразднение
некоторых принципов. К примеру, уже в
2017 году Федеральным законом «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ», из ГПК был исключён принцип непрерывности судебного
разбирательства. Верховный суд РФ, инициировав данную поправку в ГПК РФ,
обосновывал её необходимость целями
процессуальной экономии [3, C. 25]. В соответствии с принципом непрерывности
судебного разбирательства, судебное заседание по каждому делу происходило непрерывно, исключением являлось время,
отведённое на отдых. То есть, до окончания рассмотрения начатого дела или до
отложения его разбирательства, суд был не

вправе рассматривать другие гражданские,
уголовные и административные дела. С
внесением же изменений, теперь суд во
время перерыва в судебном заседании по
начатому делу, вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях. Когда перерыв
заканчивается, разбирательство дела начинается с того момента, с которого оно было отложено. Кроме того, повторное рассмотрение доказательств, исследованных
до отложения разбирательства дела, не
производится [1, C. 324].
В связи с активным внедрением в гражданское судопроизводство информационных технологий и в целях сохранения реализации принципа гласности для предоставления достоверной информации о деятельности судов во всех областных и равных по компетенции судах общей юрисдикции созданы пресс-службы, в сети
«Интернет» действует 3 тыс. официальных
сайтов судов, благодаря которым осуществляется взаимодействие судов и средств
массовой информации. На базе РИА «Новости» создано новое средство массовой
информации – Агентство правовой и судебной информации. В действие введена
информационная система судов общей
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- Юридические науки юрисдикции «Государственная автоматины принципу осуществления правосудия
зированная система Российской Федератолько судами и принципу единоличного
ции «Правосудие» (ГАС «Правосудие»).
и коллегиального рассмотрения гражданТаким образом, закон вводит новые правоских дел соответственно, вносится измевые средства в осуществлении правосудия
нение. В ныне действующем ГПК РФ прав целях сохранения реализации принципа
восудие по гражданским делам, подведомгласности [4. C. 15].
ственным судам общей юрисдикции, осуКак уже было отмечено, гражданское
ществляется только этими судами (ст. 5
процессуальное законодательство меняетГПК РФ). В новой редакции ст. 5 ГПК РФ
ся и в связи с этим возникают новые прабудет трактоваться как «правосудие по
вила регулирования некоторых принцигражданским делам, относящихся к компепов.
тенции судов общей юрисдикции, осущеТак, в 2004 году ч. 1 ст. 13 ГПК РФ, поствляется только этими судами по прависвящённая принципу обязательности сулам, установленным законом». Согласно
дебных постановлений, была дополнена
будущей редакции в ч. 4 ст. 7 ГПК РФ
новой формой судебного постановления:
помимо действующих положений, будет
постановление президиума суда надзорной
добавлено следующее: гражданские дела в
инстанции. В 2016 году введу активного
судах кассационной инстанции, за исклювнедрения в гражданский процесс инфорчение ч. 4 ст. 333, ч. 10 ст. 379.5 ГПК РФ,
мационных технологий, эта же часть была
рассматриваются коллегиально. Также израсширена путём введения ещё двух номенение коснётся ч. 6 ст. 10 ГПК РФ, в ковых абзацев. Один из которых касался
торой закреплён принцип гласности суправил подписания судебного постановледебного разбирательства. В будущей рения в электронной форме усиленной квадакции ГПК РФ в закрытом судебном залифицированной электронной подписью, а
седании будет запрещено использование
второй гласит о том, что судебное постане только систем видеоконференц-связи,
новление, выполненное в форме электронно и средств аудиозаписи.
ного документа дополнительно дублируПодводя итоги можно сказать о том, что
ется и на бумажный носитель [2].
принципы действительно являются осноТакже подготовлена уже новая редаквополагающими началами отрасли права.
ция ГПК РФ, изменениям в которой подИзменения, которые касаются отдельных
вержены и принципы гражданского проположений гражданского процесса, влекут
цесса. В связи с началом деятельность касза собой внесение новых дополнений и
сационных судов общей юрисдикции и
корректировок в понимание принципов
апелляционных судов общей юрисдикции,
гражданского процессуального права.
в ст. 5, ч.4 ст.7 ГПК РФ, которые посвящеБиблиографический список
1. Гражданский процесс учеб. для вузов / под. ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2014. – 784 с.
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Аннотация. В данной статьи рассмотрены правовые нормы, регулирующие право
собственности на природные ресурсы. Выделены три главные ветви правомочий содержания право собственности на природные ресурсы: владение, пользование, распоряжение, а также приведена их характеристика и примеры. Главным выводом является то,
что соблюдение рациональной эксплуатации и верного использования субъектами требований по охране природы, в результате сократят коэффициент загрязнений, истощений
и предотвратят уничтожения окружающей среды.
Ключевые слова: экология, общественный экологический контроль, право собственности на природные ресурсы, охрана окружающей среды.
Право собственности на природные ресурсы – это совокупность правовых норм,
которые регулируют отношения собственности на природные ресурсы.
Так же как и в других случаях содержания права собственности, в содержание
права собственности на природные ресурсы входят такие же правомочия – услови
владение
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CONTENT OF TITLE TO NATURAL RESOURCES
A.S. Tikhonova
Don state technical university
(Russia, Rostov-on-Don)
Abstract. This article discusses the legal rules governing the ownership of natural resources.
There are three main branches of the content of ownership of natural resources: ownership, use,
disposal, as well as their characteristics and examples. The main conclusion is that the observance of rational exploitation and correct use by the subjects of the requirements for environmental protection, as a result, will reduce the rate of pollution, depletion and prevent the destruction of the environment.
Keywords: ecology, public environmental control, ownership of natural resources, environmental protection.
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Аннотация. В статье рассматриваются особо охраняемые территории для объектов
природопользования. Выявлены виды особо охраняемых территорий. Определена их значимость в современном мире. Особая роль в устойчивом управлении природопользованием, в частности лесными системами, отводится созданию и развитию особо охраняемых
природных территорий для сохранения уникальных участков биосферы – суши, акватории с соответствующими слоями атмосферы и литосферы, исключенных из традиционного, интенсивного хозяйственного оборота и предназначенных для сохранения экологического равновесия, поддержания среды жизни и здоровья человека.
Ключевые слова: природопользование, экологическое право, особо охраняемые территории.
Современную экологическую ситуацию
на нашей планете и в России можно охарактеризовать как близкую к кризисной. В
ситуации постоянного ухудшения состояния окружающей среды и углубление экологического кризиса значение природоохранных территорий повышается.
Актуальность данной темы заключается
в том, что вопросы охраны природнозаповедного фонда нашей страны требует
более детальной разработки в юридической науке.
Вопросы, связанные с правовым регулирования охраны и использования земель
природно-заповедного фонда, являются
очень актуальными для России. В частности, в последнее время значительную остроту приобрела проблема правых коллизий в соотношении между действующим
экологическим законодательством, определяет
режим
объектов
природнозаповедного фонда, и законодательством,
регулирующим разделение земель России
на категории по целевому назначению.
Учитывая это, чрезвычайно важным является анализ регулирования правоотношений, связанных с регулированием правового режима природоохранных территорий [1].
Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними,

где располагаются природные комплексы
и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного использования, для
которых установлен особый режим правовой охраны.
Регулирование
природно-заповедных
отношений также осуществляется нормами других отраслей законодательства, например, гражданского, уголовного, административного, трудового, определяющие
основания и особенности привлечения виновных лиц к имущественной, уголовной,
административной и дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства об охране территорий и объектов особо охраняемых природных территорий [2].
Важнейшими для охраны и сохранения
территорий и объектов особо охраняемых
природных территорий России на сегодня
является Конвенция о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 1971,
изменения – Париж, 1982, 1987); Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия (Париж, 1972) [3].
Определенная часть объектов особо охраняемых природных территорий создаются без выделения в натуре границ таких
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в их владельцев или пользователей. При
этом законодательство предусматривает
необходимость оформления охранного
обязательства собственника [4].
Существующая мощная система особо
охраняемых природных территорий в мире
– убедительное подтверждение правильности теории заповедного дела, доказательство необходимости особо охраняемых
природных территорий для современной
цивилизации. Именно понимание глобальности этой проблемы заставляет постоянно работать над совершенствованием нормативно-правовой базы, активизацией научных теоретических исследований, разработкой практических мероприятий на
государственном уровне [5].
Заповедный фонд России – это часть
среды, которую человек не приспособил
для своей деятельности, является благосостоянием страны и сохраняется как национальное достояние, относительно которого устанавливается особый режим охраны, воспроизводства и использования
имеющихся природных ресурсов [6].
Анализ нормативно-правовых документов показывает, что в законодательстве РФ
содержатся нормы, которые способны
обеспечивать надлежащую правовую охрану земель природно-заповедного фонда,
но исследователи отмечают также недостаточной объем заповедных земель, проблемы с финансированием существующих
объектов природно-заповедного фонда [7].
Потребность совершенствования системы правовой охраны земель природнозаповедного фонда была осознана уже
давно. Это отражено в различных концептуальных документах, касающихся развития природно-заповедного дела в РФ как
на региональном, так и на национальном
уровнях.
Более обнадеживающим является то,
что работа по установлению на местности
границ территорий и объектов природнозаповедного фонда постепенно продолжается. Правовая охрана земель природнозаповедного фонда реализуется сейчас в
нескольких направлениях. Наиважнейшим
из них является установление заповедного

режима, который предусматривает запрет
на землях данной категории любой деятельности, которая может повредить природным ресурсам, а также полное или частичное изъятие этих земель из хозяйственного использования. Лишь в исключительных случаях на землях природнозаповедного фонда может быть разрешено
проведение геологоразведочных работ.
Доступ граждан на земли природнозаповедного фонда ограничивается. Законодательство предусматривает определенную
градацию
земель
природнозаповедного фонда. Наиболее строгой охране подлежат земли природных заповедников, в то же время для большинства
других
видов
земель
природнозаповедного фонда устанавливается дифференцированный режим. Правовая охрана земель природно-заповедного фонда
осуществляется также в направлении ограничения права собственности граждан
на эту категорию земель
Многочисленные факты самозахватов
участков данной категории земель и их
нецелевого использования связаны с ненадлежащим контролем за выполнением
требований закона, недостаточной работой
соответствующих государственных органов по определению в натуре границ земель тех или иных объектов природнозаповедного фонда.
Далее следует подчеркнуть следующие
моменты:
1) национальное законодательство признает биосферные заповедники как учреждение, а не как природоохранные территории;
2) биосферный заповедник является
общегосударственным учреждением, хотя
статус биосферных заповедников также
закреплен на международном уровне, и
функционирование указанных учреждений
имеет международное значение;
3) особые задачи, которые призваны
выполнять биосферные заповедники: сохранение типичных природных комплексов; проведение фонового экологического
мониторинга; изучение окружающей природной среды.
Закреплено три функции национальных
и природных парков сохранения, развития
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недр). Следовательно, правовой режим
Следует указать, что законодательство РФ
территорий и объектов особо охраняемых
не определяет и не раскрывает функции
природных территорий регулируется конациональных и природных парков.
дексами – Земельным, Лесным и Водным.
Таким образом, особо охраняемые приОсобенности национальных и природных
родные территории состоят из природных
парков как эталонных и уникальных приобъектов, значительная часть которых
родоохранных территорий ярко отражают(земля, недра, воды, леса) уже входят в сося в сочетании взаимосвязанных функций,
ответствующие природоресурсные фонды
которые они призваны реализовывать.
(земельного, водного, лесного, фонда
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Abstract. The article discusses specially protected areas for environmental facilities. Identified types of protected areas. Determined their importance in the modern world. A special role in
the sustainable management of environmental management, in particular, forest systems, is given to the creation and development of specially protected natural territories to preserve unique
biosphere areas – land, the water area with the corresponding layers of the atmosphere and
lithosphere, excluded from the traditional, intensive economic turnover and intended to preserve
the ecological balance, maintaining an environment of human life and health.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы в сфере государственных закупок, а также приведены возможные варианты их решения. Особое внимание
уделено проблеме коррупции и мерам, направленным на противодействие злоупотреблению в сфере госзакупок. Также рассмотрена угроза конкуренции на рынке госзакупок.
Изучены причины недостаточной квалифицированности кадров в сфере закупок. Результаты исследования показали, что для решения ряда проблем необходимо совершенствование законодательства.
Ключевые слова: коррупция, государственные закупки, конкуренция, квалификация,
кадры, проблемы.
Государственные закупки направлены
на удовлетворение государственных и муниципальных нужд. За последние годы интерес к данной сфере значительно вырос.
Так, в период введенных санкций и наступившего экономического кризиса, для
поддержки и оживления экономики, государство старается увеличить количество
заказов для отечественных предприятий.
При этом не стоит забывать, что основной
задачей является экономное расходование
бюджетных средств с извлечением максимальной пользы из них.
Как и при осуществлении любой другой
деятельности, при осуществлении закупок
встречается ряд проблем. Выделим некоторые из них: проблемы при описании
объектов закупки, коррупция, угроза конкуренции на рынке госзакупок, недостаточная квалифицированность кадров. Помимо этого встречаются проблемы организации закупок.
Рассматривая судебную практику в
сфере госзакупок в части споров при описании объекта закупки, следует отметить,
что решения судей разнообразны и даже
противоречивы. Так, одни суды определяют, что при описании объекта закупки заказчик имеет право самостоятельно определять параметры и характеристики товара, которые в наибольшей степени удовлетворяют его потребности. Другие же приходят к выводу о том, что заказчику необ-

ходимо формулировать требования к объекту закупки таким образом, чтобы с одной стороны повысить шансы на приобретение товара именно с такими характеристиками, которые им необходимы, а с другой – не ограничить количество участников. Установление избыточных требований и, как следствие, двусмысленность и
неопределенность при заполнении заявки
участниками влечёт признание действий
заказчиков незаконными [1].
Коррупцию в сфере государственных
закупок считают одной из самых острых
социальных проблем, стоящих перед правительствами, поскольку подрывает экономику, порождает цинизм и лицемерие в
обществе. Так, действия признаются коррупционными, если соответствуют следующим признакам: они совершаются
специальными субъектами, предполагают
использование служебного положения и
полномочий должностного лица, своей целью имеют получение выгоды должностным лицом, нарушают законные государственные интересы, носят умышленный
характер. К числу признаков коррупционного тендера и госзаказа относят: цену,
нереальные сроки выполнения работ, объединение нескольких несвязанных лотов в
один, невнятное техническое задание, отсутствие здравого смысла в закупке, направление потенциальным поставщиком
по сговору с заказчиком самой низкой це-
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листы также выделяют проблему отсутстоплаты при исполнении госзаказа, некорвия квалифицированных кадров. Так, соректное толкование результатов конкурса,
гласно Приказу Министерства труда и созаведомо некорректное внесение данных в
циальной защиты РФ "Об утверждении
ЕИС.
профессионального стандарта "СпециаИсходя из уже сложившейся практики,
лист в сфере закупок", существует ряд
наиболее коррумпированными являются
требований к образованию, навыкам и
сферы оказания строительных услуг, реумениям специалистов, которые осущестмонт дорожного покрытия, медицинской
вляют функции обеспечения, осуществлесферы и др. Для распространения коррупния и контроля закупок [4]. Следует отмеции в сфере госзакупок благотворной почтить, что в зависимости от должности, завой является конфликт интересов.
нимаемой в данной сфере, зависят и треСреди методов борьбы с проявлением
бования, предъявляемые к специалисту.
коррупции в сфере госзаказа наиболее эфНа практике же эти требования соблюдафективным является внедрение в практику
ются крайне редко, это связано с неспопроведение антикоррупционной экспертисобностью российской системы образовазы документации о закупки. Объектов
ния подготовить высококвалифицированданной экспертизы являются документы:
ных кадров в сфере закупок; наличием коизвещение о закупке, инструкции участлоссального разрыва между заработной
никам, формы заявок и иных документов,
платой и штрафами сотрудников осущестпредставляемых претендентами на участие
вления закупки, к примеру, средняя зарв конкурентных процедурах, техническое
плата специалиста 30-40 тысяч рублей в
задание, проект контракта и иные докумесяц, а штрафные санкции варьируют от
менты в зависимости от формы конку3 до 500 тысяч рублей [5, с. 70].
рентной процедуры [2, С. 275]. Целью анДля решения проблем, необходимо сотикоррупционной экспертизы документавершенствовать действующее законодации о закупки является выявление корруптельство. Также необходимы меры по усициогенных признаков.
лению взаимодействия и совместная целеТакже серьёзной угрозой конкуренции
направленная работа контролирующих и
на рынке госзакупок является сговор учаправоохранительных органов, общественстников закупок между собой, либо с орного контроля в сфере закупок по предотганизаторами закупок. Опасностью данновращению и пресечению антиконкурентго сговора на торгах считается подавление
ных соглашений на рынке закупок в рамвнешней конкуренции со стороны фирм,
ках межведомственного взаимодействия.
которые не участвуют в соглашении, созНужно совершенствовать методы обеспедание дополнительных барьеров для вычения контрактов, создавать условия для
хода на рынок новых фирм, а также монозащиты заказчика от недобросовестных
полизация производства и сбыта товара,
поставщиков, развивать информационную
снижение его качества и ассортимента [3,
систему, сопровождающую закупки.
с. 118].
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Аннотация. Статья посвящена изучению свидетельского иммунитета в гражданском процессе. Рассматривается понятие свидетельского иммунитета. Анализируются
условия, необходимые для установления свидетельского иммунитета, классификация
свидетельского иммунитета, а также круг лиц, обладающих им. Формулируется вывод о
значении свидетельского иммунитета в гражданском процессе.
Ключевые слова: свидетель, свидетельские показания, свидетельский иммунитет, виды свидетельского иммунитета, гражданский процесс.
В соответствии с ч. 1 ст. 69 ГПК свидетелем является лицо, которому могут быть
известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела [1].
В рамках гражданского процесса свидетель обладает определенными правами и
обязанностями. Особым элементом процессуального статуса свидетеля является
его иммунитет. Свидетельский иммунитет
– это важная часть процессуального статуса свидетеля. Она представляет собой материально-процессуальную привилегию,
которая распространяется на лиц, указанных в ч. 3 и 4 ст. 69 ГПК РФ. Она так же
наделяет этих лиц правом отказаться от
дачи показаний в связи с наличием родственных связей или наличием служебного
положения.
Можно вывести следующее определение понятия «свидетельский иммунитет».
Согласно ч. 4 ст. 69 ГПК РФ свидетельским иммунитетом является право лица,
являющегося свидетелем, отказаться от
дачи показаний ввиду наличия родственных связей или наличием особого служебного положения.
В зависимости от характера волеизъявления можно выделить абсолютный и относительный иммунитет. Первый включает в себя право свидетеля отказаться от
дачи показаний, в связи с законодательным запретом допрашивать лицо, имеющего статус свидетеля (например, имму-

нитет священнослужителей и адвокатов).
Второй включает в себя право лица, которое является свидетелем, отказаться от дачи показаний, в предусмотренном законом
порядке (например, иммунитет близких
родственников).
Свидетельский иммунитет делится на
полный и частичный. Полный подразумевает, что свидетель может отказаться полностью от дачи показаний, а частичный –
отказ от вопросов, которые составляют
тайну [2].
А.Ю. Епихин предлагает другое основание для классификации свидетелей:
– свидетелей, воспользовавшихся иммунитетом в силу обязанности;
– свидетелей, отказавшихся от дачи показаний в силу имеющегося у них права.
По его мнению, отношения свидетельского иммунитета можно разделить на
родственные, служебные и связанные с
государственной тайной [3].
Особое внимание хотелось бы уделить
родственному иммунитету и его проблематике, а также иммунитету дипломатических агентов и консульских служащих.
На основании родственного иммунитета
могут отказаться от дачи свидетельских
показаний следующие лица:
-гражданин против самого себя;
-супруг против супруга, дети, в том
числе усыновленные, против родителей,
усыновителей, родители, усыновители
против детей, в том числе усыновленных;
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против дедушки, бабушки.
В этом правиле есть исключения: лица
которые проживают вместе, но не состоят
в официальном браке, должны давать показания без отказано.
Что касается института дипломатических и консульских иммунитетов, то он
является важнейшей частью не только
российского, но и международного процессуального права [4].
Относительно характеристики дипломатического иммунитета, ст. 31 Венской
Конвенции о дипломатических сношениях
указывает, что дипломатический агент
пользуется дипломатическим иммунитетом во всех случаях от гражданской и административной юрисдикции, кроме следующих случаев:
– вещных исков, которые относятся к
частному недвижимому имуществу, находящимся на территории государства пребывания, в случае если он не владеет им от
имени государства, занимающееся его аккредитацией в целях представительства;
– исков, касающихся института наследования, в отношении которых дипломатический агент выступает исполнителем
завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или отказ
получателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего государства;
– исков, которые относятся к какойлибо профессиональной или коммерческой
деятельности, осуществляемую дипломатическим агентом в государстве пребывания вне юрисдикции своих официальных
функций [5].
Важным вопросом является: распространяется ли свидетельский иммунитет
дипломатических агентов на членов их семей. С точки зрения законодательства, да
распространяется, но также есть определенные условия, действия данного иммунитета.
Во-первых, совместное проживание дипломата и его семьи. Данное условие подкрепляется ст. 14 Гаванской Конвенции о
дипломатических чиновниках, где говорится о членах семейств, живущих под одной кровлей.

И, во-вторых, члены семьи не должны
быть гражданами государства пребывания.
Можно сделать вывод, что свидетельский иммунитет распространяется на дипломатического агента и на его семью, при
соблюдении вышеуказанных условий.
Стоит отметить, что закрепление формулировки «при выполнении ими (консульскими должностными лицами или
консульскими служащими) консульских
функций» в указанной Конвенции является основанием различного понимания и
толкования консульского иммунитета.
Возникает вопрос, как разграничить действия, совершенные при выполнении ими
консульских функций, которые попадают
под действие иммунитета, с иными действиями, когда указанное лицо не находилось при исполнении своих служебных
обязанностей.
Таким образом, свидетельский иммунитет обладает своими особенностями, к которым относится особая степень защищенности данного лица при выполнении
служебных полномочий.
Можно сделать следующие выводы:
Во-первых, рассмотрев правовое отношение свидетельского иммунитета, можно
сказать, что он относится к категории
юридических преимуществ и является
важной ее составляющей.
Во-вторых, мы рассмотрели родственный свидетельский иммунитет, изучили
его распространение на лиц, которые с
ним связаны. Предполагаем, было бы целесообразно расширить и дополнить указанный круг лиц в законодательстве РФ в
соответствии с требованиями международного права [6].
В-третьих, была дана характеристика
свидетельскому иммунитету дипломатических агентов и консульских служащих,
выявлены пределы действия иммунитета
консульских служащих. Данные пределы
охватывают только период выполнения
лицом своих должностных полномочий и
не распространяются на определенные категории исков.
В-четвертых, были выявлены особенности реализации иммунитета дипломатических агентов и консульских служащих, в
частности, расширение субъектного состав
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- Юридические науки свидетельского иммунитета дипломатичеется определенная проблематика, касаюского агента при соблюдении определенщаяся отдельных видов свидетельского
ных условий, а также особенности реалииммунитета в гражданско-процессуальном
зации консульскими служащими обязанправе Российской Федерации. Свидетельности давать показания.
ский иммунитет создает защиту перед суТаким образом, можно подвести итог
дом, дает привилегии перед показаниями,
всему вышесказанному и отметить, что,
заинтересованных свидетелей. Но как понесмотря на обширное законодательное
казывает практика, часто права свидетельрегулирование в области реализации свиского иммунитета нарушаются, по причидетельского иммунитета, все же сохраняне незнания фигурантом своих прав.
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