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Ф
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З
И
К
О
– МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.5
О.Р. Ремпа
БИГАРМОНИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ ПУАССОНА-ЧЕБЫШЕВА
В работе рассматривается краевая задача для бигармонического
уравнения. Решением этой задачи и есть бигармонический интеграл Пуассона. Рассмотрев предварительно полиномы Чебышева в данной работе был введен бигармонический интеграл Пуассона-Чебышева.
Ключевые слова: полином Чебышева; оператор Лапласа; оператор
набла; бигармоническое ядро Пуассона; бигармоническое уравнение; бигармоническая функция; бигармонический интеграл ПуассонаЧебышева.

Бигармоническая функция – функция

u( x)  u( x1,...xn )

n действительных переменных, опре-

n

делённая в области D евклидового пространства R , n≥2, имеющая непрерывные частные производные
4-го порядка включительно, и удовлетворяющая в D уравнению:
(1)
 4 u  2 u  u  0 ,
где  – оператор набла,  – оператор Лапласа. Данное уравнение называется бигармоническим уравнением.
Основная краевая задача для бигармонического уравнения ставится следуюющим образом: найти
функцию U(ρ,f,x), непрерывную вместе с первой производной в замкнутой области S+C, имеющую производные до 4-го порядка в S, удовлетворяющую уравнению (1) внутри S и граничным условиям на С:

U (  ; f ; x)     g ( x),
0

U (  ; f ; x)


 h( x ) , 0    1

(2)

  0

где g(x) и h(x) – непрерывные функции дуги s.
Допустим, что начало координат выбрано внутри области D и что любой луч, выходящий из начала, пересекает границу области D в одной точке. Тогда любая бигармоническая в D функция может быть
представлена с помощью двух гармонических функций u1 и u2 в виде

U (  ; f ; x)  (  2   02 )u1 (  , x)  u 2 (  , x) .

 0 – заданная постоянная.
Рассмотрим круг радиуса  0 с центром в начале координат и будем
функцию, удовлетворяющую при   0 граничным условиям. Как было
Здесь

x y
2

2

(3)

,а
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функцию можно представить в виде суммы U (  ; f ; x)  (   0 )u1 (  , x)  u2 (  , x) , где
2

и

2

u1 (  , x)

u2 (  , x) – гармонические функции. Из граничных условий находим: u 2 (  , x)     g ( x) .
0

Отсюда видно, что u2 (  , x) есть решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа и может
быть представлено с помощью интеграла Пуассона:

u2 (  , x) 

(    0 ) gd
1 2
.
 2
2 0    2  2  cos(   )
0
0

Из второго граничного условия получаем:
Нетрудно

убедится

2  0 u1 (  , x) 

непосредственным

(4)

u 2 (  , x)


 h( x ) .
  0

дифференцированием,

что

функция

 u 2 (  , x)
удовлетворяет уравнению Лапласа и поэтому может быть выражена ин2  0 u1 (  , x) 
0

тегралом Пуассона:
2  0u1 (  , x ) 

(    0 ) h(t ) dt
 u2 (  , x) 1 2
=
 2
2 0    2  2  cos( t  x )
0

0
0

Продифференцировав (4) по

(5)

u 2 (  , x)
в формулу (5), найдем u1


 и подставляя значение

(  , x) . Заменяя в формуле (3) u1 (  , x) и u2 (  , x) их выражениями, получим:
2
2
2
(  2  0 ) 2  1
 h(t )dt
g (t )0   cos(t  x)dt 
U (  ; f ; x) 

  2
 . (6)
2 0  2 0   02  2 0 cos(t  x) 0  2  02  2 0 cos(t  x) 2 



 

Рассмотрев случай единичного круга

(  0  1)



и сделав необходимые преобразования для функ-

ции U (  ; f ; x) заданной соотношением (6), которая кстати является решением задачи (1), получим,
что

U (  ; f ; x)  B(  , f , x) 

1



1   1   cos t 
 f ( x  t ) 21  2 cos t   



2

2 2



dt

0   1

(7)

,
Интеграл в формуле (7) – так называемый бигармонический интеграл Пуассона. См. напр. [1-2].
В свое время апроксимативные свойства бигармонического интеграла Пуассона исследовались в
работах: [3-17].
Согласно [18], рассмотрим такой вопрос: найти в
клоняется

P( x)  ax

от
n1

функции

 bx

n 2

 ...  r

f ( х)  x n на

сегменте

H n1 полином Р(х) , который наименее от-

 1,1 .

Если

искомый

полином

и мы положим

~
R ( x)  x n  (ax n1  bx n2  ...  r )

(8)

~

то вопрос сводится к подбору таких коэффициентов a, b, …, r, чтобы величина M  max R ( x)
1 x1

имела наименьшее значение. В формуле (8) можно записать любой полином, старший коэффициент
которого равен единице, величина М есть отклонением этого полинома от нуля. Тогда наша задача состоит в том, чтобы из всех полиномов степени n со старшим коэффициентом, равным единице, найти
тот, который имеет наименьшее отклонение от нуля на сегменте  1,1 .
Определение. Полином
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(9)

Tn ( x)  cos(n arccos x)
называется полиномом Чебышева. [18]





Равенство (9) определяет этот полином только для х   1,1 . Но Tn (x) определён для всех
вещественных и комплексных х. В правой части (9) дано представление полинома и для х, не лежащих





T0 ( x)  1 .
Вычисление значения Tn (x) для õ   1,1 удобно производить в два шага: 1)найти в 0,  
угол  , что cos   x , и 2) вычислить Tn (x) = cos n . Полиномы Чебышева как раз и дают

на  1,1 . Отметим, что

такой

решение поставленных нами задач.
Теорема. [18] Из всех полиномов степени n со старшим коэффициентом, равным единице,
наименее
отклоняется
от
нуля
на
сегменте
полином
 1,1





1
1
~
Tn ( ( x)  n1 Tn ( ( x)  n1 cos(n arccos x) , левая часть которого, очевидно, есть абсолютно сходя2
2
щимся рядом.
Учитывая свойства полинома Чебышева и бигармонический интеграл Пуассона (7), запишем теперь бигармонический интеграл Пуассона – Чебышева:

B  ( f , T , x) 
где

1
y  arccos x , Tˆ0 ( x) 

1

,

1
2



 f (cos t )B(  , t  y)  B(  , t  y)dt



Tˆk ( x) 

2



cos k arccos x, k  N – ортонормированная с весом

на  1,1 система полиномов Чебышева с коэффициентами Фурье функции f
1 х2
1
f (t )Tˆk (t )
сk  
dt , а B(  , u) – бигармоническое ядро Пуассона:
2
1

t
1
B(  , u ) 



 
k
2
  1  1  
2 k 1 
2

1

2
 k cos ku  1   1   cos2u 2
21  2  cos u    .
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Е.А. Хан 
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ КОЗЬЕГО МОЛОКА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКОГО СЫРА
В статье рассматриваются физико-химический состав и свойства
козьего молока. Биологическая ценность жиров в составе пищевых продуктов обоснована количеством жирных кислот. В результате анализа
научно-технических и патентных литератур доказана возможность
пополнения количества незаменимых аминокислот козьего молока молоком других животных и белками растений.
Ключевые слова: молоко, жиры, незаменимые аминокислоты, белки
растений, минеральные вещества.

По традиционной технологии в производстве мягкого сыра как основное сырье используется коровье молоко. Но результаты анализа научно-технических и патентных литератур показывают, что на
дальнем и ближнем зарубежье в молочном производстве, в частности в сыроварении, эффективно использование козьего молока. Это доказывается его высокой пищевой и биологической ценностью.
© Хан Е.А., 2016.
Научный руководитель: Тенлибаева Айкен Серикбаевна – кандидат сельскохозяйственных наук, ЮжноКазахстанский государственный университет им.М.О.Ауэзова, Казахстан.
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В нашей стране до сих пор мало уделялось внимания на изучение пищевой и биологической ценности молока мелкого рогатого скота, в частности козьего молока, для использования в производстве
молочной продукции.
Поэтому в процессе работы изучены физико-химический состав и свойства, биологическая ценность козьего молока (таблица 1).
Объектом исследования выбрано молоко коз Зааненской породы крестьянского хозяйства под
Шымкентом и сливки коровьего молока (далее коровье молоко).
Таблица 1
Сравнительный физико-химический состав козьего и коровьего молока
Показатели
Овечье молоко
Козье молоко
Массовая доля, %
Воды
87,5±0,5
86,5±0,5
Сухого вещества,
в том числе
12,5±0,5
13,3±0,5
Жира
4,9±0,1
4,6±0,1
Белка
5,6±0,15
3,6±0,15
Лактозы
4,8±0,2
4,9±0,2
Минеральных веществ
0,7±0,02
0,2±0,02
Плотность, кг/м3
1029,0±0,0005
1031,5±0,0005
Кислотность, 0Т
18±0,1
16±0,1
Органолептические показатели:
свойственен коровьему молоку
свойственен
Запах
козьему молоку
Белого цвета,
Белого цвета, с желЦвет
с желтоватым оттенком
товатым оттенком

По данным таблицы 1, по химическому составу козье молоко ближе к молоке коровы, но по сравнению с коровьим, в молоке коз количество сухого вещества (12,5 и13,3 %), белка (3,4 и3,6 %), жира (3,6
и 4,6 %), лактозы (4,8 и 4,9 %) выше, чем в молоке коровы.
Одним из важных показателей, характеризующее сырье, используемое в сыроделии, является –
белок. А биологическая ценность белка зависит от соотношения и количества незаменимых аминокислот
в его составе. [1]
Биологическая роль аминокислот не ограничивается только синтезом белков, наряду с этим научно доказано, что они участвуют во всех жизненно важных процессах, которые происходят в организме. В
связи с этим, изучен аминокислотный состав молока коз и коров (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительный аминокислотный состав молока коз и коров (мг/100г продукта)
Аминокислоты
Коровье молоко
Козье молоко
Всего аминокислот
3144±0,5
3138±0,5
Незаменимые аминокислоты
1385±0,5
1354±0,5
Валин
191±0,5
191±0,5
Изолейцин
189±0,5
172±0,5
Лейцин
283±0,5
298±0,5
Лизин
261±0,5
233±0,5
Метионин
83±0,5
80±0,5
Треонин
153±0,5
168±0,5
Триптофан
50±0,5
76±0,5
Фениаланин
175±0,5
136±0,5
Заменимые аминокислоты
1759±0,5
1784±0,5
Аланин
98±0,5
121±0,5
Аргинин
122±0,5
109±0,5
Аспарагиновая кислота
219±0,5
249±0,5
Гистидин
90±0,5
105±0,5
Глицин
47±0,5
46±0,5
Глютаминовая кислота
509±0,5
594±0,5
Пролин
278±0,5
271±0,5
Серин
186±0,5
154±0,5
Тирозин
184±0,5
105±0,5
Цистин
26±0,5
30±0,5
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Результаты исследований по определению аминокислотного состава белка молока коз и коров показывают, что по сравнению с коровьим молоком, в молоке коз количество незаменимых аминокислот –
лейцина, триптофана, треонина на 1,10; 1,52; 1,06 раза выше. А количество изолейцина, лизина, метионина и фенилаланина соответственно на 1,10; 1,12; 1,04 и 1,29 раза оказалось ниже [2].
Биологическая ценность жиров в составе пищевых продуктов обоснована количеством жирных
кислот, в основном ненасыщенных жирных кислот.
Полученные результаты по изучению жирнокислотного состава жиров молока коз и коров приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный жирнокислотный состав коровьего и козьего молока (г/100 г)
Жирные кислоты
Коровье молоко
Козье молоко
Насыщенные:
2,89±0,01
2,63±0,01
Жир
0,11±0,01
0,13±0,01
Капрон
0,02±0,01
0,10±0,01
Каприл
0,04±0,01
0,11±0,01
Каприн
0,07±0,01
0,30±0,01
Лаурин
0,10±0,01
0,21±0,01
Миристин
0,60±0,01
0,38±0,01
Пальмитин
1,70±0,01
1,01±0,01
Стеарин
0,25±0,01
0,39±0,01
Мононенасыщенные:
1,55±0,01
1,06±0,01
Миристолеин
0,05±0,01
0,03±0,01
Пальмитолеин
0,50±0,01
0,10±0,01
Олеин
1,00±0,01
0,93±0,01
Полиненасыщенные:
0,21±0,01
0,21±0,01
Линол
0,09±0,01
0,13±0,01
Линолен
0,03±0,01
0,08±0,01
Арахидон
0,09±0,01
-

Результаты исследований, приведенные в таблице 3 показывают, что количество полиненасыщенных жирных кислот в составе молока коз и коров одинаковое. А жирные кислоты линол и линолен, которые не синтезируется в организме, по сравнению с козьим молоком, соответственно в количестве 0,09 и
0,13; 0, и 0,08 выше, чем в коровьим молоком. Это доказывает о биологической полноценности козьего
молока.
Наряду с аминокислотным составом белков и жирнокислотным составом жиров биологическую
ценность молока доказывают также витамины и минеральные вещества.
Витамины участвуют в ферментативном катализе, устойчивом обмене веществ, реализации биохимического обеспечения всей жизнедеятельности организма. Из-за высокой биологической активности
организму необходимо небольшое количество витаминов.
В процессе работы изучены витамины и минеральные вещества в составе козьего и коровьего молока (таблица 4).
Из данных таблицы 4 видно, что по сравнению с коровьим молоком, общее количество витаминов
(7,28 и 11,01) в составе козьего молока выше. В частности больше В 12 (0,40), пантатеновая кислота (0,38),
фолациновые (5,0) витамины.
Таблица 4
Витаминный состав козьего и коровьего молока (мг/100г)
Витамины
Коровье молоко
Общее количество витаминов
7,28±0,03
А
0,06±0,03
В-каротин
0,04±0,001
Д
0,06±0,03
Е
0,09±0,03
С
2,00±0,1
В6
0,05±0,03
В12
0,10±0,001
Биотин
3,10±0,001
Ниацин (РР)
0,30±0,03
Пантатеновая кислота
0,30±0,03
Рибофлавин
0,14±0,03
Тиамин
0,04±0,03
Фолацин
1,00±0,03
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Козье молоко
11,01±0,03
0,03±0,03
0,02±0,001
0,05±0,03
0,09±0,03
1,50±0,1
0,05±0,03
0,40±0,001
3,20±0,001
0,10±0,03
0,38±0,03
0,15±0,03
0,04±0,03
5,00±0,03
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Минеральные вещества не имеют энергетической ценности как витамины. Но, несмотря на это,
они нужны в необходимой мере в каждом периоде жизнедеятельности организма человека. Результаты,
полученные в процессе изучения минерального состава молока коз и коров, приведены в таблице 5.
Таблица 5
Минеральные вещества козьего и коровьего молока
Минеральные вещества
Коровье молоко
Макроэлементы, мг%
438±0,02
K
145±0,02
Ca
143±0,02
Mg
14±0,02
Na
47±0,02
F
89±0,02
Микроэлементы, мкг
137±0,02
Fe
100±0,02
Mn
17±0,02
Cu
20±0,02
Zn
-

Козьего молоко
420±0,02
146±0,02
120±0,02
14±0,02
50±0,02
90±0,02
125±0,02
67±0,02
6±0,02
12±0,02
40±0,02

Из данных таблицы 5 видно, что в составе молока коз важных минеральных веществ (Са, Fe, Mn,
Cu) больше по сравнению с молоком коровы.
По результатам проведенных исследований, козье молоко по своей пищевой и биологической
ценности не уступает молоке коровы. Это доказывает возможность использования козьего молока в производстве мягкого сыра. Но следует отметить, что в молоке коз общее количество некоторых незаменимых аминокислот низкое. В результате анализа научно-технических и патентных литератур доказана
возможность пополнения количества незаменимых аминокислот козьего молока молоком других животных и белками растений. [3]
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАРЕЛИИ
В статье приводятся результаты подбора наружных ограждающих конструкций для малоэтажного жилищного строительства на
примере г. Петрозаводск. В процессе теплотехнических расчетов были
определены параметры конструкции с использованием доступных
строительных материалов.
Ключевые слова: малоэтажное строительство, жилищное строительство, стеновые материалы, ограждающие конструкции.

Исследование всех аспектов малоэтажного жилищного строительства (МЖС) в современном развитии недвижимости является особенно актуальным.
В 2007 г. Российской Государственной Думой был принят законопроект по развитию малоэтажного строительства. Доля малоэтажной застройки в общем объеме жилья увеличивается с каждым годом.
На данный момент (2016 г.) она составляет 62%. Планируемый процент к 2020 г составит – 71%.
Очень важным пунктом эффективного проектирования на ранних этапах является выбор наружной ограждающей конструкции. Необходимо учитывать климатические условия района строительства,
доступность строительных материалов, экономическую рентабельность.
Для рассмотрения был выбран Петрозаводск Северо-Западного федерального округа России, столица республики Карелия. Климат умеренно-континентальный с относительно мягкой зимой.
Были выбраны наиболее часто встречающиеся на рынке стеновые конструкции с доступными для
данного района строительными материалами [6]:
1.древесина (брус):
1.1.клеёный профилированный брус;
1.2.пенополиуретановый утепленный брус (ППУ);
2.каркасные панели:
© Щетинина Д.Д., 2017.
Научный руководитель: Зорин Руслан Николаевич – доцент, Воронежский государственный технический
университет, Россия.
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2.1.структурная изоляционная панель (SIP);
2.2.легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК);
3.однослойная каменная кладка:
3.1.блоки из газобетона;
3.2.блоки из арболита;
4.многослойная кладка:
4.1.блоки из газосиликата с э утеплителем и облицовкой штукатуркой;
4.2.блоки из газосиликата с утеплителем и облицовкой кирпичом;
4.3.блоки из газосиликата с утеплителем, вентилируемым зазором и навесным экраном (с
вентфасадом).
Для привязки выбранных стеновых конструкций к климатическому району необходим теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции. По его результатам получили требуемое сопротивление теплопередаче в соответствии с СП равное 3,473 м2 °С/Вт, далее можно подобрать толщины
слоев конструкций и сделать вывод сказать о возможности их применения в г. Петрозаводск.
Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть
не меньше нормируемых значений [2, п. 5]. В результате расчетов конструкций, стены из клеёного профилированного бруса и однослойная каменная кладка из газобетонных блоков решено исключить
из дальнейшего исследования. Это связано с тем, что по расчетам заводские материалы максимальной
толщины не удовлетворяют условию R0пр⩾ R0норм. Таким образом, не целесообразно применять их на
рассматриваемой территории строительства.
Для остальных случаев были определены толщины всех слоев:
1) пенополиуретановый утепленный брус (ППУ);

Рис. 1. (1) – клееный брус (ламель), δ1=40 мм; (2) – пенополиуретан, δ2=120 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =3,568 м2°С/Вт.
2) структурная изоляционная панель (SIP);

Рис. 2. (1) – ориентированно-стружечная плита,δ1=12 мм; (2) – пенополистирол, δ2=160 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =3,559 м2°С/Вт.
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3) легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК);

Рис. 3. (1) – стекломагниевый лист, δ1=12 мм; (2) – эковата, δ2=160 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =3,478 м2°С/Вт.
4)однослойная каменная кладка из арболитовых блоков;

Рис. 4. (1) – блоки из арболита, δ1=300 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =4,330° м2°С/Вт.
5)многослойная кладка из газосиликата с эффективным утеплителем и облицовкой штукатуркой;

Рис. 5. (1) – блоки из газосиликата, δ1=300 мм; (2) – пенополистерол, δ2=120 мм;
(3) – цементно-песчаный раствор, δ3=8 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =3,642 м2°С/Вт.
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6) многослойная кладка из газосиликата с эффективным утеплителем и облицовкой кирпичом;

Рис. 6. (1) – блоки из газосиликата, δ1=300 мм; (2) – пенополистерол, δ2=100 мм; (3) – облицовочный
кирпич, δ3=120 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =3,539 м2°С/Вт.
7) многослойная кладка из газосиликата с эффективным утеплителем, вентилируемым зазором и
навесным экраном (с вентфасадом).

Рис. 7. (1) – блоки из газосиликата, δ1=300 мм; (2) – минеральная вата, δ2=200 мм; (3) – вент зазор,
δ3=70 мм; (4) – наружный экран, δ4=100 мм.
Сопротивление теплопередаче R0пр =3,585м2°С/Вт.
Для того что бы остановить свой выбор на одной из семи отобранных в процессе расчетов ограждающих конструкций, необходимо провести их анализ с экономической точки зрения. Однако любое
конструктивное решение может быть использовано в процессе проектирования и последующего строительства в г. Петрозаводск.
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УДК 692.492
С.Ю. Пакуш
ОЦЕНКА СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЗАТРАТАМ
В статье рассмотрены два варианта освещения мансардных помещений: использование четырех окон и уменьшение площади световых
проемов в два раза. Выявлено наиболее оптимальное решение освещения.
Ключевые слова: энергоэффективность,
экономическая оценка, естественное освещение.

мансарды,

технико-

В последние время проблема энергоэффективности и энергосбережения в строительстве нового и
реконструкции существующего жилого фонда пользуется все большей актуальностью. Этому способствовало ряд факторов: ограниченность природных энергетических ресурсов, ухудшение экологического
состояния окружающей среды, высокая стоимость энергии и т.д. [1]. В связи с этим необходимо на первоначальных этапах проектирования при реконструкции закладывать наиболее энергоэффективные решения.
Наиболее важным является определение технико-экономической оценки системы естественного
освещения в жилом мансардном (антресольном) помещении реконструируемого здания в г. Москве для
выбора выгодного с экономической стороны решения площади светопроемов. План и разрез реконструируемого здания представлены на рисунках 1,2 соответственно.
Рассматриваемое помещение имеет прямоугольную форму в плане с размерами 5,99 х 11,2 м и
среднюю высоту 2,8 м. Разряд зрительной работы, осуществляемой в помещении – В-1. Расчет системы
естественного освещения проводится по методике, изложенной в [2]. Таким образом среднее значение
КЕО,ер=1,266 %.
В итоге приняты 4 окна фирмы "VELUX" модели GLR3073IS. В альтернативном варианте представлена система естественного освещения, при которой принято 2 окна аналогичной модели. Для этого
случая расчетное значение КЕО будет составлять 0,47 %. Экономическая оценка осуществляется между
этими вариантами освещения.

Рис. 1. План мансардного этажа со схемой размещения мансардных окон

© Пакуш С.Ю., 2017.
Научный руководитель: Гойкалов Андрей Николаевич – кандидат технических наук, доцент, Воронежский
государственный технический университет, Россия.
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Рис. 2. Разрез реконструируемого здания

Для проведения сравнительного анализа вариантов предложенных систем естественного освещения помещений выполняется ряд расчетов согласно [2]. Определяется различие в единовременных затратах на применение систем освещения ∆K:
∆K = K2 – K1 = (F2 – F1)(ξок – ξст),
(1)
2
где F1 и F2 – площади светопроемов, м ;
ξок – стоимость заполнения светопроема, руб/м2;
ξст – стоимость сооружения ограждающей конструкции, в которой размещен светопроем, руб/м 2;
∆K =(1,078-2,156)(65517-3114)=-67271 руб
Далее определяется разница средних денежных расходов за год в течение отопительного периода
на потери теплоты ∆Зт, вызванную вариацией систем освещения помещения. Согласно [п.10,2] она будет
составлять:
∆Зт = 0,024ГСОП(F2 – F1) [1/Rокпр – 1/Rстпр]Ст,
(2)
где ГСОП – градусо-сутки продолжительности периода отопления района строительства, °С∙сут/год;
ГСОП = (tв – tот.пер)zот.пер,
(3)
tв – значение температуры внутреннего воздуха, °С;
tот.перб – значение средней температуры в течение отопительного периода,°С, [4];
zот.пер – длительность отопительного периода района строительства, сут/ год, [4];
Rокпр – приведенное сопротивление теплопередаче заполнения светопроема, м 2∙°С/Вт, [5];
Rстпр – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, в которой расположен светопроем, м2∙°С/Вт;
Ст – прогнозируемая стоимость тепловой энергии, руб/(кВт∙ч);
∆Зт =0,0244961(1,078 – 2,156) [1/0,56 – 1/4,681]0,244= – 49,23 руб
При расчете разницы среднегодовых затрат на использование электрической энергии ∆Зэ (вызванную коррективом системы естественного освещения), предварительно проводится расчет времени использования естественного освещения в жилом помещении согласно [п. 9,2].

а) в марте

б) в июне
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в) в сентябре

г) в декабре

Рис. 3. Графики изменения естественной освещенности в помещении в течение дня:
1 – средняя освещенность при 4 окнах; 2 – при 2 окнах

В итоге получается, что горизонталь, удовлетворяющая освещенности 200 лк, не имеет точек пересечения с кривой изменения показателя естественного освещения при среднем КЕО = 0,025 % ни в
одном месяце (рис. 3). Таким образом время использования естественного освещения в мансардном помещении при использовании сокращенного количества световых проемов равно нулю, т.е. необходимость использования дополнительного искусственного освещения возникает в течение всего дня. Соответствующая освещенности 150 лк горизонталь, имеет точки пересечения с кривой на графике б). В связи с этим в июне длительность применения естественного освещения будет составлять: tб – ta =15ч 36
мин-8ч 22 мин = 7ч 14 мин.
Расхождение в средних затратах за год на использование электрической энергии ∆Зэ:
∆Зэ = (N2∑z2 – N1∑z1)Cэ,
(4)
где N1, N2 – удельная утвержденная мощность систем искусственного освещения помещения, Вт/м 2, для
вариантов 1 и 2 определяется [по табл.10а, 2];
∑z1, ∑z2 – длительность применения искусственного освещения, ч/год;
Сэ – прогнозируемая стоимость электрической энергии, руб;
∆Зэ =(0,807*5840-0,672*5177,6)*5,38=6636 руб
Затем производится расчет отличия среднегодовых эксплуатационных денежных расходов:
∆Э = (∆Зт – ∆Зэ)=-(49,23-6636)=6587,18руб
(5)
Проверка требования окупаемости расходов на корректировку системы естественного освещения
помещения с варианта использования 4 окон на вариант уменьшенного значения количества светопроемов выполняется согласно [2]:
∆К ≤ ∆Э/(р/100),
(6)
где р – процентная ставка по кредиту банка, %;
67270,69 руб ≤ 6587,18/(16,9/100),
67270,69 руб ≤ 38977,40 руб.
Вывод: В связи с тем, что требование (6) не осуществляется, денежные расходы на корректировку
системы естественного освещения жилого помещения с 4 окон до 2 не являются целесообразными с экономической точки зрения, поэтому вариант использования 4 мансардных окон для естественного освещения наиболее выгоден в финансовом отношении.
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УДК 528
Т.А. Гура, К.В. Разумец
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ РЕФЕРЕНЦНЫХ СТАНЦИЙ
СЕТИ ГОРКАДАСТР В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Спутниковая технология определения местоположения имеет преимущества перед традиционными методами наземного ориентирования и засечек, позволяет получать пространственные координаты
автоматически, без использования внешних видимых ориентиров на
местности в любом месте, где принимается спутниковый сигнал, в любое время при любых погодных условиях, сокращает время и упрощает
сам процесс.
Ключевые слова: геодезия, референцная станция, навигационная система, канал связи, сигнал, спутник.

Работа с государственным кадастром недвижимости, предполагает необходимость учета всех земельных ресурсов государства, и является важной функцией органов государственной власти. При межевании земельных участков обязательно выполнение высокоточных геодезических работ по съемке границ земельных участков [1, с. 34-35]. При этом должны использоваться современные и рациональные
методики исполнения геодезических работ. Сегодня вместе с традиционными технологиями ориентирования на местности и определения местоположения объектов во всю используется спутниковые навигационные технологии (ГЛОНАСС, GPS и др.), которые позволяют определять географические координаты объектов и электронных гаджетов в любом месте земного шара в любое время суток при любых погодных условиях и с постоянной точностью.
Глобальные спутниковые и навигационные системы практически изменили мир. Они применяются практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Нас уже невозможно представить без автомобильных навигаторов и приложений для смартфонов. Геопространственная информация, основанная
на спутниковых методах координатных определений, стала важной частью инфраструктуры, также необходимой как дорожная сеть или система распределения электроэнергии. Сегодня созданы и постоянно
усовершенствуются такие глобальные навигационные спутниковые системы, как российская ГЛОНАСС
(19 действующих КА), американская GPS (24 основных спутника), развиваются китайская COMPASS,
европейская Galileo, индийская IRNSS, японская QZSS [3, с. 113-116].
Архитектура любой глобальной навигационной системы состоит из трех сегментов:
– космический сегмент, включает в себя набор искусственных спутников Земли (ИСЗ), передающих радиосигналы наземным пользователям для определения ими положения в пространстве с помощью
приемной аппаратуры, а также станции слежения, центра вычисления параметров орбит, параметры системы координат и времени, в которых определяются положения спутников и пользователей;
– сегмент контроля и управления орбитальной группировкой;
– сегмент пользователей, состоящий из наземной аппаратуры пользователей.
В зависимости от применяемой технологии, требуемой точности, определение координат со спутников делятся на абсолютные и относительные. В основе абсолютного метода заложен метод засечки
положения мобильного приемника пользователя от известных положений навигационного космического
аппарата в любой момент времени. Данная технология реализуется в мобильных телефонах, планшетах,
автомобильных навигаторах и других недорогих устройствах и обеспечивает точность позиционирования от пяти до десяти метров. Для выполнения профессиональных задач в области геодезии, картографии, земельного кадастра, строительстве, точном земледелии, управлении машинами и механизмами, а
также в других отраслях, где необходим сантиметровый уровень точности определения пространственного положения объекта, используется относительный или дифференциальный метод позиционирования.
[12, с.14-18] Данный метод реализуется с помощью контрольного спутникового приемника называемого
опорной станцией или с помощью сети опорных станций. В этом методе по результатам наблюдений на
опорной станции с известными координатами формируются дифференциальные поправки соответствующим координатам для определяемой станции. Точность определения относительных координат по фазовым измерениям может достигать 5-10 миллиметров [9, с. 60-64].
В настоящее время наиболее прогрессивным способом определения координат является режим
РТК, что означает кинематика в реальном времени. Несомненным преимуществом данного метода явля© Гура Т.А., Разумец К.В., 2017.
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ется возможность получения координат точек в режиме реального времени с точностью 1-2 сантиметра
относительно пункта с известными координатами. Принципиальным отличием режима РТК является
наличие постоянной связи между базовой станцией и приемником пользователя посредством радио, JSM
или GPS каналов. Наиболее простым и в целом хорошо известным является способ, при котором приемник пользователя, работающий в реальном времени, традиционно получает поправки от одиночной базовой станции, которая устанавливается в районе работ на точке с известными координатами [2, с. 214215]. Одним из основных недостатков одиночной базовой станции является то, что по мере увеличения
расстояния между базовой станцией и приемником происходит падение точности и надежности данных.
Это связано с тем, что атмосферные условия на базовой станции и приемнике начинают значительно отличаться, что затрудняет или делает невозможным решение сантиметровой точности. Для устранения
таких недостатков необходимо использовать несколько базовых станций, объединенных в единую сеть.
Сетевая технология преодолевает ряд ограничений свойственных технологиям с одной базовой станции
и позволяет значительно уменьшить систематические погрешности измерений, увеличить расстояние
между подвижным приемником и базовой станцией [8, с. 204-205].
Городу Краснодару с общей площадью около 200 кв.км и населением около одного миллиона человек 4 референцные станций, практически полностью, обеспечивают выполнение стоящих задач. Сеть
построена на станциях, оснащенных приемниками Trimble NetR5. Она принадлежит муниципальному
унитарному предприятию «Институт ГОРКАДАСТРПРОЕКТ» рис. 1. [13, с. 30-32].

Рис. 1. Расположение стационарных референцных станций в г. Краснодар

Дальнейшее продвижение этой сети за пределы городской черты видятся в увеличении числа
станций, и, соответственно, охватываемой площади. На данный момент сеть работает под управлением
программы Trimble VRSNet Advanced. Это новейшее программное обеспечение позволяет предоставлять
потребителю современный сервис виртуальной базовой станции круглосуточно, 7 дней в неделю, круглый год. Кроме того, в систему входит программа точного учета подключений пользователей
и полученных ими данных, включая доступ в реальном времени. Учет ведется с использованием контрактов, позволяющих осуществлять гибкую настройку определения стоимости данных
для пользователя, и учитывающих только предоставленные по факту данные, а не время работы [10, с.
37-40].
Имеется небольшая сеть в г. Сочи, которая также обеспечивает реализацию определенных ведомственных задач, но так же есть еще остальная территория Краснодарского края, которую не перекроешь
единообразными координатами от этих двух «центров цивилизации». Используя возможности ПО
Trimble VRSNet Pus Advanced возможно достать до пользователя и за 150 км. Конечно такое решение не
может устроить всех. На рисунке 2 показан полевой приемник в районе г. Сочи, получающий поправки
от сети в г. Краснодаре, находящейся на удалении более 150 км. В результате инициализации было получено плавающее решение (20-30 см), что конечно во многих случаях соответствует предъявляемым требованиям точности работ [11, с. 118-120].
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Рис. 2. Стационарная референцная станция в г. Сочи

Для предварительного расчета необходимого количества спутниковых базовых станций по охвату
территории с определенной площадью можно воспользоваться формулой.
N=D*V\(2r-K)2
где N – количество станций (шт.);
D – длина области (км);
V– ширина области (км);
r – радиус охвата одной станцией (макс.80-100 км);
K – область перекрытия между станциями.
Подставив значения ширины и длины необходимой области охвата на местности, можно вычислить площадь сети и количество необходимых станций. Так, например, если взять радиус рабочей зоны
каждой станции равный 50 км и область перекрытия зон 5 км, то для охвата территории Краснодарского
края (76 000 км2), приблизительное количество базовых станций для края в целом, должно составлять
13станций. Данная формула может быть применена только для предварительного расчета необходимого
количества станций сети, поскольку она учитывает равномерное расположение станций по всей территории. Окончательное решение о количестве станций должно быть принято в условиях требуемой плотности в отдельных субъектах края и, конечно, из баланса необходимости и бюджета проекта по созданию
сети базовых станций. Вполне понятно, что чем больше станций в сети, тем она надежнее [6, с. 180-194].
Как это работает? Вся наземная система точного позиционирования представляет собой сеть
опорных и референцных станций, принимающих сигналы глобальных навигационных спутниковых систем, и передающих их в качестве измерительной информации в вычислительный центр, который формирует корректирующую информацию и по каналам связи транслирует ее пользователям на обслуживаемой территории. Пользователей с применением полевых приемников геодезического класса точности,
объединяя спутниковую и корректирующую информацию посредством JSM или GPS каналов получают
координаты объекта в реальном режиме времени, в заданной системе координат. Объединенные в единую сеть станции обеспечивают работу большого количества пользователей на больших территориях
непрерывно 24 часа в сутки, 365 дней в году. Работая в автоматическом режиме и предоставляя пользователям измерительную и корректирующую информацию, обеспечивающую точное и надежное определение координат в любой точке на сантиметровом уровне точности [7, с. 103].
При невозможности подключения к серверу для работы в режиме реального времени координаты
точек определяются камерально, в режиме так называемой пост обработки. Для этого используется
накопленная информация с приемника потребителя, а также накопленная и сохраненная на сервере информация с базовых станций в тот же промежуток времени, когда выполнялись работы [14, с. 18-22].
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Спутниковая система точного позиционирования может применяться в различных сферах деятельности
для обеспечения точными координатами геодезических измерений, топографических и исполнительных
съемок, в землеустройстве, при определении объемов выработок горных пород, при выносе в натуру и
разбивке при строительстве объектов и сооружений особенно дорог, трубопроводов, линий электропередач и других протяженных объектов. Для контроля пространственного положения возводимых конструкций. При наблюдениях за деформациями и смещениями искусственных сооружений, таких как
дамбы, мосты, здания и другие, воздушной, речной и сухопутной навигации для управления строительной техникой в точном земледелии [15, с. 75-84].
Спутниковая система точного позиционирования является основой наземного сегмента пользователей. Позволяет значительно повысить эффективность использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPC. Создать единые высокоточные координатные пространства. Автоматизировать процесс обеспечения непрерывными и надежными GPC ГЛОНАСС данными заинтересованных потребителей с возможностью удаленного доступа к этим данным. Повысить уровень картографа
геодезического обеспечения самых различных отраслей хозяйственной деятельности, сократить расходы
на все виды работ, при которых необходимо высокоточное позиционирование [4, с. 19].
Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод, что использование постоянно действующих
референцных станций имеет следующие преимущества:
 Надежная стационарная структура, обеспечивающая стабильные данные для относительного метода спутниковых измерений и определения точного местоположения окружающих объектов;
 Возможность непрерывной работы 24 часа в сутки, обеспечивая постоянный сбор спутниковых
данных для постобработки (РР) и корректирующей информацией для работы в режиме реального времени (RТK);
 Эффективна на территории, где периодически или постоянно выполняются измерения большого
числа объектов, определяется пространственное положение множества точек;
 Не требует постоянного присутствия оператора, все процессы автоматизированы;
 Невысокие затраты на функционирование и обслуживание.
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УДК 62
Т.В. Хасанов, А.В. Эмирян
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СЪЕМОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В данной статье рассказывается о современных методах контрольно-исполнительных съемок при строительстве зданий.
Охарактеризовываются все виды разбивочных работ, виды исполнительных чертежей, подготавливаемых во время возведения здания, а
также описывается аппаратура для производства контрольных съемок.
Ключевые слова: строительство; контрольно-исполнительная
съемка; разбивочные работы; геодезическая съемка.

Строительство – этo возвeдение здaний и сооружeний, a также их кaпитальный и тeкущий ремонт, реконструкция, рестaврация и реновaция. Прoцесс строительствa включaет в сeбя всe оргaнизационные, изыскaтельские, проектные, строительно-монтaжные и пусконaладочные рaботы, связанныe с
созданиeм, изменениeм или сносoм объектa, a также взaимодeйствие с компeтентными oрганами пo повoду производствa тaких рaбот.
Следовательно, постройка здания невозможна без исполнительной съeмки. Oнa нeобходимa для
тoгo, чтoбы вовремя констaтировать соoтветствие действительности проектным параметрам, a тaкже
находить вoзникшие отклoнения. Геoдезические измeрения стaновятся oсновой для прoизводства важных чертежей, котoрые дaют стaрт к переходу на очeредной этaп стрoительного прoцесса или испрaвлению oшибок прeдыдущего этапa. В контрoльно-испoлнительных чeртежах учитываются все мaлейшие
нюансы, начиная от подготовки земeльного учaстка, и закaнчивая крoвельными рaботами.
Геодезическая съемка – этo ширoкий кoмплекс геoдезических рaбот. Её нaчальный этaп прoводится на мeстности, нeпосредственно, кaк съeмка кoнкретного зeмельного учaстка, а oсновная рaсчетная
и графическая рaбота прoводится в камeральных услoвиях. Тaкая кaмеральная обрaботка рeзультатов
трeбуется прaктически при любых рaботах по гeодезической съeмке – для рaбот по стрoительной
геoдезии, для oбработки измeрений триaнгуляции, пoлигонометрии, трилaтерации. Рaзличие тут нe в
мeтодах а больше в oбъеме работ – при рaботах стрoительной геодезии он отнoсительно нeвелик, а вoт
при oбработке рeзультатов клaссной триангуляции и других высoкоточных гeoдезических рaбот объeм
кaмеральных вычислeний oчень большoй. При трeбовании высoкой тoчности геoдезической съeмки
нужны спeциальные мeтоды прoведения измeрений, а тaкже высoкоточное испoлнение кaмеральной
oбработки с примeнением спeциальных метoдов урaвнивания и ввeдения бoльшого числа пoправок. К
тoму же нужeн пoстоянный монитoринг прoмежуточных рeзультатов, чтo создает определенные прoблемы по oтслеживанию и испрaвлению oшибок, увeличивает врeмя сaмой oбработки, пoскольку oбъем измерений прoсто огрoмен [4].
Кoнтрольно исполнительная съемка – вид рaбот, включaющий прoверку тoчности выпoлнения
прoектных пoстановлений, и вычислeние всeх oтступлений oт утвeржденного плaна, кoторые были
дoпущены вo время проведения стрoительства.
Нaчиная строительство, каждая организация несет ответственность за тoчность вынeсения прoекта
в нaтуру и сoблюдение всeх стрoительных норм и прaвил (СНиП). Контрoль за выполнение этих задач
возлагается на контрольно-исполнительную геoдезическую съeмку. Онa провoдится методом специальных замеров и получения непoсредственных кoординат точек, имeющих oтличие тoчек, укaзанных в
прoектной дoкументации.
Мeтоды измeрений при испoлнительной съeмке, как правило, тe жe, что и при выполнении
рaзбивoчных и съeмочных работ. Так, для съемки полoжения стрoительных кoнструкций в плане применяют спoсобы прямoугольных кoординат, линeйных и ствoрных зaсечек, линейные прoмеры oт створов и
т.п., по высoте – геометричeское нивелирование. Oтклонение кoнструкций от вертикали проверяют с
помощью oтвесов, теoдолитов, прибoров вертикальногo проектирования. Методы съемки для испoлнительного генплана зависят oт мaсштaба егo сoставления и вида снимаемогo oбъекта. В бoльшинстве
© Хасанов Т.В., Эмирян А.В., 2017.
Научный руководитель: Грибкова Лариса Алексеевна – ассистент, кафедры «Кадастра и геоинженерии», Кубанский государственный технологический университет, Россия.
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случaев примeняют aналитический и тaхеометрический метoды съeмок [2].
Геoдезические разбивoчные рабoты – это кoмплекс геoдезических работ по переноcу прoектных
дaнных с чертежа на мeстность. Рaзбивочные рaботы зaнимают особое положeние в стрoительстве
высoтных зданий и сооружений, т.к. дaнная формa рaбoт являeтся oдним из основных в инженерностроительной деятельности. Имeнно с помощью разбивочных работ инженер может получить отложенные на мeстности кoнтуры и углы, т.е говoря прoстым языкoм,очертания будущегo сooружения.В геодезии выделяется два вида разбивки местнoсти:плановая и высотная.Их точнoсть не дoлжна превышать
дoпустимую погрешность, рeгламентированную ГОСТами и СНиПами [1].
Существует несколько способов разбивки:
– Спосoб прямой и обратной засечки.
В спoсобе прямoй углoвой засeчки (см. рис. 1.а) пoлoжение тoчки М определяют с исходных
пунктoв А и В геoдезической oсновы пoстроением в каждoй из них гoризонтальных углов β1 и β2, которые являются разбивoчными элeментами. [8] Укaзанные углы стрoят нa мeстнoсти по прaвилам, излoженным в § 88. В данной схеме цeлесообразно испoльзовать однoвременнo двa теoдолита. При этoм
положение проектной точки фиксируют пo команде двух нaблюдателей при полoжениях КЛ, a затем –
при положениях КП. Пoсле фиксирoвания среднегo пoложения тoчки М выпoлняют контрoльное измерений углoв β1 и β2 [10].
Неoбхoдимо иметь в виду, чтo вeличинa углa γ при тoчкe М нe дoлжна быть мaлoй и слишкoм
бoльшoй. Oптимaльным углoм, при которoм вынос точки может быть выпoлнен с мeньшей погрешнoстью, являeтся γ ≈1090 − 1100 при примeрнo рaвных рaсстoяниях oт исходных тoчек дo точки М. Тo
eсть слeдует cтремиться обеспечить симмeтричную схему пoстроения тoчки М. Крoме тoго, для пoвышения точности пoстроения прoектной тoчки, а такжe для кoнтроля eё построения, вынос проектной тoчки
на мeстнoсть выпoлняют частo с двух бaзисoв гeoдезической рaзбивочной oсновы.
Вo мнoгих случаях бывает сложно из одного приема вынести точку М с зaданной точностью в её
прoектное пoложeние. В таких случaях испoльзуют спoсоб замкнутого трeугольника. Вынoс тoчки oсуществляют послeдовательными приближениями. Для этoго c максимально возможной точностью выполняют построение точки М, затeм нeсколькими приёмaми измeряют всe углы трeугольника, урaвнивают
углы и вычиcляют коoрдинаты тoчки М из рeшения пo фoрмулам прямoй углoвой зaсечки. Пoлучeнные
кoординаты cравнивают с прoектными и при нeдопустимых oтклонениях в их знaчениях oпрeделяют
пoправки (рeдукции) в полoжение тoчки М и смeщают пoследнюю в прoектное пoложение. Для кoнтроля
снoва измeряют углы и выпoлняют aналогичные вычислeния.

1.a

1.б

Рис. 1. Вынос проектной точки способами прямой и обратной угловых засечек:
1.а) способ прямой угловой засечки; 1.б) способ обратной угловой засечки

Мeтод пoследовательных приближeний испoльзуют и в спoсобе обратной угловой засечки (см.
рис.1.б). Предварительно тoчку М вынoсят на мeстность и измeряют при нeй углы β1 и β2. Пo фoрмулам
oбратной углoвой зaсечки oпределяют кoординаты тoчки М и срaвнивают их с прoектными. При неoбходимости полoжение тoчки М рeдуцируют нa вeличины oтклонений пo кoординатам Х и Y, точку М фиксируют в пoложении М2 и снoва уже в нoвой тoчке измeряют гoризонтальные углы β a зaтем вычисляют
коoрдинаты нoвой тoчки М. Все указанные действия выполняют дo тех пoр, пoка зaдача кaчественного
пoстроения прoектной тoчки не будeт рeшена.
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– Спосoб пoлярных кoординат.
Дaнный спoсоб испoльзуют в тeх случaях, кoгда прoектные тoчки нахoдятся сравнительнo
недалекo oт точек геoдезической oсновы. При этoм предпoчтительно, чтoбы расстoяния дo них нe превышали длины мерногo приборa (ленты или рулетки).
Нa мeстности oт исходного направления АВ (см. рис. 2) стрoят проектный угoл β и прoектное рaсстояние d, кoторые в дaнном спoсобе являются рaзбивочными элeментами.

Рис. 2. Вынос на местность проектной точки способом полярных координат

– Способ проектного полигона.
Прoектная тoчка мoжет нaходиться дaлеко от тoчек геoдезической основы или не можeт быть
вынeсена пo тeхническим услoвиям спосoбами углoвой зaсечки. В тaких случaях к тoчке прoкладывают
полигoнометрический хoд (см. рис. 3), испoльзуя для этoго пoслeдовательно рaсчётные прoектные углы
и прoектные расстояния. Дaнный спoсоб нaзывают спoсобом
прoектного пoлигона.
Пo двум хoдам oт бaзисной линии АВ гeодезической
oсновы пoлучают двa полoжения тoчки М из рeшения хoдов (1) и
(2). В качестве первого приближения вычисляют срeдние знaчения координат прoектной точки. Зaтем в пoлученной тoчке М
измeряют угoл βМ и линии d3 и d4 и вычисляют кoординаты
тoчки М в oбщей схeме зaмкнутого пoлигона. Если кoординаты
точки М будут значительно oтличаться oт проектных, то oпределяют пoправки (редукции) в положение точки М, точку смeщают
и снова измeряют угoл βМ и линии d3 и d4. Из решения хода
находят координаты точки М и срaвнивают их с прoектными.
Тaкие дeйствия выпoлняют дo достижения неoбходимой точности построения проeктной тoчки.
Рис. 3. Вынос на местность
проектной точки способом проектного
– Спoсоб линейной засечки.
полигона
При нeбольших рaсстояниях от проектной точки дo точек геодeзической оснoвы удoбно испoльзовать способ линейной засечки, реализуемый с пoмощью двух или трёх рулеток (см. рис. 3). Разбивочными элeментами в
этoм спосoбе являются только рaсстояния S или гoризонтальные прoложения.

Рис. 4. Вынос на местность проектной точки способом линейной засечки

– Спoсобы створных засечек.
Для выноса осей сооружений удобнo использовать спoсобы ствoрных засeечек (см. рис.5).
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Рис. 5. Способы створных засечек: 5.а) способ створно-линейной засечки; 5.б) способ створной засечки

В схеме створно-линейной засечки (см. рис. 5.а) положение точки "М" определяют на контуры
створа, образованного пунктами "А и В" геодезической основы. По линии створа проектным рaсстоянием d задают положение искомой точки М. При нeобходимости положение точки "М" может быть проконтролировано с другoй тoчки ствoра. В точке "А" створа устанавливают теодолит, а в точке "В" – визирную цель (на штативе, с возможностью центрирования и гoризонтирования).
В плане створнoй зaсечки (см. рис. 5.б) тoчку М зaдают нa линии пeресечения ствoров АВ и СD.
Для пoвышения тoчности рaботу цeлесообразнo выпoлнять одновременно двумя теодолитaми и двумя
визирными точками нeсколькими мeтодами c пeрустановкой тeодолитов и визирных цeлей. Для кoнтроля
измeряют рaсстояния от пoстроенной тoчки дo исхoдных пунктов гeодезичeской основы.
Обычно на строительной площадке имеется т.н.
строительная сетка. В её системе координат задано положение всех осей (главных, основных и т.д.), а также всех
главных (узловых) точек. В этом случае вынос проектных
точек oсуществляется в системе координат строительной
сетки по прирaщениям координат Δx и Δy (см. рис. 6). В
общегосударственной или мeстной систeмах коoрдинат
ХОY испoльзуется система координат хАy стрoительной
сетки c началом координат в точке А. Ось Аy задается
исходным нaправлением на другую исхoдную точку (В)
гeодезической oсновы. Положение точки М определяется
расстояниями Δx и Δy, т.е. прирaщениями кoординат в
системe координaт стрoительной сeтки.
Прeдварительно стрoят проeктное рaсстояние Δy,
устaнавливают в пoлученной тoчке С тeодолит, стрoят
Рис. 6. Разбивка точек сооружения
проектный угол β, равный 900 на точку М и в получeнном
от строительной сетки
нaправлении отклaдывают отрeзок Δx. Для обeспечения
болee высoкoй точнoсти пострoения тoчки мeньшее из Δx
и Δy слeдует стрoить в видe пeрпендикуляра, а бoльшее – по ствoру исхoдной линии.
– Способ бокового нивелирования.
Вынoс вeртикальных oсей конструкций выпoлняют спoсобом бокового нивeлирования (см. рис. 7).
От оси АВ, на кoторой находится стрoительная кoнструкция, например, колоннa, а небольшом рaсстоянии l стрoят линию А'В', пaраллельную исхoдной линии
АВ. В тoчке А' уcтанавливают теодолит, который визируют на марку, нaходящуюся в точке В'. Пeрпендикулярно к oси кoлоны пoследовательно на её oсновaние и вeрх
устaнавливают рeйку Р (с урoвнем, ориeнтированным
oсью пo прoдольной oси рeйки) и бeрут oтсчёты а1 и а2
по вeртикальной нити сетки зритeльной трубы. Рaвенство
укaзанных oтсчётов oпределяет вeртикальность oси
кoлонны. Если рaсхождение мeжду oтсчётами нeдопустимо, тo пoложение вeртикальной oси кoлонны выпрaвляют.
Тeкущие съeмки выпoлняют с тoчностью, oбеспечивающей нaдежное oпределение полoжения строительных кoнструкций и тeхнологического обoрудования. Для
этогo срeдняя квaдратическая oшибка "m" кoнтрольных
Рис. 7. Способ бокового нивелирования
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измeрений должнa быть не болee 0,2 вeличины oтклонений δ, дoпускаемых нoрмативными дoкументами
или прoектом, т.е. m ≤ 0.2δ. Метoды съeмки испoлнительного гeнплана должны обeспечивать грaфическую тoчность сoответствующего мaсштаба [9].
Чертежи исполнительной съемки.
Испoлнительные чeртежи, подготавливаeмые во врeмя возвeдения стaндартного жилого здaния,
учитывaют всe значимыe этaпы стрoительства, начинaя от подгoтовки котлoвана, с пoследующей
устaновкой пeрвых свaй, и зaканчивая монтaжом кровeльных матeриалов. Испoлнительная съeмка,
выпoлненная по завeршении стрoительства, нaзывается кoнтрольной и служит для пoдготовки финaльного поэтaжного плaна с укaзанием всех oтклонений от первонaчального проектa.
Трeбования, прeдъявляемые к точнoсти кoнтрольных измeрений, знaчительно вышe, поскoльку
выпoлняются oни не для внутрeннего испoльзования, а для комплeксной оцeнки кaчества стрoительных
рaбот. Дoпустимые погрeшности, нaпротив, огрaничены до минимaльного знaчения.
Тaкже исполнитeльные съeмки (согласно Градостроительному кодексу РФ) являются нeобходимыми при сдачe объeктов стрoительства Госкомиссии, признaния их завeршенными и принятыми в эксплуaтацию. Строитeльные нормы и прaвила (СНИП), дeйствующие на тeрритории РФ в обязaтельном
порядкe прeдписывают строитeльным оргaнизациям провoдить испoлнительную съeмку вновь построeнных или рeконструированных oбъектов [5].
Аппаратура для исполнительной съемки.
Аппарaтура, применяемая для произвoдствa кoнтрольных съeмок, включаeт в себя трассоискатели,
тахeометры и элeктронные нивeлиры. Трeбования к точности примeняемого гeодезического обoрудования рeгламентированы дeйствующей нoрмативно-технической дoкументацией. Сoстав инжeнерногеодезических рaбот, нeобходимых для выпoлнения кoнтрольно испoлнительной съeмки, нeодинаков и
зaвисит от осoбенностей здaния. Сoбранные рaнее (в процессе строительства) дaнные используются кaк
вспомoгательные, но не могут зaменять собой те или иные кoнтрольные измeрения.
Тaким образом, испoлнительная гeодезическая съeмка сoпровождает стрoительные рaботы от
нaчала и до зaвершения, являясь своеобрaзным нaвигатором, служaщим для нaглядной дeмонстрации
промeжуточных итогов. Прaвильно собрaнные дaнные могут многое рaссказать специaлисту и послужить улучшению конечного результатa строительствa и документaция, формируемaя по рeзультатам
испoлнительной кoнтрольно-геодезической съeмки рeконструируемых и стрoящихся сoоружений и
пoдземных кoммуникационных сeтей, чрeзвычайно вaжна для прaвильной и бeзопасной эксплутации
объeктов кaпитального стрoительства [3].
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УДК 62
А.А. Федченко, А.Е. Ролдугина
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ СЕТЕЙ
В статье написано о развитии стандартов сетей и положении сетей на данный момент.
Ключевые слова: сеть, GSM, LTE, AT&T, Bell Labs, история сетей,
стандарты сетей, CDMA, США, СССР, Россия, сотовые телефоны,
NMT-450, 4G, WiMAX.

Телефоны появились в 80х годах с появлением сети AMPS, TACS и NMT которая стала первым
стандартом (массовым продуктом). Но история у сетей началась немного раньше. Не буду заходить с
самого начала о появлении радио и радиостанций. Прошу заметить, что сетей было гораздо больше,
нежели написано в статье.
Начну я историю с далекого 1946 года, тогда был создан гибрид телефона и радиопередатчика
объединившимися компаниями AT&T и Bell Labs. В 1947 году была создана система «дорожного сервиса» для людей, которые часто совершают поездки между Нью-Йорком и Бостоном. Устройство весом
12кг устанавливалось в машину, звонки совершались через автоматическую телефонную станцию, в которой вам нужно было сообщить номер телефона, установленного в машине, после этого вас соединяли с
абонентом. Радиус действия был 20км. Сигнал проходил в одном направлении, нажать кнопку, что бы
вас услышали и отпустить, чтобы услышать собеседника. Данную систему связи можно считать стандартом 0G. «G» означает – generation (поколение). В том же году был предложен принцип шестиугольных
сот для телефонии, которая положила начало сотовой сети. К сожалению, архитектура той системы, которая сегодня известна как система сотовой связи, была изложена только в техническом докладе компании Bell System, представленном в Федеральную комиссию связи США в декабре 1971 года
Но нельзя не упомянуть о разработках СССР в 1957 г. инженер Л.И. Куприянович создал и публично продемонстрировал первый опытный носимый мобильный телефон ЛК-1 весом 3 кг, радиусом
действия 20-30 км.
1963 год – начата опытная эксплуатация сервиса автомобильных телефонов «Алтай» в Москве. В
данной сети не требовался диспетчер, все звонки проходили напрямую в обе стороны. А США же, подобная система вышла на год позже и получила стандарт NMT особенностью, которой стало безроуминговое пространство, это были сети 1G.
Девяностые годы – сотовые сети продолжают набирать популярность, тут начинает зарождаться
цифровая сотовая связь благодаря которой уже можно отправлять короткие сообщения (SMS) и передавать данные на станции в цифровом виде благодаря технологии CSD (Circuit Switched Data) скорость
была до 10кБит/с (причем практической пользы от данной технологии на данный момент не было и сама
технология подключения была как у мобильных модемов, вы либо подключены сети или нет, цена тоже
была высокой у нас эта технология многим знакома под именем «WAP»), эти технологии были разработаны для GSM стандарта в Европе, конкурентами выступали D-AMPS и CDMA в США. В 1991году компания «Дельта Телеком» появилась в Санкт-Петербурге, предоставляя сотовую связь на базе технологии
NMT-450.
General Packet Radio Service (GPRS) появился в 1997 году, это был переломный момент для мобильных сетей. Он давал GSM технологию непрерывной передачи данных. Дал операторам возможность
тарифицировать трафик, а не время проведенной в сети так же скорость была в десять раз выше до
100кБит/с, его можно было окрестить 3G. Но по стечению обстоятельств Международный Союз Электросвязи (ITU) составил новый стандарт «IMT-2000» утверждающий спецификации «настоящего» 3G.
Ключевым моментом было обеспечение скорости передачи данных 2 МБит/с для стационарных терминалов и 384 кБит/с для мобильных устройств, GPRS это было не под силу и технология застряла между
поколениями (2.5G).
После прецедента с GPRS, стандарт CDMA2000 предлагает собственную технологию непрерывной передачи данных, называемую 1xRTT. Хоть стандарт и приписывается к 3G скорость на самом деле
примерно такая же, как и GPRS, около 100кБит/с. Раскол сетей продолжается и вскоре был разработан
стандарт EDGE – Enhanced Data-rates for GSM Evolution – был задуман как легкий способ выжать дополнительные соки из 2.5G установок не вкладывая больших денег в оборудование, многие операторы сразу
начали переходить на UMTS не тратя деньги на эту технологию. Дальнейшие усовершенствования при© Федченко А.А., Ролдугина А.Е. 2017.
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вели к появлению стандарта HSPA+ и его усовершенствований дающий скорость от 14 МБит/с до 600
МБит/с в идеальных условиях.
Вот и добрались до 4G сетей. Данными сетями были признаны LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2
(WMAN-Advanced, IEEE 802.16m). Правда по документам консорциума о стандартах связи они до них
недотягивают, в документе написано, что скорость должна предоставляться от 100 Мбит/с высокоподвижным абонентам (например, поездам и автомобилям), а абонентам с небольшой подвижностью
(например, пешеходам и фиксированным абонентам) предоставляться со скоростью 1 Гбит/с.
К сожалению, передача данных проходит на скорости в среднем на 326,4 Мбит/с. Хоть сеть и была
именована как 4G скорее всего ради маркетинга. Но нельзя при этом не отметить эти технические достижения.
LTE использует новую чрезвычайно эффективную схему мультиплексирования (OFDMA) и в них
отсутствует канал для передачи голоса. 100% их пропускной способности используется для услуг передачи данных. Звонки проходят в режиме VoIP. Данная сеть снижает себестоимость телефонных разговоров.
WiMAX использует ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM), поддерживается
фиксированный доступ в зонах с наличием либо отсутствием прямой видимости, это означает, что сигнал отражается от объектов. Но в отличие от LTE для WiMAX, операторам нужно строить заново сети
нового поколения, вышки располагаются примерно так же, как было с GSM на крышах зданий.
Выводы.
Важно знать, что заявленных скоростей в рекламе, эти технологии не дадут. По скорости они примерно равны 3G технологии, хоть и используют другие методы передачи данных. Так же отмечу что на
нашем рынке WiMAX получил куда меньшую популярность в связи с этим в течение нескольких лет он
не получит массовость на нашем рынке. Чтобы обеспечить нас скоростью стандарта 4G должен произойти какой-нибудь прорыв в данной области как это случилось с GPRS.
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УДК 638.142
Н.А. Тарбеева
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЛЬЕВ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
В статье проведено сравнение экологичных материалов для строительства ульев. Установлены критерии выбора соединений деталей в
узлы. Рассмотрены конструктивно-технологические особенности ульев
для выставочных пасек.
Ключевые слова: выставочная пасека, конструкция ульев, технология изготовления.

Сегодня существует большой интерес к натуральным продуктам, одним из которых является мед.
Для увеличения продаж и привлечения интереса покупателей пчеловоды и пасечники организуют выставки-продажи на собственных пасеках, где можно не только продегустировать продукцию пчеловодства, но и познакомиться с жизнью пчел. Для подобных мероприятий пасека и ульи должны иметь привлекательный внешний вид.
Требования к конструкциям ульев на современном этапе развития общества гораздо выше, нежели
несколько веков назад. Кроме того, что ульи, должны обеспечивать комфортные условия жизни пчел,
быть удобными в обслуживании и транспортировке, они должны быть качественными, эстетичными и
экологически безопасными. Поэтому оправдано изготовление ульев не кустарным, а серийным способом,
по установленному на деревообрабатывающем предприятии техпроцессе.
Выбор материалов для улья – дело ответственное. Пенополистирол – материал довольно теплый,
но не дышащий и очень хрупкий [1]. Применение столярных, стружечных плит и фанеры также нежелательно, так как к материалам для ульев предъявляются высокие требования по экологичности. Наиболее
качественным материалом считается массивная древесина. Особенно ценится древесина мягких или
хвойных пород (верба, не смолянистая сосна, кедр, пихта, ель, липа, тополь), отличающаяся легкостью,
низкой теплопроводностью, не подверженная сильному короблению и растрескиванию, не имеющая
сучков и гнили [2].
Клеевые и лакокрасочные материалы, применяемые для ульев, также должны отвечать требованиям экологичности и безопасности. Покрывать ульи рекомендуется олифой и масляной краской в два
слоя. Желательно для отделки выбирать натуральную олифу и масляную краску на основе натуральной
олифы. С учетом особенностей восприятия цветов пчелами ульи окрашивают в белый цвет, светлые оттенки желтого и голубого [3].
Многокорпусные ульи и ульи с магазинами являются изделиями коробчатого типа сборноразборной конструкции. В основном, они состоят из одного или нескольких корпусов, магазинов, днища,
подкрышника с потолком и крыши. По желанию ульи могут декорироваться с помощью ажурных или
объемных резных накладок на стенки или художественной росписью.
Правильный выбор соединений деталей и сборочных единиц в узлы обеспечит прочность, жесткость изделия и его долговечность. Одним из главных требований к соединениям является их герметичность, при этом неважно, разъемное соединение или неразъемное. Наиболее удачными считаются клеевые и бесклеевые соединения на рейку, паз-гребень, в фальц и в четверть. Неразъемные соединения дополнительно укрепляются шурупами с применением склеивания. Головки крепежных элементов на лицевых поверхностях заделываются декоративными пробками или зашпаклёвываются.
При выборе клеевых материалов предпочтения следует отдать клеям природного происхождения.
Чаще всего для ульев применяется казеиновый клей. Поскольку он не отличается биостойкостью, в него
необходимо вносить антисептирующие добавки, например, нашатырный спирт [4].
На основе требований к конструкции составляется технологический процесс изготовления улья.
При производстве ульев на деревообрабатывающих предприятиях, где имеются круглопильные станки
для продольной распиловки древесины, в качестве полуфабриката экономически целесообразно использовать необрезной пиломатериал.

© Тарбеева Н.А., 2017.
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Для получения деталей щитового типа для стенок корпусов и днища обрезной пиломатериал фрезеруют с четырех сторон. В ходе технологической операции снимается припуск по толщине, формируется паз и гребень. Затем длинномерные заготовки торцуют в размер по длине с учетом припуска на дальнейшую механическую обработку.
Параллельно происходит процесс изготовления реек. Необрезной пиломатериал распиливается на
тонкие заготовки, которые необходимо отфрезеровать с четырех сторон, отшлифовать под заданную шероховатость, оторцевать по длине.
Полученные детали и рейки склеиваются в щитовые заготовки. Образовавшаяся в ходе склеивания
щитов разнотолщинность удаляется путем калибрования. Торцы повторно обрабатываются на круглопильных торцовочных станках под заданный размер деталей по длине.
Выборка пазов под ручки на пластях стенок, фрезерование фальца на днище, формирование рельефного декора, сверление отверстий и окончательная шлифовка составляют комплекс операций вторичной механической обработки.
Дальнейшими стадиями техпроцесса является сборка деталей в сборочные единицы и отделка
сборочных единиц (нанесение защитно-декоративного покрытия). Заключительной операцией служит
общая сборка изделия.

Рис. 1. Схема технологического процесса производства улья

Предложенный техпроцесс изготовления улья разработан с учетом требований к изделию; он позволит произвести экологичную качественную продукцию, которая обеспечит правильные условия содержания пчел, удобство обслуживания, высокие объемы медосборов.
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РОЛЬ «СМЕЛЫХ» НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ В РАЗВИТИИ ВЗГЛЯДОВ НА ВСЕЛЕННУЮ
В статье доказана мысль о том, что на протяжении истории
нашего мира было огромное количество невероятных и абсурдных научных теории, которые со временем стали истиной. Такие теории были в
физике, химии, биологии, механике и астрономии. Больше всего, по мнению авторов, интересно наблюдать за этими теориями в астрономии,
так как и на сегодняшний день, эта наука еще очень мало изучена, отсутствует полная астрономическая картина мира.
Ключевые слова: наука, теория, система мира, абсурд, эксперимент, астрономия, небесное тело, время, пространство.

Начнём с Древнего Египта, по описаниям Гераклита Понтийского, Земля была в центре Вселенной, но Меркурий и Венера обращаются вокруг Солнца. То есть сначала появилась геоцентрическая система мира, согласно которой центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды.
Для начала можно разобраться с гелиоцентрической и геоцентрической системой мира. Геоцентрическая система мира – представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты
и звёзды. Впервые возникла в Древней Греции, являлась основой античной и средневековой астрономии
и космологии. С древнейших времён Земля считалась центром мироздания. Фалес Милетский считал,
что, находясь в центре Космоса, у Земли отсутствует основание двигаться в каком-либо направлении, то
есть она неподвижна в центре Вселенной и не имеет опоры. Гелиоцентрическая система мира – представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля
и другие планеты. Идея движения Земли возникла в рамках пифагорейской школы. Пифагореец Филолай
из Кротона обнародовал систему мира, в которой Земля является одной из планет; правда, речь пока шла
об её вращении (за сутки) вокруг мистического Центрального Огня, а не Солнца. Аристотель отверг эту
систему, в том числе потому, что она предсказывала параллактическое смещение звёзд. В Средние века
гелиоцентрическая система мира была практически забыта. Некоторую известность получило представление, что Меркурий и Венера обращаются вокруг Солнца, которое, в свою очередь, вращается вокруг
Земли. Вероятно, средневековые авторы узнали об этой теории из сочинения латинского автора первой
© Гура А.Ю., Чемодуров В.В., 2017.
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половины V века Марциана Капеллы «Брак Меркурия и Филологии», пользовавшегося большой популярностью в раннем средневековье. Ряд исследователей находят следы гелиоцентризма в некоторых планетных теориях великого индийского астронома Ариабхаты. Окончательно гелиоцентризм возродился
только в XVI веке, когда польский астроном Николай Коперник разработал теорию движения планет
вокруг Солнца на основании пифагорейского принципа равномерных круговых движений. До Коперника, почти в течение 15 веков, Земля считалась единственным неподвижным телом Вселенной, центральной и важнейшей частью мироздания; все религии считали, что небесные светила созданы для Земли и
человечества. Согласно же учению Коперника Земля – рядовая планета, движущаяся вокруг Солнца вместе с другими, ей подобными, телами. Поскольку Земля лишилась своего центрального положения и стала такой же, как и все остальные наблюдавшиеся на небе планеты, утверждение церковников о противоположности «земного» и «небесного» потеряло смысл. Гелиоцентрическая система мира, выдвинутая в
III веке до н. э. Аристархом и возрождённая в XVI веке Коперником, позволила установить параметры
планетной системы и открыть законы планетных движений. Обоснование гелиоцентризма потребовало
создания классической механики и привело к открытию закона всемирного тяготения. Гелиоцентризм
открыл дорогу звёздной астрономии и космологии бесконечной Вселенной. Научные споры вокруг гелиоцентрической системы способствовали демаркации науки и религии, благодаря чему доводы, основанные на Священном Писании, перестали восприниматься как аргументы в научной дискуссии [1].
Что касается формы земли, то Древние цивилизации имели различные представления о форме
Земли. Во время существования династии Шан в Китае (XVI-XI века до н.э.) мир воспринимали как
крест, в центре которого живут люди. Позже китайцы стали смотреть на мир, как на квадрат, аналогично
с египтянами, которые говорили о том, что горы помогают с четырех сторон удерживать небо. Древние
евреи видели Землю плоской, о чем упоминается в Ветхом Завете. Вавилоняне рассматривали мир как
полую окружность, с внутренним пространством, предназначенным для загробной жизни. Древние документы свидетельствуют о том, что японцы видели планету плавающей на воде. Существует история,
что экипаж Христофора Колумба боялся, что, достигнув края плоского мира, они просто сгинут в бездну.
Эта сказка была сфабрикована: к 1492 году представление о Земле как о сфере получило широкое признание. На самом деле представления о сферической форме Земли существовали вплоть до 500 г. до н.э.
Аристотель также придерживался подобного мнения посредством наблюдения за округлыми тенями
Земли и Луны во время лунных затмений. В попытке измерить окружность Земли, он пришел к выводу,
что она равняется 73225 км. В течение следующего столетия Эратосфен при помощи другого метода
пришел к цифре в 40233 км, которая оказалась гораздо ближе к реальному показателю в 40000 км [2].
На сегодняшний день очень распространена теория о том, что вселенная это голограмма. Со всей
этой сегодняшней популярностью технологий виртуальной реальности совсем неудивительно, что находятся люди, которые верят в том, что наша Вселенная сама по себе является одной гигантской иллюзией.
Вполне возможно, наши тела на самом деле не являются по-настоящему трехмерными объектами, а вместо этого все мы живет внутри двумерной голограммы. Группа ученых из Фермилаб в городе Иллинойсе
(США) решила провести эксперимент, чтобы найти ответ на этот вопрос. Суть эксперимента заключалась использовании мощных лазерных лучей, объединенных в L-образное устройство, получившее
название голометр. Если установленные в устройстве сенсоры определяют вариацию в яркости лазерных
лучей, то происходить это, скорее всего, будет вследствие шума пространства-времени на пути луча или
интерференции. В конечном итоге это могло бы означать, что Вселенная, в которой мы живет, имеет
ограничения, позволяющие хранить только определенный объем информации. Идея о том, что Вселенная
является голограммой, основана на предположении, согласно которому пространство и время во Вселенной не являются непрерывными. Вместо этого они дискретны и «пикселизированны», поэтому нельзя
увеличивать «масштаб изображения» Вселенной бесконечно, проникая все глубже и глубже в суть вещей. По достижению определенного значения масштаба увеличения, Вселенная обретает форму изображения с очень низким качеством и, следовательно, малоинформативного. В итоге теория предполагает,
что Вселенная на самом деле существует только в двух измерениях, а третье измерение является иллюзией, или голограммой, созданной интерференцией пространства и времени. Тем не менее, теория не выглядит уж совсем безумной. Основная сложность доказательства или опровержения этой теории заключается в том, что ничто в этом мире не может двигаться быстрее скорости света. Вследствие этого не
представляется возможным определение того, чем же является окружающий нас мир – реальностью или
голограммой [3].
Итак, на протяжении истории встречалось очень много смелых и абсурдных теории в области астрономии, некоторые из них подтвердились, некоторые опровергались, а некоторые и по сей день ищут
доказательства.
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УДК 001
Н.О. Хашпакянц
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ
В данной статье раскрыто понятие и перечислены фальсификации в
науке.
Ключевые слова: философия, познание, наука, научное познание,
фальсификация, проблемы фальсификации.

В последнее время фальсификация в науке достигла огромных масштабов. Причинами данной ситуации может выступать увеличение ученых, которые жаждут оставить свое имя в науке, быстро продвигаться по карьерной лестнице и получать премии. Все это ведет к сокрытию и искажению истины.
Фальсификация (подстановка) – передача заведомо ложной информации по рассматриваемому вопросу. Служит средством развития лженаук, выдавая ошибочное мнение за реальные знания. Примерами
могут служить фабрикация фактов, фальшивые заявления, опровержения, подделка документов и т.д.,
которые укрепляют свои позиции через литературу.
Фальсификация – это серьезная проблема, которая оказывает влияние на современных ученых.
Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему наук в целом весьма условно
можно подразделять на три большие группы (подсистемы) – естественные, общественные и технические
науки, различающиеся по своим предметам и методам.
Верификация – (от лат. verificatio – доказательство, подтверждение) – понятие, используемое в логике и методологии научного познания для обозначения процесса установления истинности научных
утверждений посредством их эмпирической проверки [1].
Проверка научного познания заключается в наблюдении, измерениях или экспериментах. Принцип верификации предусматривал признание те знания, которые можно обосновать. Верификационный
критерий вскоре был признан ограниченным, чем самым вызвал критику в свой адрес.
Первым, кто обратил на слабость позитивистской доктрины логического анализа научных знаний,
был К. Поппер. Крал Поппер – один из крупнейших социальных и политических философов ХХ века. Он
предложил другой критерий научного утверждения – фальсификации. Фальсификация – (от лат. falsus –
ложный и facio – делаю) – методологическая процедура, позволяющая установить ложность гипотезы
или теории [2].
Проблема фальсификации данных одна из самых актуальных в условиях информационной эпохи,
где искажение научных фактов и идей становятся опасными не только с этических, но и политических и
социальных позиций. Развитие информационных ресурсов, сетей, справочных систем быстро увеличивают долю непроверенной, ошибочной информации которая намеренно искажена. При этом сведения,
факты и идеи трактуется как «точка зрения», имеющая право на существование. В борьбе с фальсификацией и фальсификаторами призывают вернуться к «чистой», свободной от интерпретаций науке, где
главную роль играет рациональность в ее классическом понимании. В последние годы идут дискуссии по
поводу фальсификации и мошенничества в науке.
Большинство случаев фальсификации в наши дни пришлись на биологию и биологические науки.
Только в области медицине в США были раскрыты около 120 случаем фальсификаций. В медицинской
науке фальсификаторы ставят очень многое – человеческую жизнь. Они играют ими ради дивидендов и
престижа.
Одним из примеров – исследования Золтана Лукаса по трансплантации почек. Он имеет степень
доктора медицины и степень доктора философии в области биохимии. Когда он был доцентом и преподавал в Стэнфордском университете, его аспирант обнаружил, что Лукас писал отчеты об исследования,
которые никогда им никогда не проводились. Эти работы были опубликованы в знаменитых журналах, и
многие ученые полагались на его результаты.
Также были случаи фальсификации среди дарвинистов. Одни случай фальсификации в эволюционных исследованиях, связан с Паулем Каммерера. Он нарисовал чернилами «брачные мозоли» на исследованных им жабах. Этот подлог был разоблачён, но на протяжении времени его использовали идеологи эволюции в советской науке. Другой случай связанный с Уильямом Саммерлином, он подделал результат эксперимента, нарисовав черные пятна на подопытных мышах.
В физике одним из фальсификации это – Квантово-релятивистская революция. Она привела к искажению реальности в разных областях. Новая физика, основанная на теории относительности и кванто© Хашпакянц  Н.О., 2017.
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вых представлениях, распространила область действия физических законов на большие скорости и малые частицы. Проблема квантовой и классической физики до сих пор не решена [3].
Когда к власти пришли нацисты, теория относительности в фашисткой Германии была полностью
запрещена. Физики, которые остались в Германии проводили эксперименты и успешно работали над
созданием атомной бомбы. Ученые могли создать ядерное оружие до падения гитлеровского режима, на
работы над эго созданием были затянуты. Также был известный факт, что немецкие «антирелятивисты»
тайно передавали информацию от атомном оружие своим коллегам в США.
Фальсификация данных появляется и среди чиновников и бизнесменов. В наше время все чаше
появляются люди в политике которые имеют ученые степени, опубликованные научные статьи, тем самым зарабатывают себе имя, чтобы занять более высокое место в правительстве.
Фальсификацией данных чаше всего занимаются те, кто работают в одиночку, но все же встречаются случаи в групповых проектах, которые находятся под наблюдением коллег.
Способы фальсификации разнообразны – от подделки данных, до переписывания статей. Чтобы
предотвратить утечку данных, многие ученые специально пишут неверную информацию, внося все коррективы и доработки перед своей публикацией.
Причины фальсификации – деньги, профессиональное соперничество, должности, гранды, но
главный фактор – это пренебрежение моральными ценностями. В литературе описаны тысячи случаев
фальсификаций результатов, и если провести повторные эксперименты не удастся их распознать. Фальсификацию могут распознать лишь помощники, но они зачастую не сообщают эти факторы, поскольку
они дорожат своей репутацией.
В России были приняты меря борьбы с фальсификацией в науке. В 1998 годы в РАН была образованна организация «Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований». Главной задачей данной комиссии было проведение экспертиз теорий и разработок, претендующих на финансирование из государственного бюджета. Эта процедура исключила возможность получение финансирования фальсификаторам.
Мнения, сложившиеся о данной комиссии неоднозначны. Одни ученые считают, что она общественная, так как она не работает по заказам власти и бизнеса, и не занимается реализацией коммерческих проектов. Другие ее обвиняют, говоря, что она не борется с причинами, а со следствием фальсификации.
В 2009 году была создана комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России. Она должна анализировать информацию из исторической литературы и СМИ.
Ее задача донесение правды, реальных исторических фактов.
Фальсификация в науке переросла в эпидемию. Самую большую тревогу вызывают биологические
науки, более 10%. Большая часть учены х цитирует в своих ложные или неточные данные. Исследований,
посвященных фальсификации очень мало, и найденные случаи это все лишь начало, и единственного и
надежного инструменты в борьбе с фальсификацией пока нет.
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УДК 101
Ю.А. Савинова
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СЛОЖИВШИХСЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА
В данной статье выявляются и философски осмысливаются противоречия в системе взаимодействия человек – техника. Анализ основных
философских проблем показал, что главной является проблема и концепция человека, который создает и использует технику. Отличительной
чертой данной проблемы в наше время является выросшая до беспредельности технологическая мощь, имеющаяся в распоряжении у человека. При этом количество людей, которых касаются технические мероприятия или их побочные эффекты, возросло до огромной величины.
Ключевые слова: философское осмысление, человек, техника, наука,
технологии.

Философское осмысление противоречий в системе взаимодействия человек–техника вызвано распространением технических средств и техники в XX веке, а также влиянием науки и техники на жизнь
общества. Эта проблема связана с увеличением технологий. В итоге страдают природные системы, которые становятся объектом человеческой деятельности, человек, оказывается способен уничтожить жизнь
экологической системы.
Человек и общество никак не существует вне техно сферы. Техника обновляется регулярно, технические инновации становятся импульсом изменений всей системы человеческой жизни. Техника, опираясь на достижения современной науки, вторглась в нашу культуру, быт, отдых. Она оказывает влияние
на политику, искусство, мировоззрение человека.
Научно-техническая революция имеет влияние на формирование будущего человечества.
Человек постоянно был взаимосвязан с техникой, он постоянно изготавливает и применяет продукты технической науки, но в то же время и сам человек – продукт своей технической деятельности.
Исторический процесс развития техники содержит три ключевые стадии: орудия ручного труда, автоматы, машины. Техника в своем развитии в настоящее время начинает приближаться к человеческому
уровню.
Создав такое орудие труда, как персональный компьютер – кибернетическую систему, моделирующую разные виды мыслительной деятельности, человек произвел собственный интеллектуально – информационный аналог, создав псевдосубъекта. Конечно, компьютерная система – это в первую очередь
орудие труда. Человек стремительно влияет на него, постигая при взаимодействии с ним его способности, меняет, улучшает его – это одна из сторон взаимодействия, которая может быть названа объективной. В таком случае современный компьютер уже не простое орудие труда. Хотя и не в полной степени и
не в совершенном виде он представляет собой функциональный аналог мыслительной деятельности человека.
Связь между машиной и человеком – это взаимодействие между чувствующим, мыслящим, наделенным волей и сознанием существом и неодушевленным, небиологическим по своей природе устройством.
Техника, как понятие по А.И. Ракитову, имеет два смысла [1].
Во – первых, это орудия труда и инструменты труда, которые создал человек и использует их для
изменения окружающей среды, во – вторых – это система навыков, уровень мастерства в реализации того или иного вида деятельности. Философия техники оперирует две функции:
1. Изменение вещественного, энергетического и информационного состояния предмета труда
2. Изменение производственных операций, навыков для реализации технической деятельности.
Развитие и изменение техники изменяют производственную деятельность человека и структуру
производства. Техника выступает посредником между природой и человеком и является звеном во взаимодействии человека и природы.
В настоящее время люди много времени проводят за компьютерами, главным образом просиживая
свою жизнь в интернете и играя в компьютерные игры. Имеется большое количество суждений о том,
© Савинова Ю.А., 2017.
Научный руководитель: Гура Алена Юрьевна – старший преподаватель, Кубанский государственный технологический университет, Россия.
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что компьютерные игры оказывают негативное воздействие на психику подростков, они становятся более агрессивными. Подростки готовы сидеть за компьютером, на протяжении нескольких часов и в том
числе целыми днями и ночами.
Увлеченность компьютерными играми расценивается двусмысленно: с одной стороны, оно связано с восхищением общества по поводу способностей компьютера, а с другой стороны, в СМИ появляется
все больше информации предупреждающей об опасном влиянии компьютера в целом и компьютерных
игр в частности на нервную систему людей.
Сознание у таких подростков начинает существовать уже "по ту сторону экрана". Взаимосвязь с
помощью Сети интернет, минуя границы, основала то, что называют сетевым обществом, когда люди
образовывают разные общества по интересам, в то же время участвуют во многих коммуникациях. Интернет ровно как предполагалось, никак не сближает, а наоборот это скопление одиночества. Люди вроде
бы вместе, но каждый один.
Есть, конечно, и положительная сторона новейших технологий, современная техника позволяет
нам общаться с людьми различных континентов, можно по телефону разговаривать с коллегами, родителями, которые находятся в другой стране, затем включить телевизор и узнать, как живут или что делают
люди далеко на севере Африки. С помощью сети интернет люди могут приобрести любую вещь или продукт, не выходя из дома, конечно в этом есть один плюс – это экономия времени, а с другой стороны
большая угроза того, что человек становится изолированным и замкнутым.
Среди факторов, оказывающих на жизнь человечества влияние – современная научно-техническая
революция. В отношении ее среди психологов и философов бытуют различные мнения.
Признавая достижения науки ценностью культуры, а научно-технический прогресс путем в «золотой век», считается, что техника превратит современное общество в общество благоденствия и равенства, новейших ценностей и новейшей морали.
«Технические оптимисты» пренебрегая саму сущность человека, возлагают надежду только лишь
на науку и технику, единую автоматизацию общества, которым будут руководить ученые. Обыкновенному человеку отводится роль пассивного продукта техно структуры. При этом не учитывается, что техника развивается по своим, иным, чем человеческие, законам, в которых гуманистическое начало не имеет никакое значение. А это представляет угрозу превращения ситуации «система для человека» в ситуацию «человек для системы».
Оппоненты «технических оптимистов» видят в технике стихийные демонические силы, враждебные для любого общества, а сам научно-технический прогресс объявили «моральной контрреволюцией».
«Антропологические пессимисты» заявляют, что ужасные для человека опасности, запрограммированы в науке и технике, поскольку, выживая эмоционально личное, стимулирует человека действовать
по логике связей предметов и явлений действенности, то есть снимают с него чувство ответственности за
результаты своей деятельности.
Значит последующее развитие научно-технического прогресса имеет плохие последствия, это
приведет к дегуманизации и деперсонализации, а также угасание отдельных сфер духовой культуры, в
частности искусстве.
Любой прогресс сопровождается конкретным регрессом, развитие и расцвет одних явлений, осуществляется за счет других, поэтому движение происходит в обе стороны, а вот выбор направлений – это
уже дело людей. Пока в НТП не будут внесены морально – гуманистические принципы и цели, существует угроза для человеческой личности, так и для человечества в целом.
Одна из опасностей, это взаимодействие общества и природы в «денатурализации» человека. Действуя с прагматичными целями, человек втиснулся в среду, не думая над последствиями. По выражению
М. Хайдеггера «природа стала лишь гигантской бензоколонкой, источником энергии для современной
техники и промышленности» [2].
В последние годы усилия ученых направлены на осмысление последствий компьютеризации общества и существования искусственного интеллекта. Показателем масштабности воздействия современных компьютерных средств на нашу жизнь является глобальные изменения всех сфер жизни современного общества – от государственного управления к образованию и культуре. В современном проблемном
мире оказывается недостаточным иметь сложившуюся систему знаний по предмету, «необходимо
научиться «вопрошать», развивать гибкость мысли, самостоятельно приходить к истинным знаниям» [3].
Техника, обеспечивающая возможность вмешательства в наследственную природу, создает опасность человеческой индивидуальности, достоинству человека и неповторимости личности. Оказывая
влияние на интеллектуально-духовную жизнь личности (и общества), нынешняя компьютеризация интенсифицирует умственный труд, увеличивает "разрешающую силу" человеческого мозга. Представить
сложное в простой форме и вычленить искомое подчас оказывается, на первый взгляд, неразрешимой
задачей [4]. Но увеличение рационализации труда, производства и всей жизни человека с помощью со-
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временной техники чревато монополизацией компьютерного рационализма, который выражается в прогрессировании внешней рациональности жизни за счет внутренней, за счет понижения автономности и
глубины человеческого интеллекта, за счет разрыва между рассудком и разумом. «Алгебраизация», «алгоритмизация» манеры мышления, основанная на формально-логических способах формирования понятий, на которых лежит действие современного компьютера, обеспечивается превращением разума в кибернетический, прагматически ориентированный рассудок, утрачивающий образную, эмоциональную
окрашенность мышления и общения.
Согласно прогнозу Медоуза и его коллег, сделанному более четверти века назад, человечество
уверенно идет навстречу глобальной катастрофе, избежать которую возможно, только приняв соответствующие меры, направленные прежде всего на ограничение, регулирование роста производства, добычу
и производство природных ресурсов. Но дело не только в этом. Особую ценность представляет принципиально новый подход ученых к понятию самих критериев социального прогресса, которые до сих пор
традиционно усматривались в непрерывном наращивании производительных мощностей, направленных
на постоянное увеличение продуцируемых с их помощью материальных благ. "Пределы роста" выявили,
что увеличение не может продолжаться до бесконечности. Наступило время, когда человечество обязано
отказаться от количества в пользу качества.
Современное общество создает роботов, которые в скором времени смогут заменить живого человека. В Японии, например, создали робота – учителя по имени Сая. Этот робот не просто наделён человеческим обликом, но и умеет говорить, выражать эмоции, такие как удивление, страх, радость, гнев и
грусть [4]. Также есть робот – уборщик, робот, который умеет ездить на велосипеде Murataseiko-chan. Не
успеем оглянуться, как роботы будут учить наших детей в школе, выводить собак на прогулку и много
чего другого.
В заключении хотелось бы сказать, что на этапе прогресса науки и техники, в условиях внедрения
новейших технологий, духовной сфере жизни отведена второстепенная роль, моральные ценности утрачены, что серьезным образом отразилось на нравственности в обществах большинства государств. Технологические новшества проявляют воздействие на социальную структуру общества.
Чем больше он преобразует мир, тем в большей мере он порождает непредвиденные социальные
факторы, которые начинают формировать структуры, радикально меняющие человеческую жизнь. Усиливается разногласие между человеком и техникой, вероятно, что в будущем машина совсем заменит
человека, и человек не сможет влиять на ее управление. С появлением техники с одной стороны люди
освободили себя от тяжелой рутинной работы, однако с появлением различной техники, человеку даже
не приходится думать, что отображается на интеллектуальной и физической способности человека, порождается лень, безделье, невежество, общество деградирует. Развитие науки и техники действительно
считается благом для человечества, однако таит в себе непредвиденные роковые предопределения, проявляя воздействие на все стороны социальной жизни. [5] Но без этого никуда, мир не должен стоять на
одном месте, он должен развиваться!
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АНИМАЛИСТКА В ТВОРЧЕСТВЕ МАГНИТОГОРСКОГО СКУЛЬПТОРА
ГЕННАДИЯ ПЛАХОВА
В статье рассматривается творчество магнитогорского скульптора, члена Союза художников России Г.П.Плахова. Кратко обозначен
его жизненный путь и описаны работы, изображающие лесных зверей.
Представлена серия скульптурных групп животных, расположенных в
санатории «Юбилейный» на озере Банное в Башкирии.
Ключевые слова: анималистка, скульптура, Урал.

Современное пространство вокруг человека – это сплав живой природы и результатов деятельности человека. Во все времена люди хотели сделать окружающую жизнь лучше, удобнее и красивее.
Большую роль в формировании среды, окружающей человека наряду с архитектурой играет ее спутница
– скульптура [1]. В нашей статье мы рассмотрим один из аспектов творчества магнитогорского скульптора – Геннадия Петровича Плахова. Информации о его творчестве в книгах очень мало. Несколько
облегчает нашу задачу то, что автор с удовольствием рассказывает о своем творчестве всем заинтересованным.
Плахов Геннадий Петрович, на сегодня один из трех профессиональных и активно работающих
скульпторов города Магнитогорска (фото 1). Он начал лепить в 1954 году, когда пошел в первый класс.
В школе на уроке они лепили морковку и помидор, и его похвалили перед всем классом. С этого все и
началось. Покупал по 10 пачек пластилина и постоянно лепил.
В девятом классе его познакомили с профессиональными художниками: А. Романовым (живописец) и Т. Романовой (скульптор), которым он принес голову Ленина, слепленную самостоятельно. Посмотрев на работу, Тамара сказала: «Леш, а череп-то есть!». Геннадий не осознавая того, интуитивно
решил голову верно, составив правильную костную основу. После чего его отвели учиться к В.М. Суворову.
В 1966 году Г. Плахов поступает на отрывающийся художественно-графический факультет Магнитогорского педагогического института. На пятом курсе, не имея еще диплома, его взяли ассистентом, а
после защиты дипломной работы – приняли в штат. Более 45 лет преподавал он на родном факультете.
© Чернуха А.В., 2017.
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Его первая работа для города – серия рельефов к 50-летию металлургического комбината: на каждое основное производство (горнорудное, доменное (чугунно-литейное), сталеплавильное, прокатное и
коксохимическое и др. (фото 1). В высоту они были более метра. Вылиты из алюминия. На сегодня к
сожалению эти рельефы утрачены.
Первого сентября 2012 года в Университетском сквере состоялось открытие скульптурной композиции «Студенты» автором которой является Г.П. Плахов (фото 2). Он долго над ними работал: скульптура не должна была стоять спиной к какому-либо входу в сквер [2, c. 699]. Тогда и решилась композиция из двух фигур. А ограждение между ними придало композиции единства.
Занимался Плахов и садово-парковой скульптурой. Это разновидность пластики, которая предназначена для оформления садов и парков. Может иметь как декоративный, пропагандистский, обучающий, так и мемориальный характер [3, c. 97]. В зависимости от стиля парка, его целей и задач и выбираются скульптуры.
В 2006 году к Геннадию Петровичу пришел директор санатория «Юбилейного», расположенного
недалеко от Магнитогорска А.Ф. Тарасов и показал небольших пластиковых садовых оленят, сказав при
этом, что хочет таких же, только в своем санатории. Так появилась серия анималистических скульптур,
украшающих территорию санатория в Башкирии.
Первой скульптурой была олениха. Плахов сделал эскиз и утвердил его. У директора было одно
условие – олени должны быть без рожек. Но когда он пришел и увидел уже в масштабе олененка с повернутой головкой – не сдержался, и дал добро на маленькие рожки. Именно этот олененок был Геннадию Петровичу ближе всего по духу, это был Его олененок. А затем он создал и второго малыша – свою
третью садово-парковую скульптуру в санатории «Юбилейном». Все скульптурные работы ему помогал
делать Назир Гайфуллин.
В 2007 Тарасов увидел эскиз лося. У директора, после увиденного в миниатюре зверя, зародилась
идея о создании серии работ о зверях на Урале. Лося отлили (фото 3).

Фото. 1. Г.П.Плахов на фоне своей работы

Фото 2. Студенты. Скульптурная композиция
в сквере «Университетский»

Фото 3. Лось. Санаторий «Юбилейный»

Фото 4. Кабаны. Санаторий «Юбилейный»
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Далее были медведи. Геннадий Петрович рассказывает, как он по молодости приезжал в нынешнее «Горное ущелье». Они с другом переночевали в пионерском лагере и пошли в гору. И когда Геннадий Петрович забрался на самый верх – он понял, что не только медведи могут обитать в наших лесах.
Наши леса очень могучи и дики, там есть чего бояться. И есть, за что их любить. Но медведь, как истинно наш зверь, остался в душе после этого надолго. После Лося, в 2008, были созданы скульптуры медведицы с двумя медвежатами, которых очень любят дети, отдыхающие в санатории.
В 2009 установили литых рысей и кабанов (фото 4). Кабаны были вылеплены Геннадием Петровичем потому, что это ему очень хотелось. Да и кабаны всегда связаны с охотой. А вот рыси.. Студентка
Плахова однажды прибежала с испугом на лице, и рассказала, что бросила в лесу этюдник со всеми работами на пленэре, потому что увидела рысь. Так стало понятно, что наткнуться на такое животное в
лесу у нас очень большие шансы. И теперь на них можно посмотреть в санатории.
В 2010 была создана последняя скульптура из серии работ – Олень. После него не удалось поставить больше ни одной скульптуры, потому что директор «Юбилейного» сменился.
За свою жизнь Геннадий Петрович Плахов создал немало скульптур, часть которых в других городах России и даже зарубежья.
Знакомство с его творчеством происходит не только на занятиях искусством, но и во время отдых
магнитогорских ребятишек и гостей санатория «Юбилейный».
Изучение творческого наследия художников и скульпторов крайне важно [4, C. 245], так как это
способствует художественному образованию и эстетическому воспитанию учащихся. И замечательно,
если это будут работы скульптора, который живет и работает в твоем родном городе.
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УДК 72.036
А.В. Полищук 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК МАГНИТОГОРСКИХ ТЕАТРОВ
В статье рассматриваются архитектурные стили зданий магнитогорских театров. В хронологическом порядке описаны культурные постройки «столицы черной металлургии» с 30-х по 90-е годы ХХ века.
Обозначено значение этих зданий в современном восприятии городского
пространства.
Ключевые слова: архитектура, архитектурный стиль, театр.

Современный город – это сплав построек, транспортных развязок и зон отдыха и культурного досуга [1, с. 13]. За время жизни города облик его меняется под воздействием общественно-политических,
социальных и экономических событий. Здания учреждений культуры активно влияют на городское пространство. Само это пространство является мощным средством воспитания художественного вкуса, эстетических чувств [2, с. 695]. Жизнь людей в открытом, динамичном, развивающемся пространстве пробуждает интерес к культуре и искусству [3].
Магнитогорск – относительно молодой промышленный город Челябинской области с градообразующим предприятием Магнитогорский металлургический комбинат. Сегодня ему – 87 лет. Город и
комбинат ровесники. Он основывался и строился по социалистическому плану. Изначально в нем были
спроектированы и заложены не только производственные мощности, но все для удобной и полной жизни
рабочих.
Практически с самых первых лет своего основания город отличался внимательным отношением к
культуре и искусству. Сегодня в Магнитогорске примерно двадцать зданий, принадлежащих управлению
культуры. Из них мы выделяем четыре здания театров. Они являются культурной доминантой в пространстве и жизни всего города.
Левобережный Дворец культуры металлургов был построен в 1936 году по проекту архитекторов
П. Бронникова и М. Куповского. Лепные украшения, естественно вписавшиеся в художественное
оформление комплекса, выполнены группой московских скульпторов под руководством проф. Митковицера (рис.1). Стены театрального зала и холла украшают более 30 барельефов с разнообразными героикожанровыми сюжетами и портретами писателей, композиторов. Строгость форм подчеркивается плитами
серого мрамора, вкраплениями в стены и обрамлениями изящной лепниной, а также капителями колонн,
паркетными полами, огромными люстрами, выполненными «под бронзу». Перед главным фасадом здания воздвигнут памятник А.С. Пушкину, работа скульптора С.Д. Меркулова [4].

Рис. 1. Левобережный Дворец культуры металлургов

Рис. 2. Магнитогорский театр Оперы и балета

Сравнить архитектурные стили Магнитогорска можно на примере зданий театра Оперы и балета и
Драмтеатра им. А.С. Пушкина. Здание театра Оперы и балета, построенное в 1956 году, является ярким
образцом классицизма (рис. 2). Монументальные колонны перед главным входом, мозаичные витражи на
фасаде и раскинувшийся парк с зелеными газонами и резными скамейками – все это создает неповторимый антураж и колорит театра [5].
Здание драмтеатра им. Пушкина построено в 1970-е годы в стиле модернизма архитектором Р.М.
Гаспаряном. Здесь присутствует новизна как конструктивных, так и планировочных идей, простота и
рациональность внутреннего пространства и внешнего облика, использованы были современные строи© Полищук А.В., 2017.
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тельные материалы [5]. Честно говоря, внешний облик театра не несет особой эстетики. Нет такого великолепного фасада, декора за который мог бы зацепиться глаз. Но работники театра нашли выход из этого
положения, оформив фасад драмтеатра яркими афишами своих постановок и спектаклей [6, c. 246]. Теперь, проезжая мимо, нельзя не обратить внимания на нынешний облик драмтеатра.

Рис. 3. Магнитогорский Драматический театр
имени А. С. Пушкина

Рис. 4. Магнитогорский театр куклы
и актера «Буратино»

В 1972 году был основан Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино», в новое помещение
он переехал в 1999 году, здание которого построено в стиле постмодернизма (рис.4). Само здание имеет
необычный общий вид: выступающие полукруглые фасады здания, разноуровневые части общей постройки, то одна сторона театра не имеет окон, то у другой есть целый стеклянный витраж, захватывающий три этажа. Несмотря на то, что у здания нет ни величественных колонн, ни изящных лепнин, театр
«Буратино» интересен своими формами, и, поэтому кардинально отличается от постройки классического
архитектурного стиля театра Оперы и балета и тем самым пробуждает художественный интерес к себе.
Архитектурный облик [7, c. 495] культурных учреждений, его интерьер и среда должны не только
гармонировать между с собой, представлять из себя определенный архитектурный стиль. Все магнитогорские театры несут своим образом эстетику и представление о прекрасном [8]. Они воспитывают,
формируют вкус молодого поколения [9] и в целом являются средством гуманизации образования сегодня.
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В.С. Азеева
АНГЛИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН ДЖОНА ФАУЛЗА
Формирование типологических жанровых форм английского психологического романа на рубеже веков и в 20-30-е годы XX века происходило в условиях как сходных художественных устремлений, особенно проявившихся в развитии форм авторской речи, в решении проблемы «автор–герой», так и относительной их самостоятельности. Процессы
жанровой дифференциации в английском психологическом романе представляют собой следствие способности отдельных жанров при постоянном обновлении сохранить свою специфику. Джон Фаулз является ярким представителем английского психологического романа. Ранние психологические романы Джона Фаулза отличаются перенесением драматизации из сферы действия в сферу интеллектуальную и духовную.
Ключевые слова: английский психологический роман, этическая проблематика, викторианская мораль, экзистенциалистская эстетика.

Английский психологический роман XX века – принципиально важное звено всей системы психологизации современной литературы. В развитии его жанровых разновидностей, в самом характере его
взаимоотношений с другими видами художественной прозы существенна сосредоточенность писателя на
идее личности и связанной с ней этической проблематике.
Весь длительный опыт развития романа нового времени предполагает изображение человеческих
характеров, их формирования, их связей с историческими процессами. В кризисные, переломные эпохи,
когда индивид вынужден искать ответ на новые вопросы времени, личностное миро – и самоощущение
обычно усиливалось не только на уровне индивидуальной психологии, но и на уровне культуры.
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Вследствие этой закономерности и литература XX века в немалой степени усовершенствовала
способы воссоздания внутренних законов человеческой судьбы, инструментарий психологического анализа. Весомые открытия в исследовании внутреннего мира личности принадлежит английскому писателю Джону Фаулзу.
Осмысление трагизма XX века и поиск возможностей его преодоления – вот качества серьезного
таланта, которые дают ключ к прочтению философско-психологических романов раннего Джона Фаулза.
Поворотным моментом творческой эволюции Фаулза стал роман «Любовница французского лейтенанта».
Незаурядность авторского замысла отметила критика: не ограничиться исследованием формирования характеров под влиянием среды, но передать действие общеисторических сил, препятствующих
свободному развитию человека, показать, что «могучее давление века» – истинный враг глубинных чаяний героев.
Связь с литературной традицией ощущалась во многих внешних параметрах книги: эпиграфы к
главам из А. Теннисона, М. Арнольда и других кумиров викторианцев, выбор места действия, оживлявшего в памяти англичан атмосферу романов Дж. Остин, сходство психологического конфликта в треугольнике Эрнестина – Сара – Чарльз с взаимоотношениями персонажей романа «Мельница на Флоссе»
Дж. Элиот. Наконец, героиня – Сара Вудраф воплотила в себе черты двух женских типов, которым оказывали предпочтение викторианцы: гувернантки, превосходившей образованностью и духовной красотой представителей высшего класса, но обреченной влачить жалкое существование между классами, и
так называемой падшей женщины.
Точно выдержан в романе стиль повествования прошлой эпохи с характерными отступлениями и
комментариями, произвольным замедлением или ускорением описываемых событий, наконец, с всезнающим повествователем. Стилизация под «викторианский» роман распространялась и на более сложные
аспекты проблематики. В его коллизиях отразились изменяющееся положение классов в английском обществе 60-х годов XIX века, конфликт между джентльменами от рождения (Смитсон) и теми, кто приобрел этот статус благодаря богатству (Фримен), проблема положения женщины.
Как тонко подметил исследователь прозы Фаулза К. Максвини, типичным для классического английского романа прошлого века был нравственный конфликт, выпавший героям Фаулза: от пассивного
спокойствия и надежности традиционных представлений они попадали в область социальных и моральных запретов, в пропасть самопознания, к чувствам сложным и неуправляемым.
Истоки столкновения Сары Вудраф с провинциальным викторианским мирком коренились в общественной морали, но в процессе формирования ее характера Фаулз столкнулся с действием закономерности, хорошо известной многим реалистам прошлого и настоящего. Говоря словами Дж. Голсуорси,
«персонаж начал быстро отклоняться от первоначальной натуры, и, чтобы сохранить верность ему, автору приходилось... снова и снова вводить в описание первоначальные черты». Гонимая, презираемая,
падшая гувернантка в романе Фаулза не принимала роли жертвы, униженной и оскорбленной. Загадка ее
мрачного стоицизма могла раскрыться лишь в связи с характером иным, столь же типичным для 1860-х
годов, но наделенным другим духовным комплексом.
Так появился Чарльз Смитсон, аристократ и джентльмен, отмеченный печатью благородства и
лишенный житейской смекалки, готовящийся отдать себя в руки очаровательной дочери богатого суконщика, а между тем бьющийся над сложнейшими загадками философии и науки своего времени. Для
англичан 1860-х годов, писал Фаулз, переворот, совершенный Дарвином, значил не меньше, чем необходимость для нас жить под угрозой бомбы.
Теория эволюции придала новое измерение пошатнувшимся философским, религиозным и социальным структурам викторианской морали, и великая идея изменения, открывшаяся Смитсону, натуралисту-любителю, глубинным образом оправдывала внутреннюю потребность диалектических взрывов и
скачков в нем самом. Психологизм меняющейся личности и станет содержанием психологического конфликта романа «Любовница французского лейтенанта».
Среди современных разновидностей исторической прозы роман Фаулза тяготеет одновременно к
историко-философскому и психологическому жанрам. Главной художественной целью автора было сопоставление века прошлого и нынешнего в решении вопросов гуманизма. Счастье человека и условия
его достижения, целостность личности и силы, которые ей угрожают, – таковы основные составляющие
философского плана романа. Ниточки связей между особенностями социально-исторических ситуаций в
1867 и 1967 годах, аналогии и контрасты в поведении и психологии различных человеческих типов в
прошлом и настоящем принадлежат в романе, как правило, всезнающему повествователю, своеобразному «импресарио» драмы, разыгрывающейся перед глазами читателя.
Специфика викторианской морали в этом вопросе представлена Фаулзом в целой галерее женских
характеров: кроме злоключений роковой Сары Вудраф, здесь и социальная комедия Эрнестины Фримен,
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и плутовские похождения ее служанки Мэри, и воплощение злобной ортодоксальности викторианства в
лице миссис Поултини, и бессловесная покорность лондонской проститутки. В полном соответствии с
историей европейской культуры нового и новейшего времени вопрос женской эмансипации трактуется
Дж. Фаулзом как частное проявление общего вопроса о свободе личности.
В системе образов романа вопрос о свободе личности Фаулз рассматривает как вопрос свободы
выбора в любви. Такое решение оправдано особенностями изображаемой эпохи – викторианская мораль
с ее классовыми и религиозными табу изначально лишала личность этого элементарного права. Впрочем,
нет ли оснований рассматривать приоритет любовной темы в романе как «меченый атом» сохраняющихся в нем экзистенциальных мотивов? Нам все же представляется, что характерное для большинства произведений Фаулза стремление передоверять любовному чувству озарение бытия подлинным смыслом не
может быть абсолютным и достаточным признаком экзистенциального характера замысла.
В «Любовнице французского лейтенанта» принципом экзистенциалистской эстетики является не
сам приоритет любовной темы, а характер ее интерпретации, а именно – трагическая предопределенность развития страсти, роковым образом изменившей судьбы Сары и Чарльза. Особая роль в данном
случае принадлежит «загадке» главной героини– любящей Чарльза, но отвергающей его любовь. Умение
всезнающего рассказчика в романе проникать в душевные тайники и мотивы поступков самых различных персонажей бессильно перед «загадкой» Сары Вудраф.
Главная героиня изображена в романе только глазами других. Ее поступки и суждения, внутренняя борьба и духовные порывы складываются в определенную систему нравственных понятий. Но в знаменитой множественности концовок романа, вызывающей наибольшее число разноречивых толкований,
эта система не раскрыта. К. Максвини утверждает в этой связи, что Сара нужна автору не для того, чтобы понимать ее, но для того, чтобы принять ее такой, какой она есть.
В то же время наличие в романе не одной, а сразу трех открытых концовок, из которых читателю
предстоит выбрать наиболее соответствующую логике изображаемых характеров и конфликта, продиктовано не чувством релятивизма по отношению к моральным идеям. Высокая степень самосознания в
творческом процессе, непрекращающийся поиск новых художественных возможностей и средств –
неотъемлемая черта его творчества на рубеже 70-х годов.
Итак, главные вопросы творчества Джона Фаулза – философское исследование свободы и несвободы человека, его драматической борьбы за целостную индивидуальность. Сложное духовное самоопределение – основа этических поисков героев «Любовницы французского лейтенанта». Джон Фаулз
анализируют современные духовные процессы с точки зрения того, что может противопоставить человек
деструктивным процессам отчуждения, каковы возможности гуманистической культуры в борьбе за человека.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОЧНО-ГРУППОВОГО МЕТОДА
КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССАХ
В данной статье авторами проводится анализ существующих условий в рамках муниципальной программы индивидуализации обучения в
общеобразовательных учреждениях г. Перми, а именно поточногруппового метода обучения. Выявляется ряд несоответствий действительности требованиям нормативно-правовых документов.
Ключевые слова: поточно-групповой метод, индивидуализация образования, ФГОС, основная школа, индивидуальный образовательный план,
муниципальная модель «Основная школа – пространство выбора».

В современной школе особое внимание уделяется индивидуализации процесса образования, закрепленной на государственном уровне во ФГОС от 17 декабря 2010 г. № 1897. В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования прямо сказано, что
эти «условия должны обеспечивать возможность индивидуализации процесса образования посредством
проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов» [3].
То есть новая задача образования – формирование у учащихся универсальных учебных действий,
позволяющих учащимся интериоризировать и успешно применять в жизнедеятельности освоенное предметное содержание образования.
Модернизация системы образования в Пермском крае на протяжении последних лет активно проводится на разных уровнях. Приоритетные направления отрасли «Образование» включают в себя в том
числе и работу в условиях муниципальной модели профильного обучения по индивидуальным учебным
планам в старших классах, муниципальной модели основной школы на базе создания пространства вы-
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бора (поточно-групповой метод, краткосрочные курсы, социальные практики и профессиональные пробы).
Пермская муниципальная модель внедрения ФГОС в основной школе (далее – ММОШ) была разработана и принята к апробации в начале 2011 года, а сама апробация началась в 2011-2012 учебном году
в 16 пилотных школах [1].
В рамках муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора» одной из инновационных образовательных практик является поточно-групповой метод обучения.
Поточно-групповой метод (ПГМ) представляет собой организацию учебного процесса, главной
отличительной чертой которого является отсутствие деления на классы в ходе преподавания предметов
учебного плана.
Внедрение поточно-группового метода преподавания отдельных предметов являет собой одно из
последствий индивидуализации образования в современной школе, поскольку ориентирует образовательный процесс на развитие потенциальных возможностей учеников, учет индивидуальных особенностей учащихся (характер, темперамент, интересы, мотивация и др.) и оптимизацию разнообразных форм
и методов учебно-воспитательной деятельности педагога для совершенствования личностных и профессиональных качеств ученика [2]. Данный вопрос рассматривался многими педагогами и психологами,
например, такими авторами, как А.В. Кутузов, Я.А. Коменский, П. Серчь, А.А. Кирсанов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Бударный, Г.Ф. Суворова, С.Д. Шевченко, И.Э. Унт, А.Н. Конева, В.П. Беспалько, В.С. Мерлин, В.В. Давыдов и др.
Во ФГОСах основной школы обозначены следующие требования к организации поточногруппового метода в учебно-воспитательном процессе, имеющие в свою очередь ряд «подводных камней», влекущих за собой проблемы в организации образовательного процесса. На основе концепции
муниципальной модели основной школы г. Перми «Основная школа – пространство выбора» мы выделяем следующие несоответствия:
Количество групп для изучения каждого предмета определяется в пределах общего количества
часов, устанавливаемых на основе действующего учебного плана и должно быть равно или более количеству классов в параллели. Как правило, число этих групп равно числу предметов, что влечет за собой
проблему заменяемости в случае внезапной болезни или отсутствия учителя по другой причине на рабочем месте.
В расписании занятие по предмету, переведенному на поточный метод, должно в одно время для
классов одной параллели. Данный раздел также не предусматривает проблему отсутствия учителя
одного предмета и влечет за собой проблему «неприкаянности» детей, оставшихся без предмета.
Состав групп фиксируется сроком на одну четверть и дальнейшие перемещения учащихся возможны только по окончании каждой четверти, по желанию учащегося. Здесь возникает проблема выбора учеников: если учащийся пожелал идти в определенную группу, поскольку ему это действительно
интересно, то он осуществил свой выбор – программа работает, но в следующей четверти ему необходимо перейти в другую группу, а затем еще и еще, но оставшиеся курсы могут не представлять для
ученика большого интереса, а выбирать нужно – далее он будет поставлен в условия системы, и его
выбор и личный интерес учитываться уже не будет.
При внедрении поточно-группового метода преподавания необходимо обеспечить каждому
школьнику возможность перехода из одной группы в другую. Для учащихся 5-7 классов эта возможность предоставляется без каких-либо условий не менее одного раза в четверть.
Обучающиеся, поступившие в школу из других образовательных учреждений, определяются в
учебную группу с даты их поступления в данное учреждение на основании их выбора. Данный и предыдущий пункт не предусматривают особенностей текущего образовательного процесса: курс идет какое-то время, ученики приобрели определенный багаж знаний и умений, но неожиданно появляется новый ученик, прибывший из другого образовательного учреждения, либо, пожелавший по истечении половины четверти поменять свой выбор, – перед учителем встает проблема встраивания данного ученика в процесс обучения и наверстывания уже пройденного на данный момент материала.
Если количество желающих освоить какой-либо курс меньше установленного нормативными
документами образовательного учреждения минимум, группа может быть не сформирована. В данном
случае интерес учеников, избравших курс, уже не учитывается, и они могут остаться не у дел.
Если количество желающих осваивать тот или иной курс превышает максимально допустимое
нормативными документами образовательного учреждения количество учащихся, то возможно открытие второй группы по данному направлению. Подобная ситуация ставит как школу, так и учителя в
невыполнимые условия, поскольку предметы поточного курса должны стоять в одно время по расписанию, а курс разрабатывается индивидуально одним преподавателем, то «разорваться» на две группы
он физически не сможет.
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Данные противоречия порождают проблему в системе образования, в частности, в организации
поточно-группового метода как формы организации образовательного процесса обучения.
Наличие противоречия говорит об актуальности проблемы по заданной теме.
В основу исследования может быть положен системный подход. В рамках нашей работы системный подход организуется за счет взаимосвязи внутренних и внешних факторов обозначенной нами проблемы несоответствия нормативно-правовой базы реалиям жизни. Системный подход позволяет изучить
содержание научно-правовой базы, оптимизировать способы ее осуществления и определения пути
практического совершенствования.
В данной работе нами обозначены противоречия, выявившие проблему в организации поточногруппового метода. Целесообразно на основе выявленной проблемы наметить возможность её решения,
опираясь на полученный в процессе первоначальной реализации муниципальной программы «Основная
школа – пространство выбора» опыт. Необходимо доработать нормативно-правовые акты, подробно
описав в отдельных параграфах действия учителей, администрации школы, основываясь на изложенных выше положениях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Метод обучения – достаточно сложное педагогическое явление, в
котором находят отражение объективные закономерности, принципы,
цели, содержание и формы обучения, которые непосредственно связаны
с психолого-педагогическими и социально-педагогическими явлениями.
Нужно отметить распределение методов обучения на две группы, которые называются традиционными и нетрадиционными. При раскрытии их сути оказывается, что им свойственны не один, а несколько существенно важных признаков, и поэтому любому из них можно отдать
предпочтение только в конкретных педагогических условиях.
Ключевые слова: педагогическая ситуация, диапазон традиционных
и нетрадиционных методов обучения, профессионально-педагогические
умения, поэтапная организация, познавательная деятельность.

Методы обучения в высшей школе считаются достаточно актуальным вопросом, как в практической, так и в теоретической направленности. В поле зрения находятся сам учебный процесс, непосредственно деятельность преподавателя и студентов на занятии, а также и результат обучения в высшей
школе.
Что же такое метод обучения? Метод обучения – это способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, в первую очередь направленной на решение задач образования. [2]
В дидактической литературе иногда различают методы преподавания, касающиеся деятельности
учителя и методы обучения, обеспечивающих продуктивное протекания учебной деятельности учащихся. Методы обучения характеризуются, прежде всего, совместной работой учителя и учеников.
Основные научные подходы к изучению и классификации методов обучение в высшей школе. При
целостном подходе к этому вопросу в первую очередь нужно отметить распределение методов обучения
на две группы, которые называем традиционными и нетрадиционными.
Еще известным ученым Бабанским Ю. К. выделялись три большие подгруппы методов обучения,
которые мы относим к традиционным. Следует заметить, что большинство традиционных методов обучения касаются школы в целом, но имеют место и в практике педагогики высшей школы также.
В соответствии с характером познавательной деятельности студентов по усвоению содержания
образования выделяют такие методы, как объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, методы
проблемного изложения, частично-поисковые и исследовательские. Речь идет о классификации методов
обучения на основе их внутренней психологической стороны, доминирующее место в которой занимает
концепция Лернера И.Я. и Скаткина М.М. Нужно подчеркнуть, что внутренняя психологическая сторона
метода обучения является сложным психолого-педагогическим синтезом различных психологических
процессов: ощущения и восприятия, памяти и мышления, эмоций, внимания, воли субъекта.
Аспект передачи и восприятия учебной информации лежит в основе классификации методов обучения Перовского С.И., Голанта Е.Я. Ученые подразделяют методы обучения на словесные: рассказобъяснение, беседа, лекция, наглядные: иллюстрация, демонстрация и практические: опыты, упражнения, лабораторные работы, рефераты и т.п.
Наряду с классификациями методов обучения, которые отражают определенную отдельную сторону или задачи учебно-воспитательного процесса, существуют бинарные классификации, которые рассматривали Ярмаченко М.Д., Галузинский В.М., Евтух М.Б. и др. «Классификация» методов обучения,
основанная на двух существенных признаках качестве обязательных структурных свойствах методов»
была обоснована Алексюком А.М.
Итак, существуют различные классификации традиционных методов обучения. Кроме традиционных, в практике педагогики высшей школы за последние двадцать лет большое распространение и применение получили и другие методы обучения, которые называются нетрадиционными. Среди них особого внимания заслуживают так называемые «активные» методы обучения. Особенностью является побуждения студента и преподавателя к активности, обязательное взаимодействие в процессе обучения студентов между собой или с другими субъектами НПП. [3]
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Литвиненко Е.А. и Рыбацкий В.И. выделяют семь основных методов активного обучения: деловая
игра, разыгрывание ролей, анализ конкретных ситуаций, активное программного обучения, игровое проектирование, стажировки и проблемная лекция. Методы активного обучения используются для тренировки и развития творческого мышления студентов, формирование у них соответствующих практических умений и навыков. Они стимулируют и повышают интерес к занятиям, активизируют и обостряют
восприятие учебного материала. [6]
Деловая игра включает наличие игрового моделирования и распределение ролей между участниками игры; наличие общей цели всего игрового коллектива, достижение которой обеспечивается взаимодействием участников игры, покорением их разносторонних интересов этой общей цели.
Для анализа конкретных ситуаций как нетрадиционного метода обучения свойственны: наличие
сложной задачи или проблемы, формулировка преподавателем контрольных вопросов по данной проблеме, обсуждение возможных вариантов ее решения.
Метод активного программного обучения характеризуется одной специфической чертой – осведомленностью преподавателя в правильном или оптимальном решении поставленной перед студентами
проблемы. В принципе, методы активного программного обучения могут рассматриваться как разновидности метода анализа ситуаций. Их выделение связано с существенными различиями назначения, областей использования и масштаба ситуаций, в которых они рассматриваются.
Что касается метода игрового проектирования, то при его использовании отсутствует заранее известное решение поставленной перед студентами задачи. В отличие от метода анализа ситуаций для данного метода, процесс проектно-конструкторского выработки вариантов решения, их защиты и обсуждение может длиться несколько недель.
Известный психолог-педагог, Ляудис В.Я., предлагает выделить среди современных активных методов обучения три группы, которые используются «с целью направленного формирования различных
видов познавательной деятельности и форм мышления». Ими являются: методы программированного
обучения, методы проблемного обучения, методы интерактивного (коммуникативного) обучения. Ляудиус В.Я. подчеркивает, что каждый из методов возникал как «попытка преодоления ограниченности
традиционных методов обучения, а также и тех ограничений, которые порождались активным методом».
Она выделяет также «инструментарий действий», которые, по ее мнению, выражают сущность данного
метода и определяют границы его влияния как средства управления процессом развития познавательной
деятельности студентов.
В свою очередь, Лозовая В.И., Золотухина С.Т., Гринева В.М. считают диспут, дискуссию, мозговую атаку, анализ конкретных педагогических ситуаций, ролевые и деловые игры активными методами
обучения в педагогике высшей школы. Методом «мозговой атаки», которого не касались упомянутые
классификации, ученые называют «способом коллективного продуцирования идей, который формирует
умение концентрировать внимание на какой-то узкой цели. Используя метод мозговой атаки, студенты
работают как «генераторы идей», при этом они не сдерживаемые необходимостью обоснования своих
позиций и лишены критики, ведь при этих условиях нет «начальников» и «подчиненных», есть лишь
эксперты в каждой группе студентов, которые фиксируют, оценивают и выбирают лучшие идеи.
К нетрадиционным методам обучения относят еще и учебные модули, которые все шире используются в практике педагогики высших учебных заведений. Известны различные подходы трактовки модулей (Агапова О.И., Швец В.И., Вербицкий А.А., Куликов С.И., Дурко Е.М. и др.). Учебным модулем
считают метод обучения, который активизирует самостоятельную познавательную деятельность студентов, служит для поэтапной организации, регулированию, контроля и оценке деятельности.
В течение I-IV семестров обучения в общем предпочтение отдается тем методам обучения, работающих на информационном уровне. Доминирующее место занимают занятия лекция-семинар. Начиная
с V семестра, студенты изучают дисциплины психолого-педагогического цикла, больше внимания уделяется методам обучение на проблемном (аналитическом) уровне. У студентов развиваются представление
о творческом характере профессионально-педагогической деятельности, появляется возможность применить полученные знания на практике и закрепить их. На эвристическом уровне основное внимание студентов VII-VIII семестров акцентируется на овладении навыков исследователя. Этот этап является переходом от исследований педагогического характера к дидактико-методическиому; студенты знакомятся с
общей методологии и комплексом методик, а также применяют свои знания на практике.
На пятом научно-исследовательском уровне, охватывающем IХ-Х семестра имеет место комплексная исследовательская работа по педагогике, психологии, профессиональной методики. Студент
должен иметь хорошо развитые профессионально-педагогические умения для проведения опытноэкспериментальной работы в конкретном учебном заведении. На этом этапе преимущество предоставляют тем методам обучения, в которых в большей степени проявляется и оценивается индивидуальная деятельность студентов.
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В заключение анализа методов обучения следует подчеркнуть, что:
– методы обучения должны быть взаимосвязаны между собой и в живом обучающем процессе
вступать в активное, взаимодополняющее взаимодействие;
– общие методы обучения должны быть адаптированы, наполнены педагогическим содержанием в
конкретных методиках обучения тому или иному предмету;
– необходимым звеном любого обучения является активная учебная деятельность самих обучаемых;
–эффективность методов возрастает, когда в методическом взаимодействии используются технические средства обучения;
– в целях повышения обучаемо-воспитательной эффективности методов обучения, их адаптации к
собственной индивидуальности и особенностям коллектива каждый преподаватель создает свою, творческую, глубоко продуманную и прочувствованную методическую систему.
В настоящее время нет ни одной классификации методов обучения, которая охватила бы широкий
и разнообразный диапазон традиционных и нетрадиционных методов обучения. Невозможно останавливаться на использовании тех или иных методов обучение по-отдельности. Только сочетаясь и дополняя
друг друга, традиционные и нетрадиционные методы обучения в высших учебных заведениях могут
привести к ожидаемым результатам.
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УДК 378

Д.А. Смирнова

ПРОФИЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена вопросам профилизации обучения студентов
иностранному языку как фактору повышения их профессиональной компетентности.
Автор
рассматривает
профессиональноориентированный иностранный язык с точки зрения возможностей,
которые даёт студентам изучение иностранного языка в плане их профессиональной подготовки и ориентации на будущую профессию. Статья раскрывает понятие профилизации обучения и профессиональноориентированного иностранного языка, а также основные этапы его
становления и развития.
Ключевые слова: профилизация обучения; социальная работа; профессионально-ориентированный иностранный язык, английский для специальных целей (English for Special Purposes); профессиональная компетентность.

В условиях глобализации и возрастающей конкуренции среди молодых выпускников, достижение
определенного успеха в карьере напрямую связано с освоением общекультурных и профессиональных
компетенций, а также определенных видов профессиональной деятельности, в которой иноязычное общение становится одним из основных компонентов. В связи с этим, дисциплина «Иностранный язык»
стала играть важную роль на неязыковых специальностях и особую актуальность приобретает профессионально-ориентированное изучение иностранных языков.
Подготовка студентов-социальных работников должна быть ориентирована не только на профессионализм, но и находиться в тесной связи с наукой и практикой, поэтому в процессе обучения необходимо использовать такие формы и методы работы, которые формируют у студентов интерес к профессиональной деятельности и вызывают потребность к расширению и совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков. Согласно основной образовательной программе высшего профессионального образования, студент-социальный работник должен владеть одним из иностранных языков на
уровне не ниже разговорного, что обеспечит впоследствии возможность знакомства с достижениями по
социальной работе, откроет путь к самосовершенствованию молодого специалиста, расширяя возможности его профессионального роста.
В основе социальной работы лежит умение общаться, а профильное обучение иностранному языку
является одним из самых актуальных вопросов в сфере повышения качества образования, поскольку
иностранный язык, будучи и целью, и средством обучения, способствует повышению культуры общения
будущего специалиста-социального работника, приобретению специальных знаний по профильным дисциплинам и, как следствие, повышению профессиональной компетентности студента.
Понятие самого явления профилизации сложно и имеет множество аспектов. Так, в Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования раскрывается понятие профильного обучения. Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее
за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся [1, с. 3]. Из данного определения мы видим, что
концепция профилизации образования предполагает личностно-ориентированный подход к обучению.
Е.М. Каргина выделяет следующие специфические черты понятия «профилизация»:
– является средством дифференциации образования;
– направлена на создание системы специализированной подготовки за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса;
– является средством предпрофессиональной подготовки будущего специалиста за счет создания
условий для обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями учащихся и студентов;
– средство индивидуализации образования за счет более полного учета интересов, склонностей и
способностей учащихся и студентов;
– способствует интеграции всех ступеней образования в целях реализации преемственности в передаче и усвоении профессионально-направленных знаний, умений и навыков, а также в формировании
профессиональной мотивации будущего специалиста [2, с. 69].
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Что касается профилизации обучения иностранному языку, то необходимо отметить, в научной
литературе наряду с понятием профилизация встречаются и такие как профильное или профессиональноориентированное обучение иностранному языку. Это одновременно и научное направление, возникшее в
конце 1960-х годов, и тип образовательной услуги, отвечающей потребностям обучаемых. За рубежом
данное направление получило название English for Specific Purposes (ESP) или английский для специальных целей. Под профессионально-ориентированным обучением принято понимать обучение, при котором учитываются потребности студентов в изучении иностранного языка, обусловленные характерными
особенностями профессии или специальности. При этом цели, содержание, процесс и форма обучения
должны непременно соответствовать приобретаемой студентами профессией. Зарубежные авторы, оперирующие термином English for specific purposes, отмечают, что ESP – это подход, который не относится
к определенному языку, методу и средствам обучения. Необходимость изучения английского определяется здесь причинами, по которым человек изучает язык. Питер Стривенс понимает ESP в контексте четырех абсолютных характеристик:
1) профессионально-ориентированный иностранный язык отвечает потребностям обучающегося;
2) содержание обучения соответствует специфике будущей профессии и изучаемых дисциплин;
3) языковая деятельность сосредоточена на синтаксисе, лексике, семантике и дискурсе;
4) является противопоставлением общему языку (General English) [3].
Появление необходимости изучения иностранного языка для специальных целей ряд зарубежных
авторов связывают с тремя причинами: расцвет Нового Света (Америки), лингвистическая революция,
развитие личностно-ориентированного подхода. Ученые отмечают, что такие исторические события как
конец Второй мировой войны и последующее стремительное развитие науки, техники, экономики, а также нефтяной кризис в 1973 году вдохнули новую жизнь в изучение иностранного языка.
В отечественной истории профилизации обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов можно выделить три основных этапа:
1.Первый этап (конец 1950-х-1960-е гг.) – период зарождения профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку. Как отмечают исследователи, суть процесса профилизации в этот период
выражается в учете профиля вуза при подборе соответствующих специальности текстов для чтения.
2.Второй этап (конец 1960-х – 1980-е гг.) – период становления профессиональноориентированного обучения иностранному языку. В данный период обоснован основной принцип профессиональной направленности учебного материала, выделяются четыре направления обучения студентов иностранному языку, а именно: работа над специализированными текстами, изучение специальных
устных тем, изучение специальной лексики, разработка специальных пособий для обучения.
3.Третий этап (1990-е гг. – начало XXI в.) – период развития профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку как факторы повышения их профессиональной компетентности. На этом
этапе внедряются новые модели языкового образования, предполагающие тесную межпредметную и
междисциплинарную интеграцию иностранного языка. Также, широко используются современные технологии и методы преподавания, способствующие повышению профессиональной компетентности студента.
Таким образом, процесс профилизации обучения иностранному языку, а именно ориентирование
на цели самого студента, а также на его профессиональное будущее, затрагивает на сегодняшний день
все неязыковые факультеты и специальности, включая направление «Социальная работа», где ведется
подбор учебного материала с целью установления связи иностранного языка со смежными дисциплинами.
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Т.А. Сорокина
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
В статье рассматривается дополнительное образование в ВУЗе и
влияние образовательной среды на развитие личности студента. В качестве примера рассматривается среда добровольческого движения.
Ключевые слова: образовательная среда, дополнительное образование, добровольческое движение.

Дополнительное образование в вузе – это неотделимая часть процесса качественной подготовки
специалистов, являющееся динамичной системой образовательного учреждения. Цель данного образования – всестороннее развитие способностей студента, его жизненной активности, которая реализуется во
время взаимодействия с сообществом университета. Немаловажным является оказание поддержки и помощи студенту в самореализации и творчестве, в становлении его личностных и профессиональных качеств.
Концентрация внимания системы дополнительного образования на индивидуальности каждого
человека определила приоритеты в деятельности учреждений дополнительного образования. Особое
внимание необходимо уделить направлениям, помогающим молодым людям овладеть разнообразными
умениями и навыками; предоставлению каждому свободного выбора и многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы. Вовлечение студентов в общественную деятельность оказывает
большое влияние на развитие конкурентоспособности специалиста.
Цель педагогов и специалистов дополнительного образования в вузе – создать условия, способствующие не только повышению качества профессиональной подготовки студентов, но и их разностороннему развитию: нравственному, личностному, духовному, физическому. Одним из важнейших факторов, влияющих на создание таких условий, можно назвать образовательную среду учебного заведения
в целом и ее составляющая – социокультурная образовательная среда, в частности, как пространство
личностного становления студентов.
Если рассматривать внеучебную деятельность как дополнительное образование, то необходима её
организация с точки зрения потребностей и интересов ее участников. Она оказывает позитивное влияние
на воспитание и развитие личности, ориентирующееся на базовые ценности и традиции общества, развитие ее духовных и нравственных качеств. В вузах внеучебную деятельность рассматривают как особый
вид деятельности, основанный на добровольности, самообразовании и моделировании основных областей работы будущего специалиста [1]. Особое внимание нужно обратить на среду, в которой происходит развитие личности студентов.
Образовательная среда – это понятие, широко используемое в последние годы при изучении и обсуждении проблем образования, также появился термин «феномен образовательной среды», подтверждающий ее неопределенность и многоаспектность. Феномен образовательной среды рассматривается с
позиций, связанных с современным пониманием образования как сферы социальной жизни, а среды как
фактора образования. Ученые по-разному подходят к исследованиям содержания и характеристик образовательной среды. С одной стороны, ее рассматривают как подсистемы социокультурной среды, как
совокупности исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций и как целостность специально организованных педагогических условий развития личности обучающегося. С другой стороны, ее
представляют как категорию, характеризующую развитие человека, это определяет ее функциональное и
целевое назначение. Но независимо от различия или сходства определения образовательной среды основной характеристикой ее является состояние безопасности личности.
В.И. Слободчиков считает, что начинается образовательная среда там, где встречаются образующий и образующийся, где совместно начинается ее проектирование и строительство – и как предмет, и
как ресурс совместной деятельности, где выстраиваются отдельные связи и отношения между её отдельными элементами [2]. Следовательно, образовательная среда – среда, содействующая развитию способностей, умений и навыков личности. Ее можно представить как систему влияний и условий формирова-
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ния личности, а также возможностей для развития, которые содержаться в социальном и пространственно-предметном окружении.
Образовательная среда неразрывно существует с понятием состояния комфортности образовательной среды. Специальные исследования установили непосредственное влияние на формирование здоровья обучающихся условий внутренней среды образовательного учреждения, одним из которых является комфорт. Ведь от того, насколько человеку комфортно в вузе, зависит качество образования и психологическое здоровье обучающегося.
По мнению И.В. Непрокиной, комфортность и безопасность образовательной среды образовательного учреждения обеспечиваются единством действий всех участников образовательного процесса. Создание комфортной и безопасной образовательной среды возможно не только в результате усвоения необходимых знаний ее участниками о сущности безопасной жизнедеятельности, но и формирования умений в ее организации [3]. Важно, чтобы безопасная жизнедеятельность стала потребностью каждого человека, общества, цивилизации. Это может быть достигнуто с помощью формирования нового мировоззрения, системы ценностей и идеалов, традиций и норм безопасного поведения людей, культуры жизнедеятельности в целом.
В качестве примера рассмотрим образовательную среду добровольческого движения в высшем
учебном заведении. Волонтерский корпус подразумевает интенсивное взаимодействие студентов, доверительность и взаимный интерес друг к другу, а также коллективное участие в социально значимой деятельности. Для того чтобы мотивировать и развивать личность в добровольчестве, нужно создать комфортную и безопасную среду, где человек будет чувствовать, что его принимают таким, какой он есть.
Тогда человек сможет свободно проявлять свои способности и умения, не теряя при этом уверенности в
себе. Комфортная образовательная среда волонтерской группы может являться значимым условием самореализации студентов, если в ней будет сформирована собственная система взаимоотношений как
внутри коллектива, так и с окружающей средой и людьми, а также готовность к исполнению определенных ролей в совместной деятельности.
Таким образом, образовательная среда дополнительного образования не только способствует существенному расширению знаний, умений и навыков, она обеспечивает возможность самореализации в
избранной сфере деятельности и тем самым способствует всестороннему развитию личности.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ У ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ
В статье описываются особенности взаимосвязи эмоционального
интеллекта и психологической дистанции на материале исследования
Интернет-зависимых молодых мужчин-геймеров
Ключевые слова: интернет-зависимость, эмоциональный интеллект, психологическая дистанция, симбиотические отношения.

С одной стороны прогресс продлил жизнь современного человека, с другой стороны, ресурсы планеты конечны, а растущая численность населения лишь обострила конкуренцию за них. Растущая конкуренция обострила частную проблему выбора между вложением ограниченных ресурсов в традиционные
ценности (семью) или же их вложением в личный социально-экономический успех. Так, оборотной стороной социально-экономического успеха нередко становятся неудачи в семейных взаимоотношениях.
Вынуждены констатировать, что в нашем обществе вслед за западными тенденциями складывается стойкий стереотип несовместимости семьи и карьеры. Безусловно, прогресс несет и положительные эффекты:
вступление в цифровую эпоху дало возможность обмена информационных ресурсов на многие иные и
наоборот. Сегодня дополнительные ресурсы для конкурентной борьбы люди могут найти, например, в
сети Интернет. Однако и здесь есть своя оборотная сторона – доступность информации самого разного
содержания обострила проблему адаптации личности и вызвала развитие новых форм девиаций. Так, по
оценкам различных исследователей от 2 до 11% пользователей сети Интернет могут быть классифицированы как «Интернет-зависимые», а по данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2013 году, 22% россиян
признались, что проводят в сети Интернет слишком много времени [4]. При этом как личностная, так
социально-экономическая успешность Интернет-зависимого идут на убыль.
© Панькин В.С., 2017.
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В результате воздействия современных реалий ряд людей попадает в противоречивую ситуацию,
когда возникает необходимость выбирать между семейными отношениями и социально-экономическим
успехом, при этом поиск дополнительных конкурентных преимуществ, теоретически позволяющих совместить семейный и карьерный успех, сопряжен с риском Интернет-зависимости, что может свести оба
вида успеха к нулю. Решая проблему данной противоречивой ситуации, современная психология предлагает следующие идеи. Во-первых, общая проблема конкурентных преимуществ человека, выраженная в
перечне психологических ресурсов, необходимых для достижения социального успеха, находит свое отражение в концепциях эмоционального интеллекта. Во-вторых, проблема распределения имеющихся у
человека ресурсов между сферами его интересов в психологической трактовке может быть сформулирована как проблема установления человеком психологической дистанции до того или иного объекта (в
более общем случае, как проблема содержания психологического пространства). В-третьих, риски, связанные с использованием сети Интернет, находят свое отражение в изучении явления Интернетзависимости.
Изучение феноменов Интернет-зависимости, эмоционального интеллекта, психологической дистанции по отдельности является предметом множества монодисциплинарных исследований. Так,
например, современные позиции по вопросу психологической дистанции в контексте психологии развития выражают З. Рябикина, Е. Сомова [16], в контексте семейных взаимоотношений Ю. Курбаткина [5; 6], С. Нартова-Бочавер [13]. Эмоциональный интеллект исследуют И. Ветрова, Д. Люсин, Е. Сергиенко [8; 17]. Интернет-зависимость и личностно-индивидуальные характеристики Интернет-зависимых
изучают А. Антоненко, А. Войтскунский, В. Малыгин, А. Искандирова, Е. Смирнова, К. Феклисов,
Н. Хомерики [10].
С целью изучения особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта и психологической дистанции у Интернет-зависимых нами проведено исследование, построенное на междисциплинарной основе, затрагивающее как вопросы психологии личности, так и вопросы семейной психологии. Акцент
сделан на семейную психологию – изучение психологической дистанции как характеристики психологического поля испытуемого в контексте его взаимоотношений с супругой и родителями. Мы предлагаем
рассматривать Интернет-зависимого как часть семейной системы. На наш взгляд проведенное нами исследование допустимо рассматривать как теоретико-эмпирическое объяснение того, каким образом некоторые подходы системной семейной психотерапии могут применяться в работе со взрослыми Интернет-зависимыми людьми. Отсюда следует, что выявленные закономерности могут быть использованы в
консультационной практике, расширяя представление консультантов об особенностях работы с Интернет-зависимыми.
Говоря об Интернет-зависимости, опираясь на мнения О. Макушиной [9], В. Менделевича [15], мы
понимаем её как навязчивую потребность в использовании привычных стимулов, присутствующих и
специфичных исключительно для сети Интернет, сопровождающуюся ростом толерантности и выраженными физиологическими и психологическими симптомами. Рассматривая вопрос эмоционального интеллекта, опираясь на идеи Р. Бар-Она, Д. Люсина, Н. Холла [3; 8; 20], под эмоциональным интеллектом
мы подразумеваем совокупность способностей к пониманию и управлению собственными эмоциями,
пониманию и управлению эмоциями других людей, способствующей успешной социальнопсихологической адаптации личности. Мнения А. Варги [1], Ю. Курбаткиной [5; 6], С. Минухина [12],
С. Нартовой-Бочавер [13], А. Черникова [19], позволяют сформулировать понятие психологической дистанции – это свойство семейной системы, отражающее личную значимость для индивидуального холона других подсистем семьи, характеризующее такие особенности психологического пространства индивидуального холона как «размер» («объём») и «границы», а также являющегося критерием, согласно которому индивидуальный холон допускает или отвергает воздействие других подсистем семьи на содержание своего психологического пространства.
В эмпирической части исследования в качестве испытуемых приняли участие 61 мужчина, житель
мегаполиса, в возрасте 25-35 лет с высшим образованием, имеющий длительные супружеские отношения
(более двух лет), социальный статус которого представлен профессией менеджера среднего звена, квалифицированного работника в различных сферах бизнеса. По результатам экспресс-анализа выборка
разделена на две группы: 32 участника с потенциальной Интернет-зависимостью (группа «А») и 29
участников, не демонстрирующих явных признаков Интернет-зависимости (группа «Б»). Для каждого
испытуемого проведена психодиагностика уровня Интернет-зависимости, эмоционального интеллекта,
длины психологической дистанции до супруги, матери и отца. Для измерения параметров, характеризующих ключевые понятия исследования, применялись: а) тест на эмоциональный интеллект Н. Холла (в
адаптации Е. Ильина) [3]; б) диагностика уровня Интернет-зависимости по тесту К. Янг (в адаптации
В. Лоскутовой) [7], по методике CIAS [10]; в) методика измерения психологической дистанции Е. Мед-
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ведской в модификации Т. Заеко [11; 18]. Наиболее значимые результаты измерений отражены на рисунке 1.
На рисунке 1 по горизонтальной оси отражен уровень Интернет-зависимости (по тесту К. Янг) в
баллах; по вертикальной оси – общий уровень эмоционального интеллекта (по тесту Н. Холла) в баллах;
каждая окружность (точка) – данные по конкретному испытуемому; окружности отображенные непрерывистой линией – это испытуемые группы «А» (Интернет-зависимые); окружности отображенные прерывистой линией – это испытуемые группы «Б»; размер окружности характеризует психологическую
дистанцию до супруги: малые окружности – короткая психологическая дистанция, большие окружности
– средняя психологическая дистанция.
Как видно из рисунка 1, средняя психологическая дистанция до супруги в группе «Б» наблюдается
практически для любого уровня эмоционального интеллекта или Интернет-зависимости, в то время как в
группе «А» испытуемые со средней психологической дистанцией до супруги сконцентрированы в области более высокого уровня эмоционального интеллекта и более низкого уровня Интернет-зависимости,
испытуемые группы «А» с короткой психологической дистанцией до супруги – в области более низкого
уровня эмоционального интеллекта и более высокого уровня Интернет-зависимости.

Рис. 1. Взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта, уровня Интернет-зависимости
и длины психологической дистанции до супруги

Видимые на рисунке 1 закономерности подтверждаются результатами статистической обработки
эмпирических данных. Так, основные выводы по итогам проведенного исследования могут быть сведены
к тезису «У Интернет-зависимых молодых мужчин существует взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта и длиной психологической дистанции до супруги, не специфичная для молодых мужчин, не имеющих Интернет-зависимость», который подтверждается:
А) Выраженностью характеристики «высокий уровень Интернет-зависимости» в группе «А» в
сравнении с группой «Б» (критерий U-Манна-Уитни минимален, значим при p < 0,01 как для результатов
тестирования по методике К. Янг, так и по методике CIAS).
Б) Наблюдением в группе «А» (Интернет-зависимые) сильной обратно пропорциональной корреляционной связи между общим уровнем эмоционального интеллекта и уровнем Интернет-зависимости (ρ
Спирмена составляет – 0,842 для теста К. Янг и – 0,814 для теста С. Чена, оба коэффициента значимы на
уровне p = 0,01); отсутствием значимых корреляционных связей между уровнем эмоционального интеллекта и уровнем Интернет-зависимости в группе «Б» (независимые от Интернет).
В) Различием в группах испытуемых длин психологической дистанции, формируемой испытуемым до супруги (значение χ2 Пирсона = 8,061 на уровне значимости р = 0,005).
Г) Отсутствием различия в группах испытуемых длин психологической дистанции, формируемой
испытуемым до отца, до матери (значение χ2 Пирсона статистически незначимо).
Д) Результатами дополнительного корреляционного анализа между уровнем эмоционального интеллекта и длиной психологической дистанции до супруги, подтверждающими наличие взаимосвязи (ρ xy
Спирмена составляет 0,780 для группы «А» и 0,953 для группы «Б», для обоих коэффициентов p = 0,01).
В итоге можно сделать следующий вывод о психологическом содержании специфики взаимосвязи
эмоционального интеллекта и психологической дистанции у Интернет-зависимых молодых мужчин.
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Наличие у молодого мужчины в возрасте 25-35 лет навязчивой потребности в использовании привычных стимулов, присутствующих и специфичных исключительно для сети Интернет, взаимосвязано
либо с относительным недостатком у него общей совокупности способностей к пониманию и управлению собственными эмоциями, пониманию и управлению эмоциями других людей, либо с чрезмерной
выраженностью одних таких способностей (распознавание эмоций других, эмоциональная осведомленность) на фоне недостатка других (управление своими эмоциями), а также взаимосвязано с чрезмерной
личной значимостью для молодого мужчины его супруги. В данной ситуации для семейной системы молодого мужчины свойственно снижение «объёма» психологического пространства его индивидуального
холона, наиболее вероятно размытие границ данного индивидуального холона. Вероятны здесь и частые
ситуации, в которых молодой мужчина без особого сопротивления допускает большинство воздействий
супруги на содержание своего психологического пространства. Отношения молодого мужчины с супругой в описываемой ситуации в большинстве случаев дисфункциональны и носят характер симбиотических. По Е. Медведской для таких отношений наиболее вероятно наблюдение у молодого мужчины
сильных переживаний собственной ограниченности, наиболее вероятно обнаружить отсутствие возможности внутренних изменений в психологическом пространстве молодого мужчины. Учитывая сказанное,
допустимо предположить, что индивидуальный холон молодого мужчины в такой ситуации становится
«статичным», это может приводить к торможению процесса нормального развития супружеского холона,
как следствие, к торможению развития всей семейной системы, в некоторых случаях и к ее деградации.
Отсутствие у молодого мужчины навязчивой потребности в использовании привычных стимулов,
присутствующих и специфичных исключительно для сети Интернет, напротив, не связано с совокупностью способностей испытуемого к пониманию и управлению собственными эмоциями, пониманию и
управлению эмоциями других людей или с личной значимостью для молодого мужчины его супруги. В
данных ситуациях вероятнее всего будут наблюдаться сбалансированное развитие всех компонентов
эмоционального интеллекта у молодого мужчины и плодотворный характер его отношений с супругой.
По Е. Медведской при таких отношениях существует возможность для движения и реструктурирования
психологического пространства в соответствии с изменяющимися внешними и внутренними условиями
развития, молодой мужчина оказывается способным переживать изменения собственной психической
реальности. Здесь можно предполагать, что молодой мужчина в разумных пределах как допускает, так и
ограничивает воздействие своей супруги на содержание своего психологического пространства. Допустимо полагать и то, что индивидуальный холон молодого мужчины в рассматриваемой ситуации вероятнее всего активно участвует в развитии семейной системы, содействуя её эффективному функционированию.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ: СОДЕРЖАНИЕ
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассматривается определение процесса импортозамещения, его основные типы. Также приведены как положительные эффекты данного процесса, так и отрицательные, оказывающие негативное
влияние на экономику страны. В ходе исследования был произведен анализ по практики применения импортозамещения в РФ, оценена эффективность программы, приведены статистические данные. В завершении авторами выявлены основные аспекты, касающиеся импортозамещения в России и за рубежом.
Ключевые слова: экономические санкции, импортозамещение, Россия, типы импортозамещения, внешняя торговля.

Для последних 50 лет характерно существенное развитие институтов международных организаций, что способствует увеличению объемов международной торговли. В большинстве случаев внешняя
торговля государства приносит необходимые ресурсы для экономического развития. Однако многие
страны предпочитают вводить ограничения импорта, преследуя различные цели. Для того, чтобы экономика динамично развивалась, чаще всего рассматривают две самые распространенные возможности влияния на внешнюю торговлю: стимулирование экспортеров и развитие национального воспроизводства,
которое должно обеспечивать внутренний рынок отечественными товарами взамен импортных и принято назвать «импортозамещением».
Импортозамещение – уменьшение или прекращение импорта определенного товара путем производства в стране аналогичных товаров. Для замещения могут быть использованы протекционистские
методы регулирования: тарифные и нетарифные.
© Аристархова Т.С., Истомина С.Ю., 2016.
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Различные страны мира в свое время применяли стратегию импортозамещения, это государства
Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика), Азии (Тайвань, Южная Корея, Индия), СССР и
другие.
Зарубежный опыт дает возможность выделить следующие типы стратегии импортозамещения:
1. Стимулирование слабых отраслей промышленности. В данном типе используется ограничение
импорта и установление на импортные товары высоких цен, для того, чтобы местные товары были более
востребованы.
2. Создание новых отраслей промышленности и производства. Государство вводит высокие импортные пошлины, параллельно снижая налоговую нагрузку на местных производителей и развивая инфраструктуру.
3. Стимулирование развитых отраслей экономики, которые имеют потенциал для увеличения экспорта произведенной продукции. Основной инструмент стратегии – государственная поддержка экспорта.
Каждая из вышеперечисленных стратегий имеет свои позитивные и негативные последствия применения, именно поэтому государственное регулирование должно четко прорабатывать политику импортозамещения по реалии и особенности внутренней экономики.
В качестве позитивных эффектов политики импортозамещения можно рассматривать высокие
темпы роста экономики, развитие внутреннего рынка, диверсификация экономики, развитие инфраструктуры, улучшение уровня жизни населения, рост занятости, повышение уровня технологического развития страны. Однако в долгосрочной перспективе прослеживаются и негативные эффекты:
1.Снижение качества продукции. На внутреннем рынке из-за ограничения доступа импортных товаров граждане вынуждены покупать отечественные товары, которые в силу слабого развития отрасли не
могут поддержать качественный уровень продукции.
2.Рост объемов внешних заимствований и, как следствие, рост внешнего долга. Развитие собственных отраслей требует значительных денежных вливаний, которые государство обеспечивает за счет
привлечения иностранного капитала.
3.Невысокая эффективность тех отраслей промышленности, развитие которых и было поставлено
задачей политики импортозамещения. Данная проблема выражается в низком уровне технологичности
производств, отсутствии свободных производственных мощностей, недостаточном уровне инвестирования в отрасли.
На примере России рассмотрим стратегию импортозамещения, которая начала реализовываться
после объявления торгово-экономических санкций западных стран в 2014 году. Проблема эффективного
импортозамещения в российской экономике не нова, и периодически поднимается в правительственных
и бизнес кругах.
Многие эксперты к отраслям, зависимым от импорта относят: тяжелую, легкую, электронную,
фармацевтическую, медицинскую промышленности, станкостроение, а также машиностроение для сельскохозяйственной и пищевой промышленности. С введением санкций и ответных мер все очевиднее
поднимался вопрос о необходимости государственного регулирования путем разработки политики импортозамещения как составной части стратегии развития экономики.
В 2014 году федеральными министерствами были разработаны программы импортозамещения,
реализуемые в следующих отраслях экономики: сельское хозяйство; судостроение и авиастроение; тяжелое машиностроение; фармацевтическая и химическая промышленности; программное обеспечение; машиностроение для пищевой промышленности; связь и телекоммуникации; энергетика.
В рамках этих программ планируется провести более 2,5 тысяч проектов, которые позволят сократить зависимость отраслей от импорта [8].
На фоне применяемых санкций и программ импортозамещения экспорт и импорт России стали
снижаться (рис. 1).
По сравнению с 2014 годом экспорт в 2015 году уменьшился на 31%, а импорт на 36%. Данная
тенденция сложилась в связи со многими факторами: падение курса рубля, зависимость экономики от
экспорта нефти, цена на которую упала, введение эмбарго на западные продовольственные товары.
Говоря об импортозамещении, следует отметить, что в большинстве своем, много разговоров идет
именно о замещении импорта отечественной продукцией, но как показывает практика, запрещенный импорт замещается другим импортом из других стран. Например, попавший под санкции импорт России из
Турции частично замещается импортом из Египта. Активизируется политика импортозамещения из
стран ШОС, а именно из Казахстана и Китая (табл. 1) Большая часть импорта включает в себя машины и
оборудование, а также текстильные изделия и продукцию химической промышленности.
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Рис. 1. Экспорт и импорт РФ (в млн долл. США)
Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной таможенной службы РФ.

Оценивая сформировавшуюся динамику, можно отметить возросшие объемы торговли со странами ШОС, что крайне важно и актуально в период санкций и политики импортозамещения.
Таблица 1
Динамика импорта Российской Федерации из Казахстана и Китая (миллионов долларов США)
2005 г.
2015 г.
Страна
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Казахстан
6526,1
3209,3
10786,0
4783,4
Китай
13048,4
7259,4
28602,3
34950,8

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы РФ.
Перспективными и способными заменить импорт из США и Европы являются Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Марокко, Египет. Страны Латинской Америки (Парагвай, Чили, Перу,
Аргентина, Эквадор) также способны увеличить свои поставки в РФ [4].
Анализируя эффективность политики импортозамещения, необходимо рассмотреть динамику изменения ВВП страны (рис. 2).

Рис. 2. Динамика ВВП России по годам: 2005-2015 гг.
Источник: Составлено авторами по материалам [10]
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Замедление темпов роста экономики в 2014 году, а именно реального ВВП страны, и его падение в
2015 году говорит о довольно низкой эффективности применения практики импортозамещения в условиях санкций. В данном случае отечественное производство не может эффективно заменить импорт ввиду
отсутствия достаточного количества финансовых средств.
Успехи российской промышленности в импортозамещении на настоящий момент времени оставляют желать лучшего. Отечественная продукция и техника в значительной степени уступают импортным
аналогам по качеству, а некоторую импортную продукцию и вообще не удастся заменить отечественной
ввиду отсутствия технологий производства. А по причине увеличивающего спроса на многие виды отечественной продукции, производители значительно увеличивают цены на свои товары.
В числе отраслей, которые добились наибольших успехов в импортозамещении – это пищевая
промышленность и сельское хозяйство [5].
Заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, что 2015 год принес достаточно хороший урожай зерна (порядка 150 млн. тонн). Были собраны большие объемы пшеницы, гречихи, сахарной свеклы. За прошлый год был получен высокий урожай овощей, кукурузы, сои,
масличного льна. Производство птицы и мяса увеличилось на 4,4% за счет роста в свиноводстве (3,8%) и
птицеводстве (7,7%). Увеличилось производство молока в сельхозорганизациях (на 2,4%) и крестьянских
фермерских хозяйствах (на 6,1%). По данному отраслевому направлению промышленности удалось «залатать дыры» после значительного сокращения импорта ввиду экономических санкций. Однако в следует отметить, что качество многих отечественных заменителей импортной еды оставляет желать лучшего.
Так, Россельхознадзор установил, что в общей сложности 80% российских сыров на самом-то деле сырами назвать нельзя, т.к. вместо животного жира они содержат растительный (в большинстве своем это
пальмовое масло) [3].
В других отраслях сложилась довольно неутешительная ситуация. В сфере машиностроения
наблюдается падение производства практически по всем группам, а именно, по автомобилям, автобусам,
грузовикам. При сокращении общего объема импорта в этой области на 80%, на 45,6% снизилось производство грузовых вагонов, что объясняется образовавшимся в 2012-2015 годах «избытком» парка. Однако нельзя не отметить и положительную тенденцию: в декабре 2015 года по данной позиции отмечен
рост в размере 25%, что связано, согласно данным Министерства экономического развития РФ, с рядом
структурных изменений в отрасли.
Также отмечена отрицательная динамика и в других частях программы импортозамещения: металлургии, легкой промышленности, строительстве. Снижение объемов производства в данных областях
вызвано ослабленным спросом, снижением инвестиционной активности [12].
В целом, несмотря на некоторые сложности, процесс импортозамещения в России имеет отличные
шансы на успех, что связано с большим количеством факторов. Во-первых, у российских предприятий не
существует проблем с доступом к необходимому сырью. Во-вторых, у России есть ощутимый технологический потенциал [2].
Таким образом, именно импортозамещение способно помочь сократить до минимума негативные
последствия от санкций, и именно оно должно стать главным элементом в разработке стратегии развития
страны. В большей степени импортозамещение должно проявляться в стимулировании отечественных
производителей, способных расширить сферы своего производства и увеличить выпуск продукции. Также данный процесс может проявляться в налаживании контактов со странами-партнерами, способных
заменить продукцию производителей тех стран, доступ которых был запрещен на рынок РФ. Это важнейшее направление, способное стабилизировать кризисные явления в экономике страны и способствовать восстановлению ее развития.
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УДК 330
К.О. Сундырева
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Рассматривается порядок организации налоговых органов в
сфере противодействия уклонению от уплаты налогов.
Ключевые слова: налоги, противодействие уклонению от
уплаты налогов, налоговые органы, формы налогового контроля.
Уклонение от уплаты налогов – является самым распространенным и массовым правонарушением
в Российской Федерации, масштабы которого проблематично оценить, так как оно связано с построением хорошо проработанных, высокоинтеллектуальных и законспирированных налоговых схем и создают
проблемы для экономики и социальной политики государства. В рамках современной действительности
актуальной задачей является постоянное совершенствование функций деятельности налоговых органов в
сфере противодействия уклонению от уплаты налогов.
Созданная Российским государством система налогового контроля призвана обеспечивать соблюдение баланса интересов государства и лиц, которые исполняют налоговые обязанности, что, естественно, вызывает у общественности повышенный интерес к изучению механизма налогового контроля, вопросам его функционирования и своеобразия в условиях российской действительности [6, c 1051].
В РФ действуют налоговые органы: федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), его территориальные органы. Они
составляют единую централизованную систему. Они осуществляют функции контроля и надзора за соблюдением налогоплательщиками и налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах. Они
ведут контрольные проверки за правильностью исчисления, полнотой, своевременностью внесения обязательных платежей [9, c 164]. Деятельность налоговых органов взаимосвязана с органами
исполнительной власти (Минфином РФ и др.), судебной власти, правоохранительными органами,
компетентными органами иностранных государств и иными органами. Таким образом, налоговые органы
являются также участниками административных правоотношений.
Налоговый контроль является одной из составляющих налоговой системы РФ. Эта особая форма
деятельности налоговых органов заключается в проведении мероприятий, по выявлению, предупреждению, пресечению налоговых правонарушений и привлечению к ответственности. Только благодаря налоговому контролю налоговая система обеспечивает одну из главных государственных целей: обеспечение
доходной части государственного бюджета.
Особая форма деятельности налоговых органов закреплена в ст. 30 НК РФ [2]. К задачам налоговых органов относятся: контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему
РФ налогов и сборов, иных обязательных платежей в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Методы противодействия уклонению от уплаты налогов разделяют на специальные и универсальные. Наиболее эффективным методом в борьбе с уклонением от налогообложения является налоговый
контроль в виде налоговых проверок, таких как: выездных и камеральных.
Д.Е. Нелюбин считает, что можно выделить только две формы налогового контроля – учет и
проверку [5, c 56]. Однако отнесение учета организаций и физических лиц к формам налогового
контроля довольно спорно. Если форма – это внешнее проявление сущности явления, то форма
налогового контроля – это внешнее проявление сущности понятия «налоговый контроль».
Поскольку налоговый контроль – это деятельность налоговых органов с целью выявления,
предупреждения, и пресечения налоговых нарушений налогоплательщиками, учет организаций и
физических лиц, это форма налогового контроля направленная на решения задач, связанная с учетом
лиц, на которых возлагаются налоговые обязательства.
Учет организаций и физических лиц – процедура, создающая специальные условия в целях
дальнейшего проведения компетентными органами налогового контроля. Единственной формой
© Сундырева К.О., 2017.
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налогового контроля – остается налоговая проверка. При этом не имеет значения, о какой конкретной
налоговой проверке идет речь.
В ст. 87 НК РФ [2] налоговая проверка подразделяется на выездную и камеральную. При
проведении налоговых проверок налоговые органы разрабатывают программы и используют
специальные методы исходя из характера наиболее часто встречающихся нарушений законодательства о
налогах и сборах. До настоящего времени в налоговом законодательстве России встречаются
многочисленные противоречия в толковании как налогоплательщиками, так и налоговыми органами
положений, касающихся сроков проведения налоговых проверок.
Для предупреждения и пресечения уклонения от уплаты налогов необходимы усилия налоговых
органов и органов внутренних дел.
Примером взаимодействия полномочий налоговых и правоохранительных органов является
направление в следственные органы материалов налоговой проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [6, c 1052]. Данные действия налоговые органы обязаны осуществить, согласно п. 3
ст. 108 НК РФ, если налоговый орган устанавливает факт совершения нарушения законодательства о
налогах и сборах, содержащего признаки преступления. Таким образом, налоговый орган является субъектом, который определяет судьбу уголовного преследования за налоговые преступления, так как от
дальнейших действий налогового органа – после проведения проверки и вынесения по ее результатам
решения – зависит факт привлечения к уголовной ответственности налогоплательщиков и налоговых
агентов [10, c 332].
До недавнего времени уголовное дело за налоговые преступления могло быть возбуждено правоохранительными органами как на основании материалов, которые были направлены налоговыми органами, так и по итогам самостоятельной проверки. В настоящее время законодательные изменения привели
к значительному сокращению уголовных дел о преступлениях, которые предусмотрены ст. ст. 198 –
199.2 УК РФ [3].
Низкая раскрываемость налоговыми органами соответствующих преступлений зависит от того,
что налоговые органы не имеют полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
Порядок, основания и сроки направления материалов налоговых проверок в следственные органы
установлены п. 3 ст. 32 НК РФ [2]. В состав передаваемых материалов входят: решение о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения; письменные возражения налогоплательщика, акт налоговой проверки; документы, которые подтверждают факты нарушений законодательства,
выявленные в ходе проверки. Специалисты отмечают, низкое качество подготовки указанных материалов, что часто позволяет защите налогоплательщика разрешить в суде уголовное дело в пользу нарушителя, или в ходе предварительного следствия вообще не доводить дело до суда.
Таким образом, важным фактором, который влияет на поведение налогоплательщиков, на число
раскрываемых налоговых преступлений, является эффективный порядок взаимодействия налоговых и
следственных органов. В отношении налоговых органов это вопрос качества материалов с информацией
о признаках налогового преступления.
Качество материалов важно, так как в большинстве своем сотрудники следственных органов обладают меньшей квалификацией в сфере налогообложения, в отличие от сотрудников налоговых органов, поэтому дальнейшее раскрытие преступления и квалификация деяния как уголовно наказуемого,
согласно ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ [3], в значительной степени зависят именно от качества материалов,
направленных налоговыми органами в следственные органы.
Пунктом 3 ст. 32 НК РФ предусматривается, что:
– если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога,
которое было направлено налогоплательщику на основании решения о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения,
– налогоплательщик не уплатил в полном объеме, указанные в данном требовании, суммы недоимки, пени и штрафы,
– размер которых позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства, содержащего признаки преступления,
– то налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств
направить материалы в следственные органы, которые уполномочены производить предварительное
следствие по уголовным делам о преступлениях, которые предусмотрены ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ, для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, обязанность налогового органа по направлению соответствующих материалов в
следственные органы поставлена в зависимость следующих условий [6, c 1053]: наличие вступившего в
силу решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения; наличие направленного требование об уплате налога; размер недоимки, соответствующий при-
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знакам преступления; отсутствие уплаты налогоплательщиком указанных требований; истечение двухмесячного срока со дня требования об уплате налога (сбора).
Необходимым условием является факт истечения срока, в течение которого налогоплательщик
должен был уплатить сумму недоимки, в противном случае собранные в отношении его материалы будут
направлены в органы следствия. Указанный срок является значимым для определения оснований исполнения налоговым органом обязанности, предусмотренной п. 3 ст. 32 НК РФ [2].
Существует проблемная ситуация, когда суд приостановил исполнение решения налогового органа и соответствующего требования об уплате недоимки на основании того, что налогоплательщик оспорил недоимки в судебном порядке и суд вынес определение о приостановлении действия указанного решения и требования до вступления в законную силу судебного акта по делу [6, c 1054].
В одном из арбитражных дел [7] налоговый орган указывал, что направление материалов проверки
в следственные органы само по себе не нарушает законных прав и интересов налогоплательщика, так как
указывает следственным органом начинать или нет следственную проверку. Это уже компетенция следственных органов в вопросе возбуждения уголовного дела.
Подобные действия налоговых органов мешают производственной деятельности, так как начинаются следственные действия, следственная проверка, вызываются работники общества для дачи объяснений с отрывом от производственной деятельности, обследуются помещения, проводятся обыски, изымается документация. Все это ведет к нарушению нормального режима деятельности рабочего коллектива, негативно влияет на деловую репутацию. Налоговый орган предлагает в таких случаях обжаловать
действия следственных органов.
Рассмотрим конкретные примеры последствий того, чем конкретно оборачиваются такие действия
налоговых органов. Сюда можно отнести распространение в СМИ, в сетях Интернет указанных сведений
[7]. Как следствие, неопределенный круг лиц становится проинформированным о совершении налогоплательщиком якобы правонарушения в виде уклонения от уплаты налогов (неперечисления налогов в
бюджет), хотя еще длится период рассмотрения спора судом и действия, приостанавливающего решение
налогового органа судебного акта (определения о принятии обеспечительных мер). Распространение
сведений о том, что исполнительным органом организации возможно совершено преступление, не может
не отразиться на деловой репутации особенно юридического лица. Обществом могут быть признаны порочащими сведения о наличии у организации задолженности.
Таким образом, размещение указанной информации в СМИ и сети Интернет преуменьшает деловую и иную репутацию налогоплательщика, в любой сфере деятельности, особенно предпринимательской и иной экономической, что создает негативное впечатление о его деятельности, формирует отрицательное к нему отношение.
Нарушение прав и законных интересов налогоплательщика может заключаться в возложении на
него дополнительных обязанностей и расходов. Организация или лицо иногда вынуждены оплачивать
расходы адвоката, участвующего при проведении допроса, особенно когда речь идет о допросе генерального директора, что затрагивает интересы общества.
Перспективными видами деятельности современных налоговых органов являются:
– Вопросы совершенствования налоговой системы. Одной из перспективных задач ФНС является
совершенствование функций прогнозирования вероятностной налоговой базы крупнейших налогоплательщиков, и поступлений налогов, и сборов на основе интегрированных информационных ресурсов
комплексных налоговых сведений;
– Сосредоточенность интересов на материалах, связанных с возможной коррупцией, стоящей в
данный момент перед российским обществом на ключевых позициях;
– Материальные вопросы использования передовых технологий автоматизированного учета и обработки данных. Заметим, что в последние годы создан мощный информационно-аналитический аппарат, способный обрабатывать различные виды информации с минимальным привлечением налогоплательщиков к проведению налоговых процедур.
Необходимо обращать внимание на предупреждение налоговых правонарушений, своевременность реагирования на признаки возможных нарушений законодательства о налогах и сборах, выявление
нарушений на основе показателей, для расчета которых нет необходимости проводить проверку.
Федеральная налоговая служба осуществляет необходимые меры к предупреждению регистрации
фирм-однодневок.
Для того, чтобы подтвердить право на помещение, указанное в качестве юридического адреса
нужно предоставить заявителем все необходимо документы. Производится проверка сведений, которые
содержатся в документах, представляемые организацией для государственной регистрации.
Эффективность по выявлению указанных преступлений фирм-однодневок в деятельности правоохранительных органов оказывают недостатки данных.
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На практике осуществляется взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел по выявлению фирм-однодневок, но для повышения эффективности борьбы с регистрацией фирм-однодневок
необходимо обеспечение постоянного доступа правоохранительных органов к базам данных ФНС о
фирмах с признаками фиктивности.
На основании вышесказанного можно отметить, организация работы налоговыми органами в сфере противодействия уклонению от уплаты налогов проводится в рамках действующего законодательства
Российской Федерации, основными инструментами в данной работе является налоговый контроль во
всех существующих в настоящее время формах.
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УДК 330
К.А. Ольховая
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В статье рассматривается роль бюджетирования в управленческом
учете. Обращается внимание на проблемы внедрения системы бюджетирования. Показаны пути решения проблем на конкретном предприятии.
Ключевые слова: бюджетирование, управленческая технология, финансовое планирование, инструмент оперативного контроллинга, проблемы внедрения бюджетирования.

В настоящее время бюджетирование в экономике играет важную роль, поскольку прогнозирование будущих значений экономических показателей позволяет более рационально и ожидаемо управлять
экономическими процессами, происходящими на предприятии. Рассмотрим некоторые периодические
издания с целью определения публикационной активности научного сообщества по проблемам бюджетирования. Исследование проводились за 2015 год и к нему были привлечены периодические издания:
«Управленческий учет и финансы», «Менеджмент в России и за рубежом», «Управленческий учет»
(табл. 1), два из которых, входят в список ВАК.
Таблица 1
Публикационная активность по теме «бюджетирование» в периодической печати за 2015 год
Всего статей
Удельный вес статей по
Статей по вопросам
Журнал
за 2015 год,
бюджетированию в общем количество
бюджетирования, шт.
шт.
статей в журнале, %
1.«Управленческий учет и
30
6
20,00
финансы»
2. «Менеджмент в России
104
3
2,90
и за рубежом»
3. «Управленческий учет»
146
11
7,53
Всего
238
20
8,40

По данным таблицы, видно, что за анализируемый период, наибольший удельный вес занимает в
периодическом издании «Управленческий учет и финансы», а наименьший в «Менеджмент в России и за
рубежом».
Термин «бюджетирование» используют в различных практических ситуациях ученыеисследователи и специалисты-практики, придавая исследуемому понятию неоднородное значение. Это
объясняется новизной исследуемых процессов. Существует множество точек зрения на содержание понятия «бюджетирование». Рассмотрим, как эта дефиниция представлена в научных публикациях
(табл. 2).
Таблица 2
Классификация определений понятия «бюджетирование» в экономической литературе
Бюджетирование, как
Бюджетирование, как финансовое
Бюджетирование, как инструмент
управленческая технология
планирование
оперативного контроллинга
Бородин А.И.
Жабина Р.Н.
Синявец Т.Д.
[1, С. 20]
[3, С. 321]
[5, С. 51]
Супрунова Е.А.
Колмыкова Е.С.
Асаул А.Н.
[2, С. 320]
[4, С. 456]
[6, С. 392]

Таким образом, можно говорить об отсутствии единого подхода к определению содержания исследуемого понятия. Из таблицы 2 видно, что такие авторы, как Бородин А.И. и Супрунова Е.А. рассматривают бюджетирование, как управленческую технологию. Жабина Р.Н., Колмыкина Е.С. выделяют
бюджетирование, как финансовое планирование. А. Асаул А.Н. и Синявцев Т.Д. представляют бюджтирование, как инструмент оперативного контроллинга. Автор статьи придерживается первой позиции и
определяет бюджетирование, как планирование и управление деятельностью организации.
© Ольховая К.А., 2017.
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Далее, обратим внимание на то, что предприятия, пытающиеся внедрить у себя систему бюджетирования, сталкиваются с рядом проблем. При исследовании проблем были изучены труды Стахановой
Е.В., Боровских И.В., Дурнова В.А. (табл. 3).
При исследовании проблем были выделены три направления: Е.В. Стаханова рассмотрела группу
методических проблем, И.В. Боровских обращает внимание на организационные проблемы, и такое
направление, как технические проблемы разобрал В.А. Дурнов.
Таблица 3
Проблемы, связанные с внедрением системы бюджетирования на предприятиях России
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Методические
Организационные
Технические
[7, С. 28]
[8, С. 14]
[9, С. 144]
– отсутствие связи между бюджетами и стра- – отсутствие системы стимулиро- – проблема «черного ящика» для
тегией компании;
вания;
предприятий, уже использующих
– отсутствие комплексной финансовой моде- – генеральная дирекция и управ- программный продукт для бюджели компании;
ленческий персонал не являются тирования;
– проблема реалистичности бюджетных по- активными участниками процесса – проблема выбора программного
казателей;
бюджетирования;
продукта для предприятий, соби– проблема «ответственности»;
– проблема организационного
рающихся внедрять систему бюд– несогласованность бюджетных показате- сопротивления;
жетирования.
лей;
– отсутствие регламентов бюдже– отсутствие взаимодействия бюджетов с
тирования.
другими системами на предприятии, главным
образом с системой учета.

Целесообразно рассмотреть проблемы связанные с внедрением бюджетирования, на конкретном
предприятии ООО «Сибирская кухня» и предложить пути решения проблем:
1. Процесс составления планов может затягиваться на достаточно долгий период. Решением может
быть ужесточение временных рамок на составление и утверждение бюджета в соответствии с регламентом.
2. Отсутствие единой системы отчетных и плановых документов в группе предприятий часто приводит к тому, что суммируются зачастую несопоставимые данные. Выходом из ситуации может быть
разработка документации согласно принципу единства.
3. Проблема согласования бюджетов. Отсутствие инструментов и достаточно долгий срок прохождения документов между верхними и нижними уровнями приводит к тому, что не остается времени
на окончательное согласование бюджетов. В этой ситуации можно предложить реинжиниринг процессов
согласования бюджетов, автоматизация этого процесса.
4. Отсутствие на предприятии достаточного количества сетей и компьютеров приводит к проблемам обмена данными между отделами, предприятиями и различными программными продуктами. Как
следствие расширение имеющихся компьютерных сетей компании может разрешить эти обстоятельства.
5. Зачастую составленные оперативные бюджеты не укладываются в стратегический план предприятия. Предлагается обязательное ознакомление всех менеджеров со стратегическим планом предприятия, выработка бюджетов только в соответствии с указанным планом.
6. Часто плановые и фактические данные значительно отличаются друг от друга, что вызвано
«оторванностью». Соблюдать принцип индикативного и директивного планирования поможет избежать
данную проблему.
Анализируя вопросы, поставленные в статье по проблемам бюджетирования, можно отметить, что
отсутствие постоянного взаимодействия бюджетирования с учетными звеньями предприятия негативно
сказывается на реалистичности финансовых показателей. При такой ситуации возникает отсутствие понимания связей внутренней информации и внешней отчетности, не позволяющее менеджменту организации дать участникам рынка достоверную информацию для справедливой оценки бизнеса.
В настоящее время каждая организация понимает: грамотное управление финансовыми потоками
и эффективное планирование ресурсов – залог успешного существования в условиях современной экономики. Все больше руководителей сталкивается с необходимостью постановки бюджетирования на
собственном предприятии. Если раньше простой сбор и регистрация учетных данных, а также манипулирование этими данными представляли собой проблему, то после проведенной автоматизации компания
стремится выйти на другой уровень и начать именно эффективно планировать свою деятельность. Таким
образом, наличие эффективных технологий управления финансами, в первую очередь бюджетирования,
становится определяющим фактором жизнеспособности организации.
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Н.С. Гондаренко, Е.В. Пакина
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТРУДА
Развитие рынка занятости затрагивает, в первую очередь, проблему трудоустройства молодых специалистов в сфере экономики, поэтому главной целью работы является выявление факторов, наиболее значимых при приеме на работу и построение модели оценки стоимости
оплаты труда. С помощью корреляционного анализа в работе проведен
анализ ценообразующих факторов; проведено сравнение степени востребованности профессии «экономист-аналитик» на рынке труда Саратова и Калининграда; с помощью регрессионного анализа построена
оценочная модель; при помощи тестов Голфелда-Квандта и ДарбинаУотсона проверено качество остатков модели.
Ключевые слова: ценообразующие факторы, оценка стоимости
оплаты труда, эконометрическая модель, ценообразующие факторы.

Одним из основных макроэкономических показателей, характеризующих развитие страны и её регионов, является показатель занятости населения. В последнее время на рынке труда наблюдается тенденция к превышению предложения труда над его спросом, что приводит к повышению уровня безработицы. Аналитики считают [1], что такая тенденция сохранится и это даёт возможность работодателям
предъявлять дополнительные требования для своих, влияющих на размер заработной платы. Поэтому
целью работы является анализ факторов, влияющих на размер оплаты труда и построение математической модели ее оценки. Объектом исследования стали компетентностные критерии для экономистааналитика, а субъектом – рынки труда Саратовской и Калининградской области.
Для решения поставленной задачи была составлена база данных на основе предложений для экономистов-аналитиков на рынках труда Саратова и Калининграда за 1-ое полугодие 2016 года. При этом,
в качестве переменных были рассмотрены следующие ценообразующие факторы: y – размер заработной
платы (тыс. руб.); x1 – сфера деятельности(0 – розничная торговля, 1 – IT технологии, 2 – строительство,
3 – банковская сфера, 4 – производство, 5 – услуги, 6 – государственная структура, 7 – оптовая торговля,
8 – подбор персонала); x2 – опыт работы; x3 – возраст (0 – не имеет значения, 1 – имеет значение);
x4 – специальное образование; x5 – обучение (0 – нет возможности обучения, 1 – есть возможность обучения); x6 – знание профессиональных программ (0 – не требуется, 1 – требуется); x7 – компьютерная
грамотность; x8 – знание иностранного языка; x9 – знание бухгалтерского и управленческого учета; x10–
управленческие навыки (0 – не требуется, 1 – требуется); x11 – график работы; x12 – наличие собеседования; x13 – наличие вступительных испытаний; x14 – наличие испытательного срока; x15 – ответственность;
x16 – работоспособность; x17 – аналитическое мышление; x18 – стрессоустойчивость; x19 – структурное
подразделение организации; x20 – размер предприятия; x21 – уровень предприятия (0 – местное, 1 – филиал, 2 – международное); x22 – перспектива карьерного роста; x23 – социальный пакет; x24 – рабочая атмосфера; х25 – город (0 – Калининград, 1 – Саратов).
Корреляционное влияние указанных факторов на размер заработной платы экономиста-аналитика
в Калининграде и Саратове соответственно представлен в таблице 1.
Проводя корреляционный анализ связи переменных (табл. 1) [2], можно отметить, что наиболее
значимые факторы, влияющие на размер оплаты труда в городе Калининграде это: знание профессиональных программ (х6), компьютерная грамотность (х7) и знание иностранного языка (х8), управленческие навыки (х10), график работы (х11), умение аналитически мыслить (х17), стрессоустойчивость (х18),
размер и уровень предприятия (х20 и х21 соответственно), благоприятная рабочая атмосфера (х24). Наличие испытательного срока (х13) и вступительных испытаний (х14), очевидно, снижает стоимость оплаты
труда, поскольку в большинстве случаев работодатель по окончанию испытательного срока не готов
продолжать сотрудничество с наемным работником. Однако, большой неожиданностью стало то, что
наличие собеседования (х12) в данной построенной модели также снижает размер заработной платы.

© Гондаренко Н.С., Пакина Е.В., 2016.
Научный руководитель: Тиндова Мария Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент, Саратовский
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Таблица 1

Калининград
Саратов

хi

𝑟𝑦𝑥𝑖

𝑟𝑦𝑥𝑖

хi

𝑟𝑦𝑥𝑖
хi
хi

𝑟𝑦𝑥𝑖

x1
0,03
x13
-0,22
x1
0,19
x13
0,51

Корреляционное влияние факторов на размер оплаты труда
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
0,02
0,04
-0,09
0,09
0,31
0,43
0,39
0,16
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
-0,33
0,05
0,08
0,2
0,42
-0,19
0,2
0,31
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
0,28
0,56
0,38
-0,21
0,31
0,12
0,62
0,48
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
0,12
0,14
-0,08
0,33
0,04
-0,19
0,54
0,27

x10
0,38
x22
0,47
x10
0,59
x22
0,54

x11
0,27
x23
-0,09
x11
-0,12
x23
0,34

x12
-0,18
x24
0,38
x12
0,48
x24
0,09

Что касается города Саратова, то здесь наиболее влиятельными оказались: опыт работы (х 2), возрастная группа (х3) и наличие специального образования (х4), что вполне естественно. Среди профессиональных навыков приветствуются знание профессиональных программ (х6), иностранного языка (х8),
бухгалтерского и управленческого учета (х9). Снижающими факторами на этот раз стали обучение (х5),
график рабочего времени (х11).
Проводя регрессионный анализ [3], было составлено уравнение:
RС=57887,8+3560,03х2-39466,2х3-4590,05х4-13728х6+35126х8+13693,2х9+24219,1х10(8692,49) (1149,66) (9502,18)(3075,61) (4713,03)(5883,74) (5073,66)(3970,5)
-23837,1х12+35570,2х13-6604,02х17-7856,71х20-18074,3х21+8194,04х22+7816,77х23
(4695,28) (5619,59) (3385,31) (3950,13) (3886,57)(3589,68) (3746,06)
RK=11450,11+9727,114х6+3921,169х7-1409,06х8+2122,631х10-3323,27х11+4054,461х17
(4520,948) (3805,05) (2961,5) (7520,96) (4110,875) (3034,09) (3214,92)
+9638,366х18+1789,537х20+14735,89х21+752,8х22+720,9х24
(5747,35) (2800,29) (5252,97) (8374,97) (4446,23)
В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. По критерию Стьюдента значимыми параметрами в Саратове являются х3 (возраст), х8 (иностранный язык), х9 (бух. учет), х13 (вступительные
испытания), а в Калининграде – х8 (иностранный язык), х18 (стрессоустойчивость), х21 (уровень предприятия), х22 (карьерный рост). Коэффициент детерминации первой модели составляет R2С= 0,97 и второй –
R2К= 0,72, и они оба являются значимыми по критерию Фишера.
Проверим ошибки модели на соответствие условия Гаусса-Маркова:
* так как математическое ожидание близко к нулю (М(Е) С= – 6,75*10-12и М(Е)К=-2,98*10-12), то
выполняется первое условие Гаусса-Маркова;
* второе условие Гаусса-Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, то есть в гомоскедастичности,
которую
можно
проверить
критерием
Гольфелда-Квандта
[4]:
GQС=GQK=0,251<Fтабл=2,6 и GQ-1C=GQ-1K=3,98>Fтабл=2,6, что говорит о гетероскедастичности остатков;
* третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, проверяемое тестом Дарбина-Уотсона [5]: DWС=1,98 принадлежит [Du=1,96; 4-Du=2,04], DWК=1,96 принадлежит [Du=1,89; 4Du=2,11], т.е. автокорреляция отсутствует.
Таким образом, данная модель может быть полезна как для будущего работника, так и для самого
работодателя, так как она учитывает интересы обеих сторон. В качестве примера рассчитаем уровень
зарплаты для экономиста-аналитика, работающего на малом предприятии местного уровня в строительной отрасли, с опытом работы, со знанием иностранного языка и профессиональных компьютерных программ, обладающего стрессоустойчивостью и ответственностью. Согласно моделям, для Саратова уровень зарплаты составит 41115 руб, для Калининграда – 29406 руб. Средняя зарплата в Калининграде за
рассматриваемый период составила 29100 руб [4], т.е. полученные результаты соответствуют действительности. В Саратове же средняя зарплата составила 22972 руб, т.е. можно говорить о том, что в Саратовской области грамотные, компетентные экономисты-аналитики пользуются спросом у работодателей,
и они (работодатели) готовы платить за дополнительные навыки своих работников.
В качестве заключения можно отметить, что данный анализ позволил выделить основные ценообразующие факторы на рынке рабочей силы в Саратове и Калининграде, определить наиболее востребованные характеристики экономиста-аналитика в каждом регионе и построить оценочные модели для
определения стоимости оплаты труда экономиста-аналитика.
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УДК 519.237.5
А.А. Рыбалкина, П.А. Чернова
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ПЫЛЕСОСОВ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКАХ
В наши дни рынок домашних пылесосов активно развивается, и потенциал его роста ещё не скоро будет исчерпан, поэтому цель работы
– выявить факторы, влияющие на цены горизонтальных пылесосов, на
примере г. Саратова и г. Хабаровска, а также построить модели оценки их стоимости для двух городов. В работе на основе корреляционного
анализа были выделены основные ценообразующие факторы; проведено
сравнение степени влияния параметров пылесосов на их цену в Саратове и Хабаровске; с помощью регрессионного анализа построены оценочные модели; были проведены тесты Голдфелда-Квандта и ДарбинаУотсона для проверки качества моделей.
Ключевые слова: пылесосы горизонтального исполнения, ценообразующие факторы, модели оценки стоимости.

Российский рынок бытовой техники по темпам роста является одним из лидеров среди товаров
народного потребления. По обороту розничных продаж пылесосы являются лидирующей категорией,
рынок которых в 2015 году в РФ составил приблизительно 52,63 млн штук с ежегодным приростом в 3,24,7% с 2010 года [1]. В силу различия характеристик, влияющих на цену горизонтальных и вертикальных
пылесосов, в качестве объектов исследования выберем горизонтальные. Субъектами исследования выбраны потребительские рынки Саратова и Хабаровска для рассмотрения влияния такого фактора, как
страна-производитель, так как большую долю занимают пылесосы, произведенные в Китае. Таким образом, целью работы является анализ факторов, влияющих на стоимость пылесосов горизонтального исполнения и построение модели оценки их стоимости.
Для решения поставленной задачи на основе анализа рынков продажи пылесосов были составлены
базы данных по новым пылесосам, которые составили для г. Саратов 60 и для г. Хабаровск – 79 записей
соответственно. В качестве переменных модели были рассмотрены следующие показатели: y – стоимость
пылесоса (руб.); х1 – бренд; х2 – страна-производитель; х3 – срок гарантии (мес.); х4 – потребляемая мощность (Вт); х5 – мощность всасывания (Вт); х6 – уровень шума (дБ); х7 – емкость пылесборника (л); х8 – вес
(кг); х9 – количество насадок (шт.); х10 – материал трубок (0 – пластик, 1 – металл, 2 – сталь); х11 – радиус
действия (м); х12 – тип уборки (0 – сухая, 1 – влажная). Обращаем внимание, что для Хабаровска были
выбраны 11 факторов, т.е. исключая х10, ввиду отсутствия информации о характеристике материала
трубки на сайте магазинов данного города.
Таблица 1
Корреляционное влияние факторов на стоимость по городам
Саратов
x1
-0,47
x2
0,49
x3
0,56
x4
0,22
x5
0,83
x6
-0,78
x7
0,94
x8
0,95
x9
0,87
x10
0,50
x11
0,91
x12
0,54

Хабаровск
0,03
0,14
0,45
-0,01
0,81
-0,14
0,77
0,58
0,82
0,64
0,61
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Из корреляционного анализа связи переменных (табл. 1) [2] можно сделать вывод, что переменными, имеющими наибольшее влияние на цены в Саратове, являются радиус действия пылесоса (х11),
емкость пылесборника (х7) и вес (х8). Главным фактором, снижающим цену пылесосов, является уровень
шума (х6). Низкий уровень является конкурентным преимуществом пылесоса, и чем выше параметр, тем
ниже его стоимость.
Что касается Хабаровска (табл. 1), то наиболее значимыми переменными были отмечены мощность всасывания (x5), емкость пылесборника (х7) и количество насадок (х9). Примечательно, что в Хабаровске, как и в Саратове главным фактором, снижающим цену пылесоса остается уровень шума (х6).
Регрессионный анализ позволил построить следующие линейные уравнения оценки стоимости новых пылесосов:
– для Саратова:
ŷ = 35167,84 – 7,89x1 – 109,97x2 + 23,63x3 + 0,3x4 – 24,28x5 – 453,71x6 + 1729,98x7 + 1128,45x8 +
(6,05) (-0,45) (-1,97) (1,2) (0,75) (-2,97) (-6,53) (6,65)
(3,3)
+142,45x9 – 127,86x10 + 683,62x11 + 570,37x12 + е
(0,57) (-0,74) (1,96) (1,58)
– для Хабаровска:
ŷ = –13853,5 – 12,3x2 + 55,4x3 + 40,21x5 + 15,08x6 + 67,19x7 – 190,32x8 + 2555,68x9 + 270,41x11+
(-2,3) (-0,07) (1,15) (3) (0,24) (0,14) (0,7) (5,05) (0,95)
+ 2808,45x12+ е
(2,21)
В скобках здесь указаны значения t-статистик. По критерию Стьюдента (tкр=2,0106, при m=47,
p=0,95) значимыми параметрами в первой модели являются уровень шума (х6), емкость пылесборника
(х7) и вес (х8), а во второй – мощность всасывания (х5), количество насадок (х9) и тип уборки (х12). Коэффициенты детерминации соответственно составили R2=0,98 для Саратова и он является значимым по
критерию Фишера (Fфакт=318,313>Fтабл=1,95) и R2=0,79 для Хабаровска и он также значим (Fфакт=30,22>
Fтабл=2,07) [3].
В соответствии с полученным уравнением регрессии можно сказать, что увеличение уровня шума
на 1дБ снижает цену пылесоса на ранке Саратова на 453,71 руб.; увеличение веса пылесоса на 1 кг увеличивает цену на 1128,45 руб.; если пылесос поддерживает функции влажной уборки, то его стоимость
возрастает на 570,37 руб. Для Хабаровска же данные факторы имеют другую направленность. Так,
например, увеличение веса пылесоса на 1 кг уменьшает его стоимость 190,32 руб.
Проверим ошибки моделей на соответствие условиям Гаусса-Маркова:
* так как М(Е)С=1,44*10-11, М(Е)Х=4,13*10-12, то первое условие выполняется;
* второе условие заключается в постоянстве дисперсий ошибок, что можно проверить критерием
Голдфелда-Квандта [4]: GQС=-50,64<Fтабл=1,95 и
GQ-1С=0,002<Fтабл=1,95, GQХ=1,12<Fтабл=2,07 и GQ-1Х=0,89<Fтабл=2,07, то гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается;
* третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, которое проверяется тестом
Дарбина-Уотсона [5]: DWС=1,68 принадлежит отрезку [dU=1,6; 4–dU=2,4] и DWХ=1,82 – отрезку [dU=1,62;
4–dU=2,38], что свидетельствует об отсутствии автокорреляции.
Таким образом, все построенные модели могут быть использованы в процессе оценки стоимости
пылесосов.
В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные
ценообразующие факторы на рынке пылесосов горизонтального исполнения в Саратове и Хабаровске и
определить главные требования к ним в каждом регионе, выделить классы пылесосов, наиболее популярных у потребителей в каждом городе.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ

В настоящее время уклонение от уплаты налогов имеет массовый характер. Непосредственно это
обусловлено несколькими причинами: моральными, политическими, экономическими, техническими.
Отдельно можно выделить и пятую причину – отсутствие у населения налоговой культуры. Под налоговой культурой следует понимать своевременную уплату налогов и обязательных отчислений в бюджет в
сроки, устанавливаемые законодательством. Важным элементом налоговой культуры является налоговая
дисциплина. Она представляет собой систематическое обучение, развитие и контроль моральных и финансовых способностей и возможностей плательщиков рассчитываться с бюджетом с учетом взаимодействия инспекций.
Как повысить налоговую грамотность? В понятие налоговой культуры входит деятельность, как
налогоплательщиков, так и инспекторов. Повышение культуры связано с работой с контингентом плательщиков, законодательной базой и работниками налоговых органов. Последние должны квалифицированно налаживать отношения с плательщиком, консультировать и следить за своевременностью уплаты
налогов. Известно, что налоговая культура в нашей стране находится на крайне низком уровне. Предпринимаемые же усилия различных ведомств, к сожалению, не приносят ощутимых результатов. Низкий
уровень финансовой грамотности населения, массовое несоблюдение нормативных актов наносят непосредственно непоправимый материальный ущерб государству, способствуют совершению экономических преступлений. В связи с этим необходимо повсеместно развернуть кампанию по информированию,
пропаганде налогового законодательства, по повышению правовой культуры населения. Данную работу
следует проводить систематически и целенаправленно, с расчетом на различные слои населения, в
направлении воспитания у россиян высокой налоговой культуры. Проблема информирования является
важной не только для контролирующих органов, но и для налогоплательщиков. Информационноразъяснительная работа – это инструмент обратной связи, который позволяет не только решать проблемы налогоплательщиков, но и способствует работе организации самих налоговых органов.
Информационно-разъяснительная работа.
В рамках задачи внедрения прогрессивных форм и методов информационно – разъяснительной
работы с налогоплательщиками с использованием современных технических средств необходимо проведение следующих мероприятий:
1) формирование позитивного имиджа государства в глазах населения, т.е. законы, указы и др.
действия государства не должны вызывать у людей ложных ожиданий и последующего разочарования.
2) разработка концепции оказания налогоплательщикам консультационных услуг, особо это касается жителей сельской местности.
3) организация телефонно-справочной службы, призванная обеспечить дистанционное оказание
консультирования налогоплательщиков.
4) организация связи с налогоплательщиками по «телефону доверия» для круглосуточного приема
звонков.
5) создание на одном из телеканалов учебно-информационной программы по проблемам налогообложения. СМИ должны осуществлять пропаганду в целях воспитания законопослушных налогоплательщиков, профилактики экономических преступлений и правонарушений [1].
В современном мире экономической и политической нестабильности очень важным является патриотическое воспитание подрастающего поколения и в целом населения страны, осознающих для чего и
для кого предназначены налоги и сборы. Для комплексного исследования и анализа современного уровня
© Сайдакова Н.С., Бондарев Р.С.,
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налоговой грамотности физических лиц и оказания им информационной поддержки по вопросам своевременного, полного исчисления и уплаты имущественных и транспортного налогов, декларирования
доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), необходимо знать в какой степени
они обладают налоговыми навыками в теоретическом плане и практической плоскости. По мнению специалистов, профессорско-преподавательского состава Налогового института, в настоящее время основной целью повышения налоговой грамотности населения, независимо от возрастного состава: будь это
молодежь или старшее поколение, работает ли гражданин по найму или занимается предпринимательской деятельностью самостоятельно, занимается обучением студентов экономическим специальностям
или непосредственно работает в государственных структурах, оказывающих услуги населению в области
финансов, налогообложения, пенсионного обеспечения и т.д. является:
– формирование четкого представления о налоговой системе РФ;
1
– привитие населению, прежде всего молодежи, умение находить 23необходимую информацию о
налогообложении, знать о налоговых рисках, благоприятных налоговых режимах,
налоговых льготах и
4
5
преференциях;
6
1
– формирование навыков управления личными финансами и инвестиционными
процессами [3].
2
В основном, именно молодежь, обучающаяся в средних профессиональных
и высших организаци3
4
ях, должна способствовать развитию этих навыков у своих близких и знакомых
с помощью консульта1
5
2
6повышению эффективности
ций и советов, осуществления определенных действий, способствующих
1
3
1
2
4
использования личных сбережений и инвестиций, своевременно рассчитываться
с бюджетом, правильно
2
3
5
3
и грамотно использовать налоговые льготы и преференции, знать права
4
6 и 4обязанности налоговых орга5
1
5
нов и их должностных лиц.
6
2
6
Однако, как показывает практика, еще большая доля населения1не3 обладает
навыками компьютер1
2
4
1
3
ной грамотности, либо доступом в интернет, в то время как современная
оказания
государствен3
5 система
2
2
4
6
3
4
ных услуг, в основном, переводится в онлайн-режим. Многие граждане
не
знают,
где
получить
достовер5
1
4
5
6
2 о6 сроках введения новых норм
5
ную информацию о действующем порядке исчисления налогов и сборов,
1
3
6
1
1
законодательных и нормативных правовых
актах, регулирующих налоговые
2
4
1
2
2 отношения, о своих правах и
3
5
2
3
3
обязанностях. Значительное количество
из
них
следует
устоявшимся
привычкам
и советам своих друзей
4
6
3
4
4
5
1 решения,
4
и знакомых, в результате чего снижается
ответственность за принимаемые
такие как:
5
6
6
3
5
5
– несвоевременная и неполная61 уплата налогов;
1
2
6
1
3
4
1
2
2
– сокрытие налогов;
2
5
2
3
3
4
6
3
– способствование развитию «теневого
рынка» и «серых зарплат»;
4
4
5
1
4
5
5
– криминального сектора и т.д.
6
2
5
6
6
1
3
6
1
1 И, хотя, в современном миНалоги – одна из тем, более всего
волнующих
граждан
любой
страны.
2
4
1
2
2
3
6
3
ре налоговые бунты стали редкостью,
жаркие
дискуссии
о
налогах
не
только
не редкость, но и повсе3
3
4
5
2
4
4
дневная обыденность политической и5 экономической жизни во всем4 мире.
6
1
5
5
2
5
6
При хорошем знании законов61 и правил налогообложения можно
размер налогов, подле1
3снизить
6
1
2
4определенные
1
жащих уплате, так как государство предоставляет
налогоплательщикам
льготы. Незнание
3
2
3
5
2
2
3
законов не освобождает индивида от
ответственности.
Грамотный
человек
всегда
сможет
обезопасить
4
6
3
4
4
5
1
4
5
5 неизбежно, и получать все
себя от неожиданностей, сможет платить
налогов
ровно
столько,
сколько
6
2
6
6
6
1
3
льготы по налогообложению, которые
только возможны. Поэтому5 изучение
1
1 основ налоговой грамотно2
4
1
2
3
сти сегодня особенно актуально.
3
5
2
3
2
4
6
3
4
4 и в частности Налоговом инИсследования, проведенные1 "Фондом
науки
и
образования"
в
стране,
5
1
4
6
5
2
6
2
5
ституте РосНОУ, показали, что сравнительно
за
короткий
срок
Федеральной
налоговой службой сделан
5
6
3
1
3
6
1
1
мощнейший рывок по созданию 45электронных
сервисов
для
налогоплательщиков,
но они нацелены на
2
4
1
2
2
3
5
2
3
3 также начинающих предпримолодое поколение, при этом еще6 остается
значительная
часть
населения,
а
4
6
3
4
4
1
5 которая
1
4
нимателей в сфере малого бизнеса,
маленьких компаний,
в силу возраста либо от5
6
2 бухгалтеров
6
3
5
6
5
3
сутствия интернета, либо по незнанию
(неумению
читать
официальные
либо в связи с от1
2 документы),
6
1
1
4
3
4
1
2
2 законодательства, не может
сутствием времени «покопаться» в5 комментариях
и
разъяснениях
налогового
2
5
2
3
3
6
4
6
3
справиться с потоком нововведений
да и стоимость услуг
4 и изменений налогового законодательства,
4
1
5
1
4
5
5
2 им не по карману [3].
аудиторских компаний и адвокатов
6
2
5
6
6
3
1
3
6
1очень просто открыть любую главу
Людям может показаться, что
4
НК1 РФ и все проблемы решены:
2
4
1
2
2
5
3
6
3
налог уплачен своевременно, льготой
можно
воспользоваться,
счет-фактура
3
3 составлен правильно и т.д. В
6
4
5
2
4
4
жизни возникают нестандартные 13ситуации,
а
при
ограничении
сроков,
например,
по апеллированию об6
1
4
5
5
5
2
5
6
6
жалуемых решений налоговых органов,
2
срочного
решения
вопросов
по
заключаемым
сделкам, у налого1
3
6
1
1
4
2 профессиональной
4
1
плательщиков возникает потребность
помощи нало3 в получении квалифицированной
2
5
3
5
2
2
3
6
гового консультанта.
4
6
3
4
4
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
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3
4
5

Многими специалистами в сфере налогов,
научно-педагогическими работниками Налогового ин6
1
ститута отмечается, что около 50% проектов
в
сфере
малого и среднего бизнеса провалено только по не2
3
знанию налогового законодательства (недомыслию).
4
Несмотря на принимаемые налоговыми
органами меры по предоставлению налогоплательщикам
5
6
электронно-информационныхсервисов о применении
законодательства РФ о налогах и сборах, проблемы
1
2
с его применением существуют как у крупнейших
налогоплательщиков, привлекающих специально обу3
ченных профессионалов в области бухгалтерского
учета и налогообложения для сопровождения дея4
5
тельности компании, так и у широкой массы
граждан по уплате подоходных и имущественных налогов.
6
1
Самостоятельное общение налогоплательщиков
– физических лиц с налоговыми органами не но3
сит систематического характера, в отдельных
случаях
это
однократное декларирование доходов (напри2
4
мер, продажа недвижимости, транспортных
средств),
получение
налоговой льготы и т.д.
5
6
При этом в виду отсутствия элементарных
знаний налогового законодательства они совершают
1
многочисленные ошибки при заполнении 2 налоговых деклараций, либо не представляют их вообще, не3
своевременно и в неполной мере уплачивают
налоги, бюджет теряет значительные суммы доходов, кото4
6 в виде недофинансирования социальных программ.
рые резонансом бьют по этим же гражданам
1
5
2
Следует отметить, что современный
1 уровень налогообложения в РФ характеризуется некоторой
3
2
нестабильностью, связанной с постоянными
изменениями и дополнениями, вносимыми в налоговое за4
3
5
4
конодательство. Так, например, существенные
новшества коснулись налогоплательщиков – физических
6
5
1
лиц с 2015 г. по вопросу уплаты имущественных
налогов и транспортного налога в добровольном заяви6
2
тельном порядке в случае неполучения3 от12 налоговых органов налоговых уведомлений и неуплаты ими
4
3 налогообложения за период владения ими с представлением
налогов в отношении указанных объектов
5
4
6
копий правоустанавливающих документов
5 на эти объекты (ФЗ от 02.04.2014 № 52-ФЗ).
1
6
В связи с принятием ФЗ от 04.10.2014
№ 284 – ФЗ кардинально меняется налогообложение не2
1
3
2
движимости граждан: объектом налогообложения
является жилой дом, квартира, комната, гараж (маши4
3
5
но – место), единый недвижимый комплекс,
объект незавершенного строительства и иные здания и со4
6
5
оружения; налог будет взиматься с кадастровой
стоимости недвижимости, которая значительно выше
1
6
3
1 система налоговых вычетов и кардинально меняется предоинвентаризационной стоимости; вводится
2
3
4
ставление налоговых льгот наиболее незащищенным
слоям населения (пенсионерам, инвалидам, участ1
2
5
2
4
никам ВОВ и боевых действий и т.д.) [4].
6
3
5
1
4
6
2
5
1
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УДК 330
А.И. Пузакова
О СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В рамках данного исследования нами будет изучено такое понятие
как налоговое планирование. В статье рассматривается сущность
налогового планирования как своеобразного вида деятельности, нацеленного на оптимизацию и минимизацию налоговых выплат с соблюдением принципов законности и разумной эффективности.
Ключевые слова: налоговое планирование, сущность, понятие, интеграционный процесс.

Известно, что планирование налоговых затрат является частью системы налогового менеджмента
экономического субъекта и является основным инструментом эффективного управления финансами организации. Налоговое планирование как элемент системы менеджмента взаимодействует с учетной, кадровой, финансовой политикой организации. Тем не менее, оно осуществляет специфическую роль в деятельности коммерческого организации, так как налоговая составляющая является частью любого сегмента управления финансами хозяйствующих субъектов [5]. Так, одним из способов осуществления налоговой политики внутри хозяйственного организации является учреждение структурного подразделения,
целью которого является осуществление стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности организации в целом и эффективной системы налогового планирования в частности.
Вопрос эффективного осуществления налоговой политики и в частности налогового планирования
внутри отдельных хозяйственных субъектов изучался как отечественными учёными, например, Кисилевич Т.И., Куприянова М.В., Куприянов В.В., Рюмин С.М., так и зарубежными, например, Д. Кэмбелл [3],
Е. Томсетти, Д. Джонсон [1]. Тем не менее, анализ их работ показывает, что единой точки зрения на данную проблему в научном мире не существует.
Так, Кисилевич Т.И., Куприянова М.В., Куприянов В.В. утверждают, что налоговое планирование
необходимо воспринимать в качестве учетно-налогового процесса и механизма управления финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта с целью его пропорционального развития [4].
Ряд авторов, Е.Н. Евстигнеев и Н.Г. Викторова, отождествляют налоговое планирование с понятием «налоговой оптимизации», «налоговой минимизации», указывая и считают, что налоговое планирование – это «законные способы оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта с учетом стратегии и тактики его экономического развития».
В свою очередь Д.Ю. Федечкина представляет налоговое планирование в виде части финансового
планирования деятельности хозяйствующего субъекта, состоящего из совокупности законных плановых
действий, реализуемых в рамках общей управленческой стратегии экономического развития, которая, в
свою очередь, направлена на увеличение финансовых ресурсов организации и обеспечения своевременных расчетов с бюджетом [9].
В поддержку данного понимания высказывается и Самсонова Е.А., рассматривая налоговое планирование как плановые действия налогоплательщика, целью которого является увеличение финансовых
ресурсов предприятия, регулирующих величину и структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующему законодательству [7].
При обобщении существующих мнений относительно налогового планирования, можно сказать,
что данное понятие представляется:
 в рамках налогового законодательства как оптимизация системы налогообложения экономического субъекта;
 как часть налогового менеджмента и отождествляется с налоговой оптимизацией;
 как часть финансового планирования.
По нашему мнению, неверно отожествлять понятия налогового планирования и оптимизации.
Налоговая оптимизация уже сама по себе является частью налогового планирования. Более того, при
осуществлении налогового планирования налогоплательщик вправе осуществлять любые доступные ме© Пузакова А.И., 2016.
Научный руководитель: Соколова Альфия Ахметшаевна – кандидат экономических наук, доцент Института
экономики и управления, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия.
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тоды внутренней и внешней оптимизации, в том числе формировать налоговую политику не только по
каждому отдельному налогу, сделке, но и бизнесу в целом [8]. Стоит отметить, что налоговое планирование ограничено требованиями закона. В связи с этим, как указывает Клинчаева Н.Ф. и Быкова Н.Н.,
основной целью осуществления налогоплательщиком налогового планирования является уплата минимально возможной суммы налогов в максимально возможный срок при абсолютном соблюдении закона.
Обобщая все выше сказанное, можно утверждать, что налоговое планирование – это интеграционный процесс, заключающийся в систематизации финансово-хозяйственной деятельности согласно действующему налоговому законодательству и стратегическому плану развития организации.
Подводя итог, следует указать следующее, что налоговое планирование, можно охарактеризовать
следующими принципами:
 минимизации налоговых платежей;
 законности приемов и способов, направленных на сокращение налоговых обязательств;
 является частью финансовой политики;
 учет индивидуальных особенностей;
 основывается на доступных конкретному налогоплательщику инструментах финансовых, организационных и иных инструментах;
 финансовой целесообразности и окупаемости;
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УДК 330
Н.С. Дралина, Д.П. Никонова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоги играют важную роль в жизнедеятельности каждой страны, а также каждого отдельно взятого гражданина. Одним из налогов,
который взимается с физических лиц, является налог на имущество. В
данной статье выявлены проблемы и перспективы налогообложения
имущества физических лиц.
Ключевые слова: налог, имущество, налог на имущество, налог на
имущество физических лиц, налоговая база, налоговая ставка.

Под налогом на имущество физических лиц понимается индивидуальный, обязательный, безвозмездный платеж, который обязаны уплачивать в местные бюджеты физические лица, имеющие в собственности имущество [1].
Налог на имущество физических лиц можно считать косвенным регулятором, позволяющим развивать экономику страны, покрывать дефицит бюджета, также он дает возможность развивать активность хозяйствующих субъектов страны.
К плательщикам налога относят физических лиц, в собственности которых находится имущество,
которое по закону признается объектом налогообложения [2].
Объекты налогообложения на имущество физических лиц представлены на рисунке 1.
Объекты налогообложения

Жилые дома

Дачи

Квартиры

Иные помещения

Рис. 1. Объекты налогообложения налогом на имущество физических лиц

В 2016 году приняты новые правила расчета налога на имущество физических лиц, которые уже
применяются в расчетах по результатам 2015 года. Действуют данные правила на основании главы 32
Налогового Кодекса РФ «Налог на имущество физических лиц».
Ставки налогообложения на налог на имущество физических лиц представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели налоговых ставок, принятых для расчета налога
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения
До 300000 рублей (включительно)
До 0,1 процента (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
Свыше 0,1 до 0,3 процента (включительно)
Свыше 500000 рублей
Свыше 0,3 до 2,0 процента (включительно)

Начиная с 2015 года, в 28 субъектах РФ было принято решение о том, чтобы в качестве налогооблагаемой базы применять кадастровую стоимость объектов недвижимости.
Расчет кадастровой стоимости объекта налогообложения позволяет уменьшить кадастровую стоимость на 10 кв.м. в отношении комнат, на 20 кв.м. за квартиры и 50 кв.м. за жилые дома. Кроме того, законодательством установлено, что органы муниципальной власти вправе самостоятельно увеличивать
размеры налоговых вычетов по данному налогу.
Если возникает ситуация, что в результате применения налоговых вычетов налоговая база принимает отрицательное значение, то ее автоматически приравнивают к нулю.
На рис. 2 представлена динамика налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц, за
исследуемый период произошло увеличение численности налогоплательщиков по налогу на имущество
физических лиц.
© Дралина Н.С., Никонова Д.П., 2017.
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Динамика размеров начисленных платежей по налогу на имущество физических лиц представлена
на рис. 3.
По данным рис. 3 можно сделать вывод, что на территории Оренбургской области за период 20112015 гг.. сумма налога на имущество физических лиц увеличилась с 158725 тыс. руб. в 2011 году до
316343 тыс. руб. в 2015 году. Данный показатель говорит о том, что на территории Оренбургской области увеличивается количество объектов недвижимости, растет число налогоплательщиков, и, соответственно, сумма начисленного налога.

Рис. 2. Динамика численности налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц
в Оренбургской области, ед.

Рис. 3. Динамика размеров начисленных платежей по налогам на имущество физических лиц, тыс. руб.
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Рассматривая основные проблемы в области исчисления и взимания налога на имущество физических лиц, необходимо провести анализ задолженности по данному налогу (рис. 4).
Таким образом, на основании рис. 4 можно сделать вывод, что за исследуемый период наблюдается увеличение размеров задолженностей и недополучения платежей по налогам на имущество физических лиц.
Таким образом, наблюдается ежегодное количество налогоплательщиков налога на имущество
физических лиц. В связи с этим вызывают трудности недоработки в области законодательства в данной
области, в связи с чем происходит нарушение прав и свобод граждан, и, как результат, возникают разногласия между налогоплательщиками и государством [2].
В качестве еще одной проблемы можно выделить несоответствие данных в различных государственных органах. К примеру, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии содержит одни данные о налогоплательщике, а УФНС – другие. Исправление неверных
данных – длительная процедура, которая может задержать исчисление и уплату налога.
Еще важной проблемой является проблема расчета налога на имущество физических лиц. К примеру, при совершении сделок, связанных с куплей-продажей объектов недвижимости, очень часто занижается реальная стоимость имущества для того, чтобы сократить размер налога.
Новшества, которые произошли в системе расчетов налога на имущество физических лиц в 2016
году:
До 2016 года собственники имущества, которое облагается данным налогом, должны были в обязательном порядке отчитываться за свое имущество, будь то квартира, дом, гараж или комната. В 2016
году в этот список добавились дачи, либо любые другие строения, находящиеся на данном участке. Кроме того, начиная с 2016 года, налогом будет облагаться парковочное место, а также объекты незавершенного строительства.

Рис. 4. Динамика задолженности по взиманию налога на имущество физических лиц
на территории Оренбургской области, тыс. руб.

Начиная с 2016 года и в течение последующих 5 лет размер налога будет в прямой степени зависеть от законодательства, принятого на региональном уровне.
В течении отведенных 5 лет специально образованные комиссии, состоящие из членов Кадастровой палаты, проведут полную оценку всех объектов недвижимости, находящихся на территориях отдельно взятых регионов.
Основные направления совершенствования расчета и взимания налога на имущество физических
лиц представлены на рисунке 5.
Если на территории региона не принято законодательство, согласно которому налоговая база по
данному налогу определяется на основании кадастровой стоимости, то налоговая база будет определяться на основании инвентаризационной стоимости объекта, облагаемого налогом. При этом ежегодно данная ставка может увеличиваться за счет введения коэффициента – дефлятора.

90

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 1-3(64)
__________________________________________________________________________________
Пути решения проблем, вызванных начислением и взимание налога на имущество физических лиц

Выключение небольшого количества субъектов, облагаемых данным налогом в налоговый
оборот. Способ достижения – организация информационного обмена между налоговыми
органами, налогоплательщиками и органами местного самоуправления

Разработка единого уведомления, связанного с уплатой налогов на все виды недвижимости

Исключение из использования инвентаризационной оценки имущества

Разработать методику, направленную на переход к рыночной оценке имущества
Рис. 5. Пути решения проблем, вызванных начислением и взиманием налога на имущество физических лиц

Согласно введенному новшеству, налоговая ставка может быть как увеличена, так и сокращена,
либо полностью аннулирована. Аннулирование ставки может произойти в любом регионе, в том числе и
на территории Оренбургской области. Увеличение ставки более вероятно может произойти в городах
федерального значения.
Для того, чтобы сделать процедуру начисления и взимания налога на имущество физических лиц
более простой и стабильной, Правительство спланировало замену двух налогов:
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
В результате предлагается начислять и взимать один налог: налог физических лиц на недвижимость. Также в этих рамках обсуждается вопрос о взимании налога на роскошь.
В качестве главной задачи такой системы налогообложения стоит соблюдение принципа справедливого налогообложения.
Таким образом, Налоговый Кодекс РФ постоянно подвергается изменениям. Данные изменения
коснулись и налога на имущество физических лиц. С 1 января 2015 года вступила в действие глава 32,
которая включает в себя законодательное обоснование расчета и взимания данного налога.
Введение такого единого налога, как налог на недвижимость даст возможность заменить налог на
имущество, а также земельный налог на один. При этом возникнет возможность достижения справедливости в области налогообложения. Также станет более простым порядок расчета и уплаты налоговых
платежей.
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УДК 339.13
Д.Ю. Савиновских
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
В данной статье рассматривается вопрос возникновения понятия
лидогенерации в России, а также его дальнейшего развития в условиях
российского рынка. Кратко рассмотрена структура лидогенерации,
причины появления и тенденции развития на современном этапе.
Ключевые слова: лидогенерация, лид, воронка продаж, рынок, тенденции, рекламодатели.

Само слово «лидогенерация» происходит с английского понятия «lead generation», и если переводом второго слова все понятно, то с первым возникнет вопрос. Лид (с англ. lead) – это потенциальный
клиент (покупатель, заказчик), соответствующий необходимой целевой аудитории и проявивший покупательский интерес.
Так что же такое «лидогенерация»? Трактовок этого понятия существует много, но все они сводятся к тому, что лидогенерация – это по своей природе, маркетинговая деятельность, предназначенная
для поиска потенциальных клиентов.
Для полноты картины лидогенерация будет рассмотрена чуть подробнее.
Концепция лидогенерации появилась благодаря аббревиатуре AIDA (Attention, Interest, Desire,
Action – внимание, интерес, желание, действие) С.Р. Рассела в 1921г. и «воронки продаж», прообраз которой разработал Э. Левис в 1896 г. и применил на практике Р. Батлер в 1911 г. В современном виде воронка продаж (или, потребительская воронка) была показана 1959 г. Артуром Петерсоном. Концепция
воронки продаж приведена на рисунке 1.

A
I
D
A

Начальная фаза – привлечь
внимание
Фаза адаптации – вызвать
интерес
Фаза иллюстрирования
/пояснения – сформировать желание

Фаза выбора – добиться действия

 Потенциальные
покупатели
 Заинтересованные покупатели
 Обсуждение покупателем цены
 Сделка

Рис. 1. Воронка продаж

Обычно к лидогенерации прибегают, когда в компании понимают, что возникла потребность в росте сбыта и оптимизировании своих бизнес-процессов. Обычно это компании, ориентированные на прямые продажи.
Несмотря на то, что термин «лидогенерация» в реалиях российского рынка появился сравнительно
недавно, на Западе он был уже известен. Многие издания [1, 2] указывают проявление лидогенерации в
России в 2007-2009 годах. Как раз во время экономического кризиса 2008 года. Возможно, как раз это и
послужило стремительной популярности. Стремление рекламодателей к повышению качества своих рекламных компаний, лояльности потребителей, экономии, а также наличие новых сервисов для сбора и
анализа данных, таких как Google.Analytics и Yandex.Метрика, дали плодотворную почву для применения лидогенерации.
Но несмотря на появление метрик и новых стратегий были и неудачные опыты [3]. Так, например,
новая (на то время) экспериментальная модель Pay-Per-Call (оплата за звонок) провалилась, в частности
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из-за того, что рынок не был готов на такие нагрузки, да и у самих рекламодателей возникли технические
сложности.
Начиная с этого времени о лидогенерации начинали говорить все чаще и чаще. Росло количество
поисковых запросов, предприниматели интересовались тем, как работала лидогенерация, и кто мог
предоставить услуги по ее разработке. Но тут возникает спорный момент. Многие предприниматели используют для поиска потенциальных клиентов и продаж стратегию, основанную на личных связях.
Установление контактов через неформальное общение, рекомендации через знакомых, показывает невозможность их описывания на уровнях бизнес-процессов. Хотя партнерство, или даже сказать доверие,
которое при этом возникает, со временем становится крепче и предоставляет больше возможностей. При
этом, что для правильной и четко разработанной стратегии лидогенерации зачастую необходим полностью противоположный подход к продажам и поиску потенциальных. Он подразумевает под собой четко
построенную схему, включающую в себя современные методы поиска самого клиента с возможностью
собирать и анализировать получившиеся результаты. Но при этом происходит некоторое обезличивание
со стороны компании, ведь поиск и продажи идут через телефонные звонки, e-mail, и тому прочее, а не
через личные встречи. Несмотря на то, что оба подхода имеют как преимущества, так и недостатки, в
реалиях российского рынка предпочтение все же стоит отдавать холодному расчету.
Так или иначе в российском рынке становится все больше сфер, где применяется успешно
лидогенерация. Это недвижимость, электронная коммерция, финансовый сектор в целом (особенно
микрокредитование), рынок услуг и даже игры.
Развились также и способы методы лидогенерации. Помимо уже ставших стандартными e-mailмаркетинг и звонки, выделяются контекстная и поисковая реклама, использование социальных сетей
(блоги, группы и т.д.), посадочные страницы и многое другое. Развитие дошло до того, что процесс
лидогенерации можно максимально автоматизировать, но при этом нужно понимать, что окончательные
выводы должен принимать человек.
Сейчас на российском рынке работают десятки, если не сотни, компаний предоставляющих услуги
по лидогенерации. Делать это они могут или удаленно, т.е. как аутсорсингом, либо непосредственно
внедряясь в компанию. Также все чаще в резюме приема на работу стали указывать способность к
разработке лидогенерации. Разумеется цены и качество работ варьируются, и лишь небольшая часть из
всех представителей готова делать качественную и серьезную работу.
На рисунке 2 показаны истории запросов по фразам «лидогенерация» и «купить лиды»
соответственно.

Рис. 2. История запросов
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Также следует отметить, что рынок лидогенерации в России достаточно неоднороден, например,
несмотря на наличие крупных компании, осуществляющих услуги по лидогенерации Москве или СанктПетербурге, все еще существуют места, где мало кто имеет представление о такой услуге.
На рисунке 3 изображена региональная карта России по запросам «лидогенерация».

Рис. 3. Карта запросов

Существуют факторы, которые могут тормозить развитие рынка лидогенерации, такие как технологическая отсталость отделов продаж рекламодателей, которая может заметно выделятся на фоне зарубежного маркетинга, и банальной неосведомленности о задачах лидогенерации, ведь ее цель – это не
непосредственная продажа, а сам «подогрев» интереса к товару или услуге.
Тенденции развития лидогенерации в будущем зависят от того какие аспекты должны уже вкладываться. Уже сейчас можно предсказать некоторые явления, которыми будет сопровождаться развитие
лидогенерации. Ужесточение конкуренции понесет за собой более грамотное использованию внутренних
ресурсов, развитие технического обеспечения – бо́льший уклон в автоматизацию процессов, перенасыщение рынка маркетинговых услуг с оплатой «за процесс» повлияет на появление оплаты «за результат».
В заключении хочется сказать, что несмотря на позднюю вовлеченность российского рынка в технологию лидогенерации, он способен развиваться если не самостоятельно, то оглядываясь на достижения зарубежных исследователей, и внести весомый вклад в развитие направления.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье рассматриваются вопросы дальнейшего планирования деятельности различного рода предприятий. Предложены методы по
эффективному планированию стратегий на дальнейший период существования предприятия.
Ключевые слова: планирование, стратегия, анализ, закон падения
эффективности.

В данный момент рынок предприятий достаточно велик, по данным Росстата за период 2013-2015
года рынок предприятий сократился на 1,2%, однако к 2016 году вырос почти на 4% и составляет около
5млн. Данные цифры говорят о существенном увеличении количества предприятий на территории Российской Федерации. В связи с этим растет и активность изучения грамотных принципов управления и
планирования [1].
Но и научно-техническая составляющая не стоит на месте, перемены происходят всегда. Однако с
точки зрения управления – большинство существующих предприятий не совершенствуются и особо не
приспосабливаются к изменениям внешней среды. Отсюда и вытекает основная проблема управления –
приспособление. То есть вопрос не в том, чтобы использовать лучшие методы или передовую технику,
так сказать меняя старую лампочку на такую же, но новую, а вопрос в тотальной переоценке существующих методов управления.
Для наглядности на графике 1 я хочу продемонстрировать наипростейшую кривую роста (иначе
закон падения эффективности).
На графике изображена кривая роста, отражающая какиелибо процессы с течением времени. Можно представить, что это
биологический рост человека, либо экономический рост, рост
рынка и так далее. То есть взяв в пример строительство и запуск
в производство станка, можно проследить следующие явления:
для строительства человек должен располагать деньгами для покрытия начальных ресурсов – на закладку базы под станок. ДанВремя
ный вклад остается практически всегда статичным, пока происходит сбор материалов, и рабочей силы для более серьезной работы. После этого резко увеличивается темп работ и соответственно капиталовложения. Однако к концу работы расходы
начинают приближаться к своему пределу, так же, как и усилия
работников. По окончанию строительства и по ходу эксплуатаГрафик 1. Кривая эффективности
ции станка, меняются износившиеся механизмы и так далее, но в
целом он начинает устаревать, как физически, так и морально и работать не так эффективно, как ранее,
принося все больше вложений, и хлопот. Тогда обнаруживается, что для каждого капиталовложения
улучшение становится все менее и менее значительным. То есть в большинстве случаев, получается так,
что происходит согласие удовлетвориться чем-то несколько меньшим, чем идеал. Достигнутый уровень
эффективности будет поддерживаться некоторое время, когда рост с каждым разом сводится на нет,
вследствие этого будет падать и эффективность. Так же, как и организм человека, достигнув определенной точки, начинает стареть. И любая технология может стать в дальнейшем экономически не выгодной,
что никакие капиталовложения не спасут ситуацию. Отмечу правильную трактовку всех моих слов цитатой из журнала Science: «Если что-то работает, то оно уже устарело».
В этом случае должно приниматься решение наложения новой кривой роста на старую, то есть
начать новые исследования, разработать, установить новые современные станки, для фирмы это означает
возможное слияние с другой или ее приобретение. Однако такой переход будет болезненным, необходимо преодолеть массу практических трудностей.
То есть нужно сохранить действующее на полную мощность старое, но преодолеть развитие и переход на что-то новое. Еще одна трудность заключается в самих работниках, которых коснутся изменения, они должны понимать для чего делается такой переход, смотреть на изменения шире. Каждый должен понимать, что он не совершенствует старую технологию, а создает новую, которая приведет к со© Шарафутдинов А.Р., 2016.
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всем другому результату в дальнейшем.
Если взглянуть на перспективу вложений капитала, то фирма столкнется с проблемой статистического анализа. Например, возьмем начальника, который стремится опереться на факты, то есть хочет
получить ряд цифр, показывающих, как идут дела в компании (будь то прибыль, фондоотдача, темпы
производства и так далее). Рассмотрим график 2, который отражает тенденции возрастания за несколько
лет и проведем прямую (сплошная линия как есть, пунктирная – прогноз).
По сути, какую картину он нам дает? Разве что только смутные представления на данный момент по нескольким годам. Если мы честны, то нам захочется попросить у
кого-то соответствующую информацию за последние 20 лет.
Если этот кто-то тоже честен, то скорее всего нам поступит
отказ и вслед за ним напоминание что не стоит принимать
всерьез информацию за более ранний срок, чем за тот, который перед глазами.
А теперь отразим это на графике 3 закона о падении
эффективности, рассмотрев два варианта развития событий.
То есть, проще говоря, как мы думаем на данный момент – дела растут, все стабильно, но мы не знаем, где на
График 2. Тенденции роста
кривой расположен наш отрезок, подходит ли он к началу
быстрого роста, как в случае Х, или начинает спадать
как в случае У.
В случае с Х, мы видим нашу пунктирную прогнозную линию, однако в этом случае, наше развитие
будет медленным, в отличие от кривой роста и нас
обойдет конкурент, делающий более крупные капиталовложения. С другой стороны, случай с У, мы породим те же самые ожидания медленного роста, но кривая роста уходит на спад. Иными словами, мы произведем лишние капиталовложения. В обоих случаях
наше предприятие погибнет.
Сначала может показаться простым, определить, где находится наша фирма сейчас, на каком отрезке этой кривой. Это было бы так, если бы мы знали, что именно растет. То есть мы видим только представление. Каким станет наше дело и какую технологию мы будем использовать практически не известно.
График 3. График закона падения эффективности
Сущность этой проблемы также можно рассмотреть
на графике 4.

График 4. График прогноза
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Опять же строим нашу технологическую кривую, сейчас мы используем технологию А. Отразим
технологию Б (неизвестную, которая разрабатывается), которая будет доминировать в нашей отрасли в
следующую эпоху. А теперь добавим огибающую кривую нашего бизнеса Е. Сейчас, мы находимся в
ситуации Т1. Все было бы хорошо, если бы мы знали, когда на нашу отрасль распространится технология Б, то есть это момент времени Т2. В этом и заключается беда. Мы либо преуспеем в бизнесе, от
стремления первыми постичь технологию Б и сделать в нужный момент капиталовложения, либо потерпим неудачу и уйдем на спад, как было описано в предыдущей схеме.
Как раз спасением в такой ситуации станет использование смешанных капиталовложений. То есть
вложения в обе технологии в течении интервала от Т1 до Т2. Иными словами вкладывая в технологию А
мы обеспечиваем непрерывное получение прибыли, и максимальную отдачу от ранее разработанной
технологии, но и вкладываем в разрабатываемую технологию Б, чтобы обеспечить плавный переход от
А, когда она себя исчерпает. Есть еще одна проблема.
Опять же, то, что я сейчас говорил – идеальная сказка, в суровой реальности нам известна ситуация только в настоящее время Т1, а все остальное очень примерно и непредсказуемо. И в этом месте
опять порождаются проблемы, только уже психологические.
Например, кто-то из числа руководителей может предвидеть появление технологии Б и достаточно
четко ее влияние на деятельность фирмы. Другие же скажут, что он сумасшедший. Допустим эту войну
мы выиграли и люди относительно убедились в технологии Б, но на пороге новая проблема – капиталовложения. То есть, некоторые справедливо укажут что капиталовложения в технологию Б истощат ресурсы фирмы. Но также и неверно оценив момент времени, они могут не поддержать устоявшуюся технологию А в тот период, когда она еще работает и приносит прибыль, а вместе с этим можно упустить
возможность получения прибыли по технологии Б, поскольку фонды исчерпались. С другой стороны,
существует еще одна проблема, если руководитель затянет решение о переходе, то фирма уступит свое
место конкурентам, правильно оценившим временную ситуацию [2].
Рассмотрев одну из главных проблем управления, я хочу донести то, что современное управление
является очень трудоемким и требующим постоянного анализа и мониторинга собственных показателей,
а также рынка собственной отрасли и в целом. Очень верно подмечено в книге «Мозг фирмы» Стаффорда Бира: «Высшая задача управления – разработка курса дальнейшего развития фирмы».
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ЦЕНТРОВ
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РОССИИ
Нефтегазовый сектор России нуждается в модернизации, а именно необходимо внедрение новых технологий для экономически эффективной разработки новых малоэффективных месторождений с трудно
извлекаемыми запасами. Разумное и гибкое регулирование нефтегазового комплекса со стороны государства является необходимой предпосылкой его эффективного развития и соблюдения интересов общества в
целом. Решения требуют технологические и экономические проблемы.
Ключевые слова: рациональность, эффективность, сырьевая база,
«трудноизвлекаемые» запасы, нефтегазовая политика, инвестиции.

Нефтегазовый сектор экономики страны является основой энергоснабжения страны и одним из ее
важнейших народнохозяйственных комплексов. Предприятия данного комплекса обеспечивают более 80
% общего производства первичных энергоресурсов, являются главным источником налоговых (около 40
% доходов федерального и 20% – консолидированного бюджета) и валютных (примерно 40 %) поступлений государства [8].
Общее состояние воспроизводства ресурсного потенциала нефтяной промышленности Российской
Федерации характеризуется тем, что, начиная с 1994 года, приросты запасов нефти не компенсируют их
ежегодную добычу. Поэтому для поступательного развития нефтяной промышленности, в первую очередь, нужно решить проблему достаточной обеспеченности страны подготовленными запасами и эффективными технологиями.
В рыночных условиях возрастает ответственность государства и недропользователя за рациональное использование углеводородов. Одновременно существенно возрастают требования к нефтяным компаниям за выполнение в полном объеме проектных решений. Нефтяные компании должны соблюдать
требования по рациональной разработке и обеспечить для своего развития достаточную рентабельность.
При невыполнении этих требований им грозят санкции вплоть до изъятия лицензии. В связи с этим
недропользователь должен постоянно держать под контролем состояние разработки в соответствии с
действующими правилами и методическими указаниями и осуществлять исследования для проведения
непрерывного анализа и проектирования разработки месторождений [3].
Разработка рекомендаций по стабилизации и увеличению добычи нефти в целом по нефтедобывающим предприятиям невозможна без решения целого ряда очень важных и новых задач, имеющих
огромное практическое значение. Определение эффективной разработки и эксплуатации нефтяных месторождений связано с решением актуальных как технологических, так и особенно экономических проблем. Ввод в эксплуатацию новых малоэффективных нефтяных месторождений требует больших единовременных затрат с низкими показателями эффективности и длительным сроком окупаемости капитальных вложений. При этом вопрос бурения новых скважин самым непосредственным образом связан с
необходимостью экономических обоснований инвестиций.
Современное состояние российской нефтяной промышленности во многом усугублено складывавшимся в течение десятилетий отношением органов управления страны к этому ключевому сектору
экономики. Традиционно считалось, что он имеет неограниченный потенциал для роста, является основным источником валютных поступлений и важным рычагом внешней политики. На протяжении всех
последних лет предпочтение отдавалось освоению углеводородных ресурсов, по сравнению с развитием
угольной или атомной промышленности, Тюменской области по сравнению с остальными регионами,
эксплуатации месторождений вне связи с геологоразведочными работами, объемам нефтедобычи по
сравнению с рациональным развитием инфраструктуры энергетики. На протяжении семидесятых годов
центр нефтедобычи в России смещался в восточные регионы за Урал, тогда как основные районы потребления нефти находились в западной части страны. В результате возрастала себестоимость всех этапов процесса нефтедобычи в связи с ведением производственной деятельности в отдаленных районах с
суровыми климатическими условиями и необходимостью транспортировки сырой нефти на огромные
расстояния от устья скважины к потребителям. При этом не предпринималось практически никаких мер
по экономии ресурсов [5].
© Шаргородская В.В., 2016.
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Во многом такое отношение к нефтедобыче привело к сегодняшнему положению в отрасли. Всеобщий спад объемов производства отразился и на этой отрасли. Одной из важнейших проблем по праву
считается резкое ухудшение состояния сырьевой базы комплекса как в количественном (сокращение
объема), так и в качественном (рост доли трудноязвлекаемых запасов) отношениях.
Одной из главных причин является естественное истощение конечной по своей природе сырьевой
базы на определенной стадии эксплуатации. Оно уже достаточно явственно проявилось еще в 80-е годы
XX века, но в то время компенсировалось ростом затрат на геологоразведочные работы. Эффективность
таких затрат с течением времени устойчиво снижалась. В 90-е годы XX века прогрессирующее истощение невозобновляемых сырьевых ресурсов углеводородов и падение эффективности вложений в геологоразведочные работы наложились на резкое сокращение инвестиций. Суммарный эффект двух указанных
тенденций и привел к сегодняшней ситуации: с конца 80-х годов происходит устойчивое падение добычи
нефти, сменившееся с середины 90-х годов с неустойчивой стабилизации. Общее падение объемов добычи нефти за период с 1990 по 2001 годы составил более 40 % в натуральном измерении [1].
Газовая промышленность, в отличие от нефтяной и угольной, где отмечается также спад производства, функционирует более стабильно и является ведущей отраслью топливно-энергетического комплекса России. Например, в кризисные годы, удельный вес природного газа в производстве первичных
энергетических ресурсов составлял около 50 %.
Начиная с 1994 года, приросты запасов нефти не компенсируют текущую добычу. Уменьшаются
размеры открываемых месторождений не только в освоенных регионах, но и на новых перспективных
площадях. Основные приросты запасов были получены, в основном, за счет доразведки ранее открытых
залежей, а также перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные. Растут также объемы
списания запасов как неподтвердившихся [10].
Продолжает ухудшаться структура запасов – доля «трудноизвлекаемых» (характеризуются изначально более низкими дебитами скважин и сравнительно невысокими темпами отбора нефти) уже достигла 55-60 % и продолжает расти. Для выработки остаточных запасов нефти на разрабатываемых месторождениях и вводимых в эксплуатацию новых залежах необходимы другие технологии, со значительно большими затратами финансовых и материально-технических ресурсов, нежели при использовании
традиционных систем разработки. Более 70% запасов нефтяных компаний находится в диапазоне низких
дебитов скважин и на грани рентабельности. Если 10 лет назад доля вовлеченных в разработку запасов с
дебитами скважин менее 25 т/сутки составляла около 55 %, то сегодня такую долю (55 %) составляют
запасы с дебитами до 10 т/сут.
Ухудшилось использование фонда скважин, сократилось их общее количество. Значительно вырос
фонд бездействующих скважин, превысив четверть эксплуатационного фонда. Неработающий фонд
скважин привел к разбалансированию систем разработки месторождений, выборочной отработке запасов
нефти. В конечном счете все это приводит к безвозвратным потерям части извлекаемых запасов (конечная нефтеотдача может уменьшиться на 5-7 %, что в сегодняшнем объеме вовлеченных в разработку запасов нефти и текущих мировых ценах эквивалентно $65-80 млрд) [7].
Основная причина перевода скважин в категорию бездействующих и консервацию – низкий дебит
нефти и высокая обводненность продукции, делающие их эксплуатацию убыточной.
По оценкам специалистов при современных темпах нефтедобычи в мире (3,5 млрд т. ежегодно) и
применяемых технологиях разработки нефтяных месторождений, позволяющих извлекать из нефтяной
залежи в среднем не более 40 % нефти (30-31 % по месторождениям России), ее разведанные запасы будут исчерпаны до конца XXI века.
Нефтегазовый сервис является одним из важнейших локомотивов для развития высоких технологий в нефтегазовом комплексе. В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии
нефтегазового сервиса являются США, Россия, Китай. Эти страны разрабатывают и производят наиболее
полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом для выполнения работ от поиска и разведки месторождений
до их добычи и использования.
В советское время нефтегазовый сервис обеспечивался крупными вложениями в подготовку кадров, отечественную науку, машиностроение и приборостроение, техническое оснащение, в связи с этим
мог эффективно действовать во многих странах и конкурировать с западными аналогичными компаниями [2].
Ослабление российского сервиса произошло в 1990-е годы в эпоху экономических и политических
преобразований, что способствовало созданию благоприятных условий для появления на отечественном
нефтяном рынке иностранных компаний в данной сфере обслуживания.
Негативным следствием такой тенденции является рост цен на услуги, перетекание капитала и
информации за рубеж, сложность с трудоустройством российских граждан.
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Рыночные преобразования в нефтегазовом секторе должны решить две важнейшие проблемы:
1.Степень и область государственного регулирования;
2.Характер создаваемой экономико-правовой среды и ее интересы.
Выделяются два полярных подхода к первой проблеме: первый – государственное регулирование
необходимо, причем в достаточно жесткой форме, второй –всякое вмешательство государства есть вред,
поскольку отождествляется с возвратом к старым методам управления. В России возобладал второй подход: сфера недропользования практически перестала быть объектом государственного регулирования,
что в немалой степени способствовало развитию негативных явлений в НГК и его минерально-сырьевой
базе. Таковы закономерные итоги любых крайностей. Необходимо логически обозначить совокупность
основных экономико-правовых норм исходя из общепринятых в теории и практике принципов и имеющихся для этого предпосылок. Для поиска истины полезно обратиться к опыту стран с развитой рыночной экономикой.
Так, в США еще в середине XIX в. были предприняты первые попытки государственного регулирования нефтяной промышленности. С тех пор роль государства в управлении нефтяным сектором во
многих странах с развитой рыночной экономикой всегда была значительной. Отправной точкой в нефтяной политике этих стран являются национальные интересы, а не интересы собственно нефтяной отрасли.
Причем политика эта гибкая: в трудные времена она предельно ужесточается, а после преодоления кризисных периодов – либерализуется. Государственное регулирование в основном охватывает экономное
расходование национальных ресурсов углеводородного сырья, контроль цен на нефть и нефтепродукты,
введение, установление размера и отмену квот на ввоз и вывоз сырья, контроль за соблюдением условий
контрактов и т.д. Важно отметить, что все регулирующие акты государства проводят исходя из глубокого анализа конъюнктуры на внутреннем и мировом рынках и прогноза наметившихся тенденций [4].
В целом нефтегазовая политика государства должна быть направлена на укрепление позиций государственного влияния и контроля, обеспечение энергетической безопасности страны, развитие национальной нефтегазовой промышленности, поддержание высокого уровни рентабельности в нефтегазовом
секторе экономики, обеспечение безопасности поставок углеводородного сырья, управление политическими рисками, создание благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций.
Разумное и гибкое регулирование нефтегазового комплекса со стороны государства является необходимой предпосылкой его эффективного развития и соблюдения интересов общества в целом. Государственное регулирование призвано выполнять три основные задачи: обеспечение эффективной производственной структуры; ослабление монополии на природные ресурсы; создание стимулов для эффективного функционирования отрасли. При этом государственное воздействие должно осуществляться
только законодательными методами, на основе учета интересов федерального центра, регионов и частных компании.
Эффективность реализации государственной топливно-энергетической политики (в том числе и
нефтегазовой) определяется экономико-правовой средой, адаптивностью (гибкостью) используемых
средств и активностью участия государства. При этом существуют два основных метода государственного регулирования – прямое (через государственную собственность и бюджетное финансирование) и косвенное (посредством общих и специальных законодательно-правовых форм регулирования). К общим
формам регулирования относятся налоговая политика, научно-техническая политика и регулирование
цен; к специальным (или специфическим для нефтегазового сектора) – лицензионная система, регулирование добычи углеводородов, регулирование монопольных (типа магистрального трубопроводного
транспорта) видов деятельности.
Условия нахождения баланса этих интересов и правовой механизм их реализации должны быть
ясно отражены в соответствующих законодательных актах [7].
Распределение инвестиций можно рассматривать по отдельным направлениям, таким как проекты
разработки новых месторождений, проекты доразработки эксплуатируемых месторождений, проекты
проведения различных геолого-технических мероприятий. Каждое из этих направлений нужно рассматривать на уровне месторождения, нефтегазодобывающего предприятия и нефтяной компании в целом.
При этом возникают следующие проблемы:
-инвестор не может точно оценить, каким объемом инвестиционных ресурсов он будет располагать на момент принятия решения;
-инвестор не может точно оценить стоимость капитала, используемого в проекте (например, соотношение собственных и заемных средств, а также процент по долгосрочным кредитам);
-инвестор прогнозирует диапазон изменения денежных результатов реализации проекта с учетом
возможных колебаний цен на реализуемую продукцию, стоимости потребляемых ресурсов, условий
налогообложения, влияния других факторов;
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-инвестор нечетко представляет себе критерий, по которому проект может быть признан эффективным, или не до конца отдает себе отчет в том, что можно будет понимать под «эффективностью» на
момент завершения инвестиционного процесса.
Но в любом случае он управляет своими инвестициями, руководствуясь определёнными соображениями. С: одной; стороны, инвестор старается максимизировать свою доходность. С другой стороны,
он фиксирует предельно допустимый риск неэффективности своих инвестиций – риск убытков [6].
Если используемые параметры обладают «размытостью», т.е. их точное планируемое значение неизвестно, тогда в качестве исходных данных можно использовать нечеткие величины с соответствующими функциями принадлежности. Предполагается, что все неточные исходные данные и результаты
расчетов по отдельным проектам представляются в виде таких нечетких величин. В том случае, если какой-либо из параметров точно известен или однозначно задан, то нечеткое число вырождается в действительное, при этом сущность метода расчета остается неизменной.
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УДК 330
А.А. Решетникова
АНАЛИТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
В статье содержится информация об эффективном управлении человеческими ресурсами. Оно невозможно без информации, характеризующей различные аспекты состояния персонала. Таким же важным
условием эффективности работы кадровой службы является детальный анализ состояния персонала. В статье рассмотрены вопросы значимости исследований и аналитики в современных условиях, возможности HR-аналитики, как основного звена в принятии многих управленческих решений, воздействующих на персонал.
Ключевые слова: аналитика, управление, персонал, организация, HRаналитика.

На сегодняшний день, было высказано мнение о том, что «управление персоналом» – гуманитарная специальность, и, соответственно, управленческие специальности не требуют включать в себя изучение таких предметов, как высшая математика, статистика и др. формальных наук. Тем не менее, практика
показывает, что статистические данные не являются бесполезными в управлении, как это может показаться на первый взгляд. Любая организация, во всяком случае, изготавливает продукт или услугу. Для
того, чтобы оценить, насколько хорошо она работает, необходимо иметь систему количественного измерения этого продукта или услуги. Если то, что организация производит или предоставляет, не может
быть измерено, то это не является продуктом.
Также эффективное управление человеческими ресурсами невозможно без адекватной информации. Таким образом, отдел кадров, регулярно собирает данные, характеризующие различные аспекты
состояния персонала, а также проводят детальный анализ. Часто эти данные называются статистика людских ресурсов. Статистика человеческих ресурсов предоставляет информацию о различных аспектах
управления персоналом – производительность труда, затраты на оплату труда, обучение, динамике рабочей силы. Каждая организация использует свои собственные показатели, отражающие специфику своей
деятельности и традиций.
Чтобы лучше понять значимость исследований и аналитики в современных условиях, я обратилась
к различным Интернет-ресурсам и публичным изданиям. Проанализировав статьи, можно сделать вывод,
что «аналитика – это быстро развивающаяся отрасль человеческой жизни, которая используется практически во всех областях, суть которой состоит в анализе». Это сбор, выделение информации об объекте,
процессе или явлении для дальнейшего изучения возможностей по любым основаниям, и решения на
развитие или деградация наиболее распространенных веб-аналитики объекта, бизнес-аналитики, аналитика HR, финансового аналитика, события, аналитика в мире.
На мой взгляд, HR-аналитика может помочь с принятием многих управленческих решений, воздействующих на персонал. Также на основе обработки статистических данных формирует типичный
портрет сотрудника компании с указанием его пола и возрастных особенностей, функциональных обязанностей, ключевых компетенций и ключевых потребностей в области развития. А также проводится
анализ текущих тенденций в области управления персоналом. Все результаты исследования доводятся до
сведения высшего руководства и учитываются при формировании стратегии в области кадрового менеджмента. Исследования позволяют определить качественный состав компании, найти мотивацию персонала, их установки и принять конкретные меры, направленные на сохранение сотрудников и повысить
их производительность [2, с. 109-110].
Таким образом, любой критерий деятельности организации лучше всего позволит оценить точность и достоверность статистических данных. Ведения статистики покажет ключевые моменты в работе
компании, что значительно повысит эффективность работы.
В целом решения в области управления персоналом имеют ту же природу, что и большинство других решений бизнеса. Здесь важна и причинно-следственная связь, и баланс спроса и предложения.
В результате глобализации, развитие средств связи и других тенденций бизнес становится все более сложным, динамично развивается и становится все более конкурентоспособным, чем когда-либо.
© Решетникова А.А., 2017.
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Руководство должно не только принимать более сложные решения – это становится необходимым для
принятия решений, которые являются принципиально новыми. Это требует дополнительных источников
информации. Навыки, данные и методология смогут помочь HR-руководителю соответствовать аналогичным запросам.
Когда ключом к будущему развитию организации является потенциал своих сотрудников, количественный и аналитический подход имеет важное значение для использования имеющихся возможностей,
снижения риска и доработки принятых решений с целью повышения эффективности. Экономическое
мышление помогает улучшить кадровые решения в области найма и удержания сотрудников в рамках
учебных программ, системы бонусов и эффективного построения команды. Что еще более важно, это
поможет увеличить ценность HR-функций для организации, помогая принимать правильные решения в
таких областях, как слияния и поглощения, выход на новые рынки и инновационное развитие.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТОВ РАСЧЕТА ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
В статье рассматривается развитие платежных систем, которые
основаны на использовании банковских карт и также описывается механизм учета данной системы. Анализ функционирования учета и расчета по пластиковым картам определяет ее достоинства и недостатки. В завершении статьи предлагаются пути защиты от мошенничества и хищения денежных средств с пластиковых карт.
Ключевые слова: пластиковые карты, безналичный расчет, платежная система, бухгалтерские записи, договор эквайринга.

Денежные расчеты осуществляются непосредственно между сторонами возмездных имущественных отношений, или же с участием дополнительного субъекта-банковской организацией. В первом случае подразумевается такая форма денежных отношений как наличный расчет, во втором – безналичный
расчет. В данной статье мы рассмотрим более подробно особенности и проблемы безналичного расчета.
Одним из прогрессивных направлений организации безналичных расчетов является развитие платежных систем, который основан на использовании пластиковых карт. Развитие данной платежной системы берет свое начало с 1949 года, который считается годом начала работы массовой платежной карточной системы Дайнерс клаб (Diners Club). С этого момента данные системы прошли ряд совершенствований и изменений. В настоящее время из зарубежных платежных карточных систем наибольшее
развитие получили системы расчетных компаний VISA International, Europay International, American
Express, Dinners Club и некоторые другие, которые обеспечивают расчеты при помощи самых известных
и покупаемых в мире пластиковых карт – VISA, EuroCard/MasterCard, American Express, Dinners Club и
других. Но в нашей стране самыми популярными и наиболее часто встречающимися пластиковыми картами являются – VISA, MasterCard, Maestro. В настоящее время, в связи с экономическими санкциями,
введенными ЕС и США, есть проблема расчета данными картами в Республике Крым и городе Севастополе. Поэтому внедряется национальная расчетная компания «МИР». Но на данный момент данная компания только тестируется и апробируется в крупнейших городах России. Большинство стран имеет специальное законодательство, регулирующее операции по пластиковым картам, и наша страна не является
исключением. В Российской Федерации расчетные отношения регламентируются нормами различных
отраслей права, в первую очередь, нормами финансового и гражданского права, которые в совокупности
образуют комплексный институт права. Важнейшими нормативными актами, регулирующими данную
сферу общественных отношений, являются Гражданский кодекс РФ (ст. 861-885), федеральные законы
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности»,
различные нормативные акты Президента и Правительства РФ и нормативные акты Банка России.
Сущность работы пластиковой карты заключается в том, что магнитная полоса, которая расположена на пластиковой карте, позволяет записывать и считывать с нее необходимую информацию при операциях с пластиковыми картами. Также на магнитные карты существует множество национальных и
международных стандартов, одним из которых является стандарт с трехдорожечной магнитной полосой
на задней стороне карты. В платежных системах для повышения безопасности работы с пластиковыми
картами информация, наносимая на магнитной полосе, имеет идентификационный характер, а стоимостные показатели отсутствуют. Как правило, идентифицируется держатель карты, эмитент, номер счета,
дата эмиссии карты, срок действия. Самой высокой степенью защиты от мошенничества и подделок обладают пластиковые карты с микросхемами.
Они позволяют в памяти микросхемы надежно хранить конфиденциальную информацию, в том
числе и стоимостные показатели.
Для того чтобы компания могла принимать оплату товара безналичным способом, необходимо заключить с банком договор эквайринга. Согласно такому договору банк за некое вознаграждение осуществляет операции по зачислению денежных средств с карт покупателей напрямую на расчетный счет.
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Удержанные кредитной организацией средства учитываются по дебету счета 91 «Прочие расходы», а
бухгалтерские записи делаются в момент поступления средств на расчётный счет.
Кроме того, для осуществления операций с использованием банковских карт необходимо иметь
специальное оборудование. Обычно банк в рамках эквайринга передает во временное пользование организации POS-терминал, с помощью которого и осуществляются операции оплаты по банковским картам.
Однако при низких оборотах с использованием банковских карт банк может взимать арендную плату за
пользованием терминалом. Тогда бухгалтеру необходимо такую арендную плату учитывать в составе
расходов на продажу.
При оплате банковской картой учет зависит от длительности промежутка времени между оплатой
товара и поступлением денежных средств на «Расчётный счет». Рассмотрим пример корреспонденции
счетов в ситуации, когда деньги поступает на «Расчетный счет» через несколько дней после оплаты:
Дебет 62 Кредит 90 субсчет «Выручка от безналичных продаж»– учтена сумма оплаты за реализованный товар;
Дебет 90-3 Кредит 68 – начислен НДС;
Дебет 57 Кредит 62 – переданы в банк документы по оплате пластиковыми картами.
Дебет 51 Кредит 57 – зачислена на расчетный счет оплата товаров банковскими картами с учетом
комиссии банка;
Дебет 91 Кредит 57 – комиссия банка учтена в прочих расходах.
В сравнение с наличным расчетом денежными средствами, безналичный расчет пластиковой картой имеет ряд особенностей и трудностей. Данные трудности могут быть связанны с предотвращением
мошенничества, подделок и воровства пластиковых карт. В соответствии с Письмом Центрального банка
РФ от 02.10.2009г. №120-Т «О Памятке «О мерах безопасного использования банковских карт» при использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг, кассир может потребовать от владельца банковской карты предоставить паспорт, подписать чек, ввести ПИН-код». Таким образом кассир, в лице
представителя предприятия в которым обладатель карты осуществляет покупку, наделен полномочиями
предотвратить мошенничество или угрозу хищения денежных средств с пластиковой карты. Также обращаясь к ст. 854 Гражданского кодекса РФ, можно выделить, что списание денежных средств со счета
клиента осуществляется банком только на основании распоряжения самого клиента, с которым заключен
договор. Но здесь существуют некоторые исключения, когда списываются денежные средства со счета
клиента без его распоряжения: по решению суда, либо если данное условие изначально включено в договор или предусмотрено законом (п. 2 ст. 854 ГК РФ). Таким образом оплата банковской карты не владельцем этой карты (если данное условие изначально не предусмотрено) является мошенничеством, что
является уголовно наказуемым по ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ. Также, при использовании чужой
карты денежные средства, находящиеся на кредитном счете, являются собственностью банка.
Таким образом, можно выделить ряд трудностей при расчете пластиковыми картами:
1.Магнитная полоса или ЧИП-код на пластиковой карте могут деформировать, в следствии чего
карта может быть непригодной к использованию.
2.Владелец банковской картой может быть подвергнут мошенничеству не только при потери пластиковой карты, но и при использовании мобильного приложения банка, в котором он использует данную карту, а также во многих других случаях при банковских операциях.
3.Оплата по банковской карте должна осуществляется только владельцем банковской картой.
4.Владелец карты должен иметь при себе документы, чтобы подтвердить, что он является владельцем карты.
5.Если кто-то из родственников расплачивается пластиковой картой владельца (при этом это не
предусмотрено в договоре), кассир будет вправе отказать в оплате данному лицу.
6.Не каждое предприятие дает возможность своим покупателям рассчитаться безналичным способом.
На предприятии представителем контроля, от хищения денежных средств и других видах мошенничества с пластиковой карты, является кассир. Контроль главного бухгалтера за фактами хозяйственной
жизни имеет ограниченный характер, так как информация об этих фактах может быть получена только в
виде первичного документа, т.е. когда само событие уже прошло, а не на этапах его совершения или подготовки [4, с. 22].
При оплате реализованного товара, в первую очередь, он должен сверить пол, указанный на карте
и, непосредственно, пол самого покупателя. При явном несоответствии кассир вправе изъять предоставленную ему карту, до выяснения обстоятельств. Карта так же подлежит изъятию в случаях выявленной
подделке карты, при несовпадении номера карты и/или ФИО Держателя карты на ее лицевой стороне и
на чеке POS-терминала. Карта так же может быть изъята, если при оплате вместо банковской карты ис-
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пользуется карта из чистого пластика (так называемый «белый пластик») с выбитыми и на нем данным с
подлинной карты.
Эффективность функционирования системы внутреннего контроля определяется, в том числе,
возможностью выявления потенциальных рисков хозяйственной деятельности и своевременного предотвращения их возникновения [5, с. 176].
Если же кассир проводит оплату по не персонифицированной карте, рекомендуем, во избежание
рисков, обратить внимание на подпись держателя на карте и подписи, оставленной предъявителем карты
на терминальном чеке. Идентификация по соответствию имени держателя на карте с данными предъявителя карты документа в этом случае невозможна. А главная цель внутреннего контроля – «обеспечивать
предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений
данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности» [6, с. 147].
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А.А. Носова
МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В статье изучается сущность и структура мировой валютной системы, описывается механизм ее функционирования. Анализ функционирования мировой валютной системы определяет ее достоинства и
недостатки. В завершении статьи предлагаются пути модернизации
мировой валютной системы.
Ключевые слова: валютная система, мировая валютная система,
денежные отношения, валютный механизм.

Под мировой валютной системой понимается глобальная форма осуществления денежных взаимоотношений в рамках мирового хозяйства. Действие мировой валютной системы регулируется на законодательном уровне, закрепляется различного рода межгосударственными соглашениями. Регулирование мировой валютной системы осуществляется международными экономическими и валютнокредитными организациями.
Структура мировой валютной системы представлена на рисунке 1.
Мировая валютная система

Международные платежные средства

Установление конвертируемости (обратимости) СКВ

Механизм установления и укрепления денежных курсов

Режим работы денежных и золотых рынков

Рава межгосударственных институтов, которые регулируют денежные дела

Порядок балансирования интернациональных платежей

Рис. 1. Составляющие мировой валютной системы

В качестве главного элемента мировой валютной системы выступают мировые деньги.
За свою историю развития мировая валютная система претерпела значительные изменения и прошла ряд этапов. Каждый этап имеет определенные различия, которые в первую очередь характеризуют
форму мировых денег.
Мировые деньги – это активы, которые используются в качестве средства платежа, накопления и
меры стоимости. Их использование осуществляется на официальном уровне, является общепризнанным.
Виды мировых денег, которые существовали на протяжении развития мировой валютной системы,
различны. К примеру, длительный период времени функцию мировых денег выполняло золото.
В последние десятилетия функцию мировых денег выполняет национальная валюта какой-либо
страны. Уже более 60 лет в мировой валютной системе ключевой валютой является доллар США.
Лишь в 1999 году появилась валюта, которая предприняла попытки заменить доллар – евро. Переход на общую валюту произошел в безналичном обороте в 1999 году, а в наличном обращении – в 2002
году. Данный факт стал результатом многолетних усилий осуществления интеграции многими европейскими государствами.
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Экспансия евро на мировом рынке осуществляется довольно медленными темпами, не наблюдается каких-либо радикальных изменений. Существуют примеры, когда в некоторых сегментах мирового
финансового рынка значимость евро несколько даже сократилась.
Главная причина сокращения значимости евро – сдерживающая кредитно-денежная политика
ЕЦБ. Дело в том, что ЕЦБ не заинтересован в том, чтобы евро наращивало большие объемы в мировом
обороте, что может оказать отрицательное влияние на макроэкономическую ситуацию в зоне евро.
Мировая валютная система прогрессирует, но не выступает в качестве обособленного элемента.
Формирование мировой валютной системы происходит под воздействием интернациональных и государственных денежных систем [3].
Практический опыт позволяет сделать вывод, что современная мировая валютная система не может подчиняться жестким требованиям своего функционирования.
Валютные курсы стали формироваться на мировых валютных рынках под воздействием спроса и
предложения. В работу валютных рынков центральные банки стран, которые участвовали в Ямайской
валютной системе, с целью поддержания национальной валюты, не могли вмешиваться. Тем не менее, до
настоящего времени многие центральны банки проводят валютные интервенции, которые позволяют
стабилизировать курс национальных валют.
Ямайская валютная система характеризуется тем, что на протяжении всего периода существования курс доллара США претерпевал большие изменения. Причиной многих кризисов как раз и послужили скачки доллара, вызывающие дестабилизацию мировой финансовой системы.
Индустриально развитые страны, организовывая саммиты, все чаще обсуждают идеи того, чтобы
заменить доллар США на коллективную валюту Международного Валютного Фонда, либо новыми региональными коллективными валютами. Данную попытку в настоящее время предпринимает группа
БРИКС, которая начала свое существование совершенно недавно.
В последние годы сложилась ситуация, когда валютная система терпит значительные «провалы».
Выход России из «большой восьмерки» и приостановление работы в ПАСЕ заставляет задуматься о значении международных организаций для российской экономики и политики в настоящий период. Участие
в международных институтах – это не только влияние на международной арене, но и издержки, связанные с выполнением ряда обязательств административного и финансового характера.
Для России различные международные организации имеют различную приоритетную степень.
Наиболее уязвимым остается положение России в политических международных институтах, где российские переговорные позиции в настоящее время сильно пошатнулись в связи с событиями на Украине.
По заверениям МИД РФ, исключение России из «восьмерки» и приостановление работы в ПАСЕ не является знаком поражения Российской Федерации на международной арене [3].
Тот факт, что Россия не принимает участие в некоторых экономических организациях, приводит к
рискам: как экономическим, так и политическим. Риски в первую очередь вызваны невыполнением принятых обязательств.
К примеру, участие России в международных финансовых организациях, таких как Всемирный
банк и МВФ, является крайне деликатным вопросом в условиях внутриэкономического и внешнеполитического кризиса. С одной стороны, финансовые институты требуют предоставления ресурсов. С другой –
именно эти структуры помогают Российской Федерации получать эффект экономии от масштаба в рамках участия в международных проектах [3].
В последние годы на валютных рынках происходит рост нестабильности, что вызвано происходящими структурными изменениями в глобальной экономике. Данные изменения способствуют накоплению дисбалансов, инвестиционных и торговых.
Нарастание внешнеторговых дисбалансов вызвано расширением международных экономических
связей, в первую очередь это происходит в отношениях США и развивающихся стран. США оказывает
значительное влияние на мировую валютную систему в связи с тем, что на их долю приходится 20% глобального импорта как товаров, так и услуг, т.е. США является крупнейшим мировым импортером.
Мировая валютная система призвана решать ряд задач, представленных на рисунке 2.
Многие ведущие развивающиеся страны за последние пятнадцать лет смогли стать новыми «полюсами» роста мировой экономики, значительно укрепив свой экономический потенциал.
Данные страны смогли значительно повысить состояние платежных балансов, создать значительные валютные резервы, а также закрепить внутреннюю финансовую стабильность. Данный факт объясняется быстрым ростом экспорта доходов, а также иностранных инвестиций.
В связи с этим можно наблюдать последовательную отмену валютных ограничений, которые существовали для того, чтобы поддержать финансовую устойчивость национальных валют, а также обеспечения защиты внутреннего финансового рынка.
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В качестве основного источника слабой интернационализации национальных валют выступает
следующее: развивающиеся государства импортируют в основном сырье, которое оценивается в долларах США. Многие компании, осуществляющие международную торговлю, осуществляют операции в
долларах США, при этом принимают валютный риск на себя.
Опосредование интернациональных
финансовых взаимосвязей

Обеспечение платежно-расчетного оборота в
масштабах крупного хозяйства

Задачи мировой валютной системы

Регламентирование и координирование
режимов государственных денежных
систем

Обеспечение достаточных критериев
для обычного воспроизводственного процесса
и бесперебойной реализации выполняемых
товаров

Унификация и стандартизация основ
денежных взаимоотношений
Рис. 2. Задачи мировой валютной системы

На международные финансовые операции накладываются некоторые ограничения, выраженные в
национальных денежных единицах.
Существуют некоторые ограничения на международные финансовые операции в национальных
денежных единицах. Финансовые возможности нерезидентов в плане управления рублевыми и иными
активами крайне ограничены из-за неразвитости рынка капитала. Наконец, общеэкономическая среда,
включающая налоговую и законодательную системы, не благоприятствует использованию валют стран
БРИКС нерезидентами. В перспективе, по мере преодоления этих барьеров, следует ожидать значительного повышения роли национальных валют крупнейших развивающихся государств в обслуживании
международной торговли и трансграничных потоков капитала, что позволит им занять заметное место в
современной валютной системе, более соответствующее значению их стран для глобальной экономики.
Таким образом, в условиях растущей турбулентности мировых рынков, обострения международной конкуренции, расширения практики применения односторонних экономических санкций качественно новое значение приобретает запуск «внутреннего» экономического сотрудничества в рамках БРИКС.
Такое сотрудничество позволит реализовать преимущества, вытекающие из взаимодополняющего характера экономик стран-участниц, а также уменьшит имеющиеся уязвимости каждой из экономик БРИКС от
неблагоприятных тенденций международной конъюнктуры.
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АГРЕССИЯ США В ЮГОСЛАВИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В статье рассмотрена агрессивная политика действий США и их
союзников в Югославии (1999 г.). Проведен сравнительный анализ соответствия деятельности НАТО в ходе Косовского конфликта принципам
международного права и обоснована ее адекватность содержанию
международно-правового преступления.
Ключевые слова: Югославия, Косовский конфликт, США, ООН,
НАТО, международное право, международно-правовое преступление.

В 1946 г. завершился беспрецедентный во всем мире Нюрнбергский трибунал – международный
судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии и сподвижниками главного
нациста XX в. – Адольфа Гитлера. Одним из его результатов стало признание статутом Нюрнбергского
трибунала принципов международного права, нашедших своё выражение в решении этого судебного
процесса. 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция «Подтверждение
принципов международного права, признанных Статутом Нюрнбергского трибунал». 21 ноября 1947 г.
Комиссии международного права было поручено сформулировать принципы на основании положений,
признанных Уставом трибунала и нашедших выражение в его приговоре, которые в 1950 г. были представлены данной комиссией Генеральной Ассамблеи ООН.
Казалось бы, что мировое сообщество должно было вынести для себя серьезный урок из итогов
Второй Мировой войны и не допустить в будущем подобных ошибок, ведь из-за амбиций глав государств, как правило, страдают ни в чем не повинные люди. Однако, судя по событиям, произошедшим в
конце XX-начале XXI вв. и происходящим по сей день, никаких выводов руководство некоторых государств так и не сделали. Следствием этого являются регулярные нарушения США и их союзниками
принципов и норм международного права, которые были признаны Статутом Нюрнбергского трибунала
и ратифицированы странами Мирового сообщества.
Войска США по всему миру именуют себя т.н. «величайшие Хранители свободы и мира» во всем
мире. В своем очередном обращении к нации по Сирии 44-й президент США Б. Обама дважды подчерк© Баркова Е.В., 2017.
Научный руководитель: Зеленков Михаил Юрьевич – доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Академия Следственного Комитета Российской Федерации, Россия.
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нул, что Америка не является «полицейским мира». Согласно данным социологических опросов в США,
большинство американцев с этим согласны. Однако мировой опыт говорит нам о диаметрально противоположном – США – «мировой жандарм», грубо нарушающий принципы международного права. Ярким
подтверждением этого вывода являются события, произошедшие в 1999 г. в Югославии. Инакомыслия и
этнические проблемы в регионе Югославии Косово усилились после 1989 г. Акты вооруженного насилия
в отношении полиции и мирного населения со стороны албанских сепаратистов начались в СРЮ в Косово еще в 1996 г. [1]. В 1998 г. власти Югославии активизировали свои усилия для исключения сепаратизма Косово. Россия выступала против применения вооруженной силы для разрешения создавшихся
противоречий. Россия утверждала, что ситуация в Косово может быть решена только путем переговоров.
Следует отметить, что применение вооруженной силы в рамках суверенных прав Югославии, по мнению
министра иностранных дел И. Иванова, могло стать «питательной средой для исламского экстремизма»,
который угрожал в то время и продолжает угрожать сегодня Европейскому Западу.
Точкой кипения стали события, произошедшие в селе Рачак 15 января 1999 г., когда произошло
столкновение между югославскими силовыми структурами и боевиками так называемой «Армии освобождения Косово». Это и явилось якобы предлогом для начала войны против Югославии со стороны
НАТО под руководством США. Однако финские ученые, изучившие произошедшее, в официальном отчете указали на тот факт, что никакой резни в деревне Рачак 15 января 1999 г. не было! Таким образом,
действия США и их союзников подпадают под явное нарушение принципа VI пункт «а» статута Нюрнбергского трибунала, который гласит: «Преступления, указанные ниже, наказуются как международноправовые преступления: «а) Преступления против мира:
1) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений;
2) участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из действий, упомянутых в пункте 1».
24 марта 1999 г. без получения разрешения СБ ООН Североатлантической альянс начал военные
действия на территории СРЮ. Военная операция против Югославии получила название «Союзная сила»
и продолжалась 78 дней (до 10 июня 1999 г.), в ней в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО.
Вооруженные силы НАТО подвергло массированным бомбардировкам города и инфраструктуру Югославии, а албанские боевики вели обстрел сел Сербии и Косово, уничтожали мирных сербов. Все это повлекло за собой массовое перемещение населения из Косово. Министр иностранных дел И. Иванов
назвал авиаудары самой страшной агрессией в Европе после Второй Мировой Войны, и заявил, что лидеры НАТО, спровоцировавшие “геноцид” с помощью авиаударов, должны быть судимы за свои преступления международным военным трибуналом. [3] Как отмечают политологи: жестокое убийство мирного населения, в том числе детей, по национальному, расовому и религиозному признакам, носило не
столько политический, сколько экономический и национальный характер, было подкреплено сильным
давлением со стороны США и ряда, заинтересованных в территориальном переделе европейских стран.
Если к данным действиям США и их союзников применить VI принцип, пункт «с» статута Нюрнбергского трибунала, то мы можем сделать вывод, что агрессия против Югославии – это преступление против человечности. Согласно статуту Нюрнбергского трибунала к преступлениям против человечности
относятся: «убийства, истребление, порабощение, высылка и другие бесчеловечные акты, совершаемые в
отношении гражданского населения, или преследование по политическим, расовым или религиозным
мотивам, если такие действия совершаются или такие преследования имеют место при выполнении какого-либо преступления против мира или какого-либо военного преступления, или в связи с таковыми».
Главной целью для США и стран Европы была медная промышленность Югославии. Не исключено, что именно поэтому натовские самолёты не наносили удары по предприятиям этого комплекса. Помимо этого, в Косове сосредоточены крупнейшие в Европе неразрабатываемые запасы каменного угля.
Также еще одной не менее важной причиной могло быть уничтожение югославского ВПК, которое продавало дешёвое оружие в Африку, Северную Корею и страны Персидского залива. Менее официальным
поводом для начала войны считается то, что, по мнению начальника штаба армии США, маленькая победоносная война поможет дать НАТО новую роль. В итоге под бомбежками оказались не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, были разрушены многие города и поселки, что запрещено принципом VI, пунктом «b», и трактуется статутом Нюрнбергского трибунала как военные преступления: «нарушение законов и обычаев войны и, в том числе, но не исключительно, убийства, дурное
обращение или увод на рабский труд или для других целей гражданского населения оккупированной
территории, убийства или дурное обращение с военнопленными или лицами, находящимися в море,
убийства заложников или разграбление государственного, или частного имущества, бессмысленное разрушение городов и деревень или разорение, не оправдываемое военной необходимостью».
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Так что же это: акт миротворчества и желание помочь урегулировать этнический конфликт, о чем
нам постоянно твердят США и Европа? Или все же еще один способ защитить свои интересы, показать
мощь США и состоятельность блока НАТО и убрать потенциального конкурента?
Согласно данным, предоставленным властями СРЮ, за время операции общее число погибших
мирных граждан превысило 1 700 чел., в том числе почти 400 детей, около 10 тыс. чел. были серьёзно
ранены. Без вести пропавшим, по данным ООН, числился 821 чел., большинство из которых – сербы.
Вследствие нанесения ударов по фабрикам и заводам 500 тыс. чел. остались без работы, тысячи – без
крыши над головой [4]. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с марта 1998 г. по 24 марта 1999 г. число беженцев и перемещенных лиц из Косово составило 260 тыс.
чел., тогда как с 24 марта по 31 мая 1999 г. зарегистрировано 780 200 беженцев из Косово. Число беженцев из Албании превысило 442 тыс. чел., в Македонии – 250,1 тыс. чел., в Черногории – 66,3 тыс. человек, в других районах Сербии – 60 тыс. чел. Несколько десятков тысяч беженцев перебрались в Турцию,
Грецию, страны Западной Европы, а также в Боснию и Герцеговину, Хорватию. Из Македонии в страны
Западной и Восточной Европы, а также в Австралию и США эвакуировано около 72 тыс. беженцев [5].
Кроме того, операция «Союзная сила» унесла жизни многих людей и после своего окончания, так как во
время ее проведения использовались запрещенные международным правом кассетные бомбы, а в ходе
авиаударов США были применены незаконные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, в том
числе обедненным ураном.
Возникает вопрос: почему же США, не дождавшись санкции Совбеза ООН, начали военную операцию? Ответ прост: Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН обладают правом
вето, они были против атак НАТО в отношении Югославии. Соответственно, если бы вопрос о направлении войск Североатлантического альянса в СРЮ был выдвинут на заседании СБ ООН, а Россия и Китай проголосовали бы против, или воспользовались правом «вето», то разрешение на проведение военной операции США, в лице НАТО, не получило бы. Стоит также отметить, что ООН может принять решение об использовании силы в том случае, если есть реальная угроза международному миру. Однако
Косово находилось в составе Югославии – суверенного государства, а, следовательно, и кризис, который
произошел в СРЮ, считался внутригосударственным конфликтом, но никак не предметом интервенции
сил ООН.
Независимая комиссия, созданная 6 августа 1999 г. по инициативе премьер-министра Швеции
Х.Й. Перссона, которая занималась расследованием военных преступлений глав Североатлантического
альянса против Союзной Республики Югославии, пришла к выводу, что военное вмешательство НАТО
было незаконным, поскольку альянс не получил предварительного одобрения от Совета Безопасности
ООН. Но операция союзников оправдывалась тем, что все способы урегулирования конфликта дипломатическим путем были исчерпаны, и трактовалась как гуманитарная интервенция. И снова на лицо явное
нарушение принципов международного трибунала! А именно: Принцип III: то обстоятельство, что какоелибо лицо, совершившее действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, действовало в качестве главы государства или ответственного должностного лица правительства, не освобождает такое лицо от ответственности по международному праву. В 2008 г. Косово вышло из состава
Югославии при поддержке США, провозгласив себя суверенным независимым государством, большинство стран Европы признало данный факт.
Таким образом, мы на конкретном примере убедились, что принципы международного права, несмотря на то, что они признаны всем Мировым сообществом и предполагают, что страны должны в своих действиях в первую очередь руководствоваться ими, постоянно нарушаются США и их союзниками.
Причем ООН и мировое сообщество смотрит на это «сквозь пальцы». Однако история уже не раз доказывала, что человечество, в конце концов, осознает это – но только после того, как заплатит за мир и безопасность страшную цену. Самые мощные и богатые государства в мире должно уполномочивать на ведение миротворческих операций только ООН, а не их национальные интересы. Иначе эта деятельность
подпадает под международные трактовки шовинизма и геноцида.
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УДК 343.711
А.Ю. Полубоярцева
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ И
ЕЕ ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье освещаются проблемы квалификации кражи и ее отграничения от других составов преступлений на основе доктринальных взглядов и примеров из судебной практики. При квалификации преступлений
могут возникать трудности, так как многие нормы Уголовного кодекса
Российской Федерации могут рассматриваться судами по-разному. Автор приводит примеры неправильной квалификации из судебной практики 2016 года и отмечает, что сложности возникают, когда суды не
учитывают разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.
Ключевые слова: кража, грабеж, мошенничество, самоуправство.

Кража является одним из наиболее распространенных преступлений против собственности, поэтому судам, следователям, работникам правоохранительных органов при рассмотрении дел о данных
преступлениях необходимо иметь ввиду, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации под хищением понимаются «совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [6].
В разъяснениях постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от
24.05.2016) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (далее – постановление Пленума)
под кражей – тайным хищением чужого имущества, понимаются «действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них» [3].
Также, в данном постановлении Пленум дает разъяснения, что, решая вопрос о том, является ли
посягательство на чужое имущество тайным или нет, следует исходить из субъективной стороны действий виновного. Если он считает, что при незаконном изъятии чужого имущества действует тайно, но в
тоже время его незаконные действия видели посторонние лица, и ничего не предпринимали для пресечения преступления, то содеянное является кражей.
В судебной практике встречается немало случаев, когда преступные действия происходят в присутствии родственников и близких людей виновного, его соучастников. И преступник, действуя открыто,
уверен, что они не предпримут никаких мер к пресечению посягательства.
Таким образом, в постановлении Пленума указаны основные признаки тайного хищения, но в месте с тем, в следственной и судебной практике возникают трудности в отграничении тайного хищения от
открытого.
В постановлении Пленума сделан следующий вывод о том, что «если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо, является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что он не встретит противодействия со стороны указанного лица, то содеянное квалифицируется как кража чужого имущества» [3].
Таким образом, в постановлении Пленума конкретно указано, что кража может совершаться только в присутствии близких родственников.
При определении круга лиц, относящихся к близким родственникам, следует руководствоваться
положениями абзаца 3 статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которым «близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и
дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры» [5].
Вместе с тем судебная практика разнится с данной нормой. Суды, при рассмотрении данных дел,
используют определение понятия, которое использует Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации: «близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки» [7].
© Полубоярцева А.Ю., 2017.
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К тому же, суды не только используют понятие «близкие родственники», установленное в УПК
РФ, но и значительно расширяют его понятие на практике, приравнивая к близким родственникам друзей
и знакомых.
В обоснование своих доводов, приведем пример из судебной практики. Ступинским городским
судом Московской области вынесено Постановление № 1-175/2015 от 30 сентября 2015 г. по делу № 1175/2015 [4]. Из материалов дела следует, что гражданин был свидетелем того, как подсудимые пытались
снять колеса и фары с автомобиля. Подсудимые знали, что их видел свидетель, но проигнорировали данную ситуацию, уверенные в том, что знакомый не будет им препятствовать в совершении хищения. При
данных обстоятельствах, суд сделал вывод, что действия подсудимых по изъятию чужого имущества
нельзя признать открытыми и переквалифицировал действия подсудимых с п. «а» ч. 2 ст.161 УК РФ –
грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору на
п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, свершенная группой лиц по
предварительному сговору.
При квалификации преступления могут возникнуть трудности, так как многие нормы Уголовного
кодекса РФ могут рассматриваться судами по-разному. При квалификации хищения чужого имущества в
виде кражи ошибочно суды могут квалифицировать преступление как мошенничество, так как эти преступления имеют много общих признаков, например, одинаковый объект преступления – право собственности. Главным отличием кражи от мошенничества является то, в каком качестве выступает в этих
хищениях обман. В мошенничестве обман является способом совершения преступления; в результате его
применения происходит завладение чужим имуществом или правом на имущество. В краже способом
совершения преступления является тайное изъятие имущества, обман выступает в качестве средства,
облегчающего совершение этого преступления.
Обратимся к судебной практике для подтверждения данных выводов. Саратовским областным судом вынесено апелляционное постановление № 22-590/2016 от 3 марта 2016 г. по делу № 22-590/2016 [2].
В материалах дела установлено, что осужденный украл из гаража потерпевшего инструменты, при этом у
осужденного находились в распоряжении ключи потерпевшего, которые он сам ему передал. Как следует
из имеющихся в деле доказательств, инициатива передачи гаража и инструментов во временное пользование осужденного исходила не от осужденного, а от потерпевшего. Ключи от гаража были переданы
ему заранее, и на момент их передачи осужденный не имел умысла на хищение имущества из гаража,
умысел у него возник позднее, когда он попал в тяжелое материальное положение. Каких-либо данных о
возникновении у осужденного умысла на хищение инструментов и иного находившегося в гараже имущества до передачи ему ключей от гаража в материалах дела не имелось. При таких обстоятельствах по
рассматриваемому делу суд принял решение переквалифицировать действия осужденного с ч. 1 ст.159
УК РФ на ч.1 ст.158 УК РФ.
Схожие составы по своим признакам имеют кража и самоуправство, в обоих случаях имеет место
посягательство на чужое имущество, только кража – это тайное хищение чужого имущества, причинившее имущественный вред, а самоуправство – это самовольное совершение действий, причинивших имущественный вред, можно сказать, это хищение вверенного имущества. Но в отличие от кражи, самоуправство совершается не с целью хищения чужих вещей, а с целью завладения имуществом, в отношении которого лицо обладает действительным или предполагаемым правом.
Исходя их положений пункта 7 постановления Пленума, не образуют состава кражи «противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например,
с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии
к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ» [8].
Накопленная судебная практика всё-таки демонстрирует сложность в отграничении хищения в виде кражи от самоуправства. Проблема состоит в том, что трудно установить черту, отделяющую хищение
чужого имущества от самоуправных действий и злоупотребления правом. Сложность оценки состава
преступлений о самоуправстве возникает из-за размытой формулировки диспозиции статьи, из смысла
которой не в полной мере ясна суть самоуправства.
Для подтверждения трудностей в отграничении преступлений, вернемся к судебной практике. Так,
Верховным судом Республики Бурятия в апелляционном постановлении № 22-1257/2016 от 7 июня
2016 г. по делу № 22-1257/2016 [1].
Из материалов дела следует, что подсудимый неправомерно завладел электрической печью, принадлежащей потерпевшей, с причинением ей значительного ущерба. Суд первой инстанции, признавая
подсудимого виновным в тайном хищении имущества, не произвел оценку показания потерпевшей о
том, что со слов сына ей стало известно, что он занимал у подсудимого деньги и долг не вернул. Со слов
потерпевшей ей известно, что электроплитку подсудимый взял в счёт долга. Показания свидетеля (сына)
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о том, что он занял у подсудимого денежные средства, но вовремя не вернул также не получили оценки в
приговоре. Поэтому, пересмотрев материалы дела, Верховный суд Республики Бурятия принял решение
переквалифицировать действия подсудимого с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 330 УК РФ.
Кража чужого имущества является самым распространенным преступлением в России и в силу
этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов
граждан и государства. Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что практика квалификации хищений имеет некоторые трудности в квалификации действий виновных лиц.
В заключение, мы хотим осветить разработанное нами предложение, которое должно, по нашему
мнению разрешить существующую проблему в правоприменительной практике. Считаем, что Пленум
Верховного Суда РФ должен определить конкретный круг лиц, в присутствии которых действия виновного будут квалифицированы как кража; а также разрешить проблему разграничения кражи – тайного
хищения чужого имущества с элементами обмана от мошенничества – хищения чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием путем изменения
или дополнения постановления Пленума Верховного Суда РФ или действующего законодательства.
Предлагаемые нами законодательные решения позволят устранить возникающие проблемы и приведут в соответствие имеющиеся противоречия в законодательстве.
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