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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЛИ «ПОКОЛЕНИЕ Z»
Арутюнян Л.В. – к.ф.н.
Сидоренко А.М. - студентка
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Севастополь.
Аннотация.
В данной статье исследуются теории поколений. Статья освящает проблему
поколений и их конфликтов. В работе проведён анализ теория «поколений Z» по В.
Штраусу, рассматриваются «поколения GI, Х, Y, беби-бумеров». Авторы утверждают,
что каждое поколение неповторимо и уникально и у каждого из поколений свои
трудности, способствующие формированию характера.
Ключевые слова: поколение, теория поколений, конфликт, поколение Z,
ценности, проблема.
Актуальность проблемы поколений очевидна и существовала она всегда. Это ещё
отразил И.С. Тургенев в своём произведении «Отцы и дети» в XIX веке. Уверены, что
каждому интересно узнать о том, к какому поколению он принадлежит, какие ценности
благодаря этому у него сформировались и как понять окружающих его людей:
родителей, детей, сверстников.
Как уже и было упомянуто ранее, одно из самых культовых произведений,
которое было посвящено проблеме поколений, является роман И. С. Тургенева «Отцы и
Дети». В нём автор показывал разницу в возрасте людей, т.е., проще говоря, разные
поколения. И на основе этого, именно возраста, происходил конфликт во взглядах,
принципах.
Тургенев не отразил в своём романе теорию поколений. Потому что тогда её даже ещё
не существовало. И для своего времени, данное произведение было культовым. Но что
же насчёт теории поколений? Что она значит, в чём заключается и к кому относится? На
все эти вопросы будет дан ответ в дальнейшем тексте статьи.
Тема «теории поколений» исследовали зарубежные и отечественные авторы, в
том числе Нейл Хоув, Вильям Штраус, В. Вольнов, Л. Паутова, Е. Хомякова, Е. Чичуга
и др. Теория поколений впервые появилась в 90-х годах ХХ-го века. Её создателями
являются американские учёные, а по совместительству социологи и историки Нейл Хоув
и Вильям Штраус [1]. В основу теории легли положения о том, что поколения
формируются отнюдь не от возраста, а от ценностей и опыта, которое получает каждое
поколение. И только благодаря этому критерию можно судить о том, к какому
поколению имеет отношение тот или иной человек.
Именно из-за этого и происходит конфликт этих «поколений», хотя, правильнее
будет сказать конфликт ценностей каждого из поколений. Ведь, именно из-за неумения
понять, что важно другому человеку, и в какой период он воспитывался, и как факторы
обстановки в стране, мире, взгляды его семьи и близкого окружения, влияли на его
характер и на его формирование таких понятий как ценность. Именно из-за разности
ценностей поколений чаще всего происходят конфликты «отцов и детей».
Нейл Хоув и Вильям Штраус вели продолжительную работу, изучая, как и по
какому признаку можно разделить поколения. И через некоторое время они пришли к
выводу, что взгляды поколений зависят именно от исторических эпох и связанных с
ними событиями. Понимание того, что конфликт поколений, грубо говоря, зависит от
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глобальных событий, произошедших в мире, учёные на данный момент выделили 6
поколений [1] :
1. Поколение GI/ строителей / поколение победителей (1900-1923 гг. рождения)
Ценности данного поколения формировались вплоть до 1933 года. Е.И. Хомякова
считает, что в основу формирования ценностей поколения GI легли такие события, как:
революционные события 1905 и 1917 гг., образование СССР, массовые переезды из
деревень в города, коллективизация и электрификация [3]. Данные события
сформировали в характере людей, воспитывавшихся в то время такие черты как
приверженность к семейным ценностям, приверженность идеологии, вера в светлое
будущее, категоричные суждения относительно власти и т.д.
2. Молчаливое поколение (1923–1943 гг. рождения)
Ценности данного поколения формировались вплоть до 1953 года. В основу
формирования ценностей молчаливого поколения легли такие события, как: сталинские
репрессии, вторая мировая война, послевоенный период. Данные события сформировали
в характере людей, воспитывавшихся в то время такие черты как самопожертвование,
строгое соблюдение правил и законов, подчинение общественному порядку. Люди этого
поколения познали все ужасы войны и послевоенного периода, скорее всего именно
поэтому данное поколение называется молчаливым. Люди пережили слишком много
смерти, поэтому рано повзрослели и укоренились в своих взглядах. Для них очень важно
жить по закону и соблюдать общепринятые принципы и нормы. Данное поколение одно
из самых законопослушных и терпеливых.
3. Поколение беби-бумеров / бумеров (1943–1965 гг. рождения)
Ценности данного поколения формировались вплоть до 1973 года. В основу
формирования ценностей поколения беби-бумеров легли такие события, как: «оттепель»,
«холодная война», исследование космоса, СССР в статусе мировой сверхдержавы.
Данные события сформировали в характере людей, воспитывавшихся в то время такие
черты как командный дух и командная работа, профессионализм и личностный рост.
4. Поколение X / тринадцатое / неизвестное поколение (1965–1984 гг. рождения)
Ценности данного поколения формировались вплоть до 1993 года. В основу
формирования ценностей поколения X легли такие события, как: перестройка,
продолжение «холодной войны», война в Афганистане. Представители данного
поколения воспитывались с детства в самостоятельности, в необходимости учиться на
собственных ошибках. Людям этого поколения свойственны такие черты как готовность
к переменам, самостоятельность, прагматизм, надежда на себя.
5. Поколение Y / поколение сети / миллениум (1983–2003 гг. рождения)
Ценности поколения Y формируются до сих пор. В основу формирования
ценностей поколения Y легли такие события, как: распад СССР, теракты и военные
конфликты, развитие цифровых технологий, наличие гаджетов, погоня за брендами и
модой. Представители данного поколения готовы к изменениям, личностному и
карьерному росту, профессиональное использование техники и легкость в
использовании различных технологий. Поколению Y свойственна лёгкость принятия
перемен, жизнь в своё удовольствие. К тому же, по мнению Л. Паутовой, они чаще
других поколений (65%) уверены, что страна развивается в правильном направлении [2].
6. Поколение Z / поколение других (2003–2023 гг. рождения)
Или, как ещё называют поколение Z- потерянное поколение. Ценности людей
этого поколения до сих пор только формируются. Они – представители будущего с
прогрессивным мышлением и большими планами на жизнь. Они – наше недалёкое
будущее.
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Поколение Z… Сколько споров ходит до сих пор при обсуждении людей этого
поколения. Некоторые считают его потерянным, некоторые считают, что за этим
поколением – будущее.
Мы считаем, что поколение Z нельзя назвать потерянным, поскольку, как и
представители других поколений, люди поколения Z, также имеют свои ценности, цели
и интересы. Его представители получают и усваивают большое количество информации,
посвящают много времени своему образованию и саморазвитию. Но ещё, вдобавок ко
всему этому, представители данного поколения ценят духовные и моральные ценности,
дружбу, семью. Уважают предшествующие поколения [4].
Многие говорят, что данное поколение не учится, не читает и так далее. Но
представители поколения Z получают очень большое количество информации из
различных источников. Поэтому не совсем правильно утверждать, что современный
представитель данного поколения не хочет развиваться и учиться.
И это относится не только к художественной литературе, ведь чтобы реализовать
себя в современном обществе, новое поколение читает и разучивает публицистическую
и научную литературу.
Ведь на сегодняшний день на просторах сети Интернет появляется множество
различных платформ, позволяющих читать и развиваться онлайн, не выходя из дома. Тем
более в ходе сложившейся эпидемиологической обстановки это только является плюсом.
Данные сайты и программы настолько популярны на сегодняшний день, что ещё раз
доказывает заинтересованность современного человека поколения Z в развитии.
Поколение Z не только успешно в большом количестве усваиваемой информации,
но также большое количество времени уделяет своему духовному миру, его познанию,
нахождению себя и своей цели в жизни.
Для представителей данного поколения важны семья, друзья и близкие люди. Для
данного поколения также важны моральные ценности, поэтому очень часто эти люди
просвещаются духовно, хотя и не теми способами, к которым все привыкли. Но разве
это отменяет тот факт, что «зуммеры», как их часто называют, развиваются не хуже
остальных поколений и также имеют свои ценности.
Вопрос только в том, готовы ли их принимать такими, какие они есть,
прогрессивными, современными и бьющих все стандарты мира, который сформировался
задолго до них? В любом случае – это люди, за которыми стоит будущее. Те, кто
построит это самое будущее и обеспечит существование будущего мира.
Подводя итог, хотим отметить, что каждое поколение неповторимо и уникально.
У каждого из поколений были свои трудности, которые и формировали их характер.
Поэтому до сих пор так непросто найти общий язык, когда сталкиваются представители
разных поколений. И потому так важно понимать и принимать взгляды друг друга,
сходиться на общих темах для обсуждения и всеми способами искать компромисс.
Потому что люди нуждаются в людях, поэтому важно заботиться друг о друге и всеми
силами пытаться понять своего собеседника.
Список литературы:
1. Вольнов В. Теория поколений. URL: // http://istorja.ru/forums/topic/431-teoriyapokoleniy/(дата обращения 20.01.2021)
2. Паутова Л. Поколение XXI века: опыт социологического исследования.2011.
URL: http://bd.fom.ru/pdf/prezzentria2.pdf (дата обращения 20.01.2021)
3. Хомякова Е.И. «Поколение Y» в контексте социального взаимодействия в
современном обществе. // Философия, социология и культурология., 2011. – С.153156.URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53068157.pdf (дата обращения 20.01.2021)

9

4. Чичуга Е. М. Нужна ли теория поколений педагогике? [Электронный ресурс] //
Инновации
в
науке.
2014.
С.
92
96.
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_21579741_23235452.pdf (дата обращения 20.01.2021)
ШВЕДСКИЙ ФАКТОР В ДВОРЦОВОМ ПЕРЕВОРОТЕ 25 НОЯБРЯ 1741 Г.
Алешин Д.О. – студент,
Института истории СПбГУ,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация: В ночь на 25 ноября 1741 г. произошёл очередной дворцовый
переворот, в результате которого на российском престоле оказалась младшая дочь Петра
I – Елизавета. Аналогичные потрясения происходили и до, и после Елизаветы Петровны,
однако, данное событие имеет значительную особенность: с одной стороны, переворот
представлял из себя взрыв патриотизма гвардии, уставшей от парализованного
внутренними противоречиями правительства «немцев», с другой – смена власти
произошла при активнейшем участии иностранных держав, пытавшихся оказать влияние
на внешнеполитический курс России. В роли одной их таких стран выступила Швеция,
с которой на момент прихода к власти новой императрицы Российская империя
находилось в состоянии войны. Именно роли Шведского королевства в ноябрьском
перевороте 1741 г. будет посвящено настоящее исследование.
Ключевые слова: история России, 18 век, Елизавета Петровна, эпоха дворцовых
переворотов, русско-шведская война.
Основные сюжеты елизаветинской эпохи довольно обстоятельно рассмотрены
отечественными историками, начиная с классических работ С.М. Соловьева и В.О.
Ключевского и заканчивая трудами современных исследователей Н.И. Павленко и И.В.
Курукина. Тем не менее сюжеты, связанные с воцарением Елизаветы, мало изучены. В
частности, шведское участие в данном процессе вовсе никогда не являлось объектом
отдельного научного изыскания, что обуславливает присущую статье новизну.
Говоря об источниковой базе исследования, её можно разделить на два блока.
Первый – это переписка иностранных министров со своими дворами [3], в особенности
стоит выделить письма французского посланника маркиза Жака де Ла Шетарди и
шведского посла Эрика-Маттиаса фон Нолькена [10, 11], являвшихся основными
идеологами шведского влияния на великую княжну. Второй – это записки и документы
участников переворота, приближённых Елизаветы [2] и её политических оппонентов [5,
c. 19-39].
Переходя к основной части работы, следует осветить два важных для
рассматриваемой проблемы аспекта – основания притязаний Елизаветы Петровны на
престол и причины русско-шведской войны.
Право Елизаветы претендовать на трон своего отца было обусловлено рядом
актов: уставом «О наследии престола» 1722 г. и духовной грамотой Екатерины I. Однако,
летом 1727 г. по приказу Верховного тайного совета из государственных учреждений и
у населения были изъяты все материалы [9, c. 831-832], касающиеся петровского
манифеста, в результате чего важнейший для престолонаследия документ вроде бы
признавался недействительным, но в тоже время и не совсем отменялся, создавая тем
самым «яму» в российском законодательстве. Именно в неё и «провалился»
екатерининский «тестамент», проигнорированный высшими чинами государства после
смерти Петра II, в результате чего, несмотря на предписанный порядок обретения
короны, на престол была приглашена Анна Иоанновна [1]. Лишь после её кончины в
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1740 г. и установления шаткого режима регентской власти при младенце-императоре
Иоанне Антоновиче вновь возник вопрос о возможности воцарения дочери Петра.
Основной же причиной начала военной конфронтации России и Швеции стало
желание последней реванша после Ништадского мира 1721 г. По мере того как
экономические и политические раны времён Северной войны затягивались на теле
шведского общества, в нём всё больше вызревали надежды на возвращение завоёванных
Петром земель [15, c. 89]. В тоже время Российская империя стремилась поддерживать
стабильные отношения с северным соседом, что обозначилось в двух союзных трактатах
1724 и 1735 гг., а также экономических льготах в торговле и уплате Петербургом всех
долгов Карла XII. Тем не менее после своей победы Россия не стала довольствоваться
приобретенным положением и в определённой мере стремилась к решительному
влиянию на внешнеполитические и даже внутренние дела Швеции. Эти два
обстоятельства вылились в открытое противостояние двух шведских политических
партий – «шапок» Арвида Горна, выступавших за мирное сосуществование с Россией, и
«шляп» графа Карла Юлленборга, чьи реваншистские лозунги были ближе и понятнее
народу. В 1736 г. последним удалось одержать победу на ригсдаге, в результате чего
Шведское королевство взяло курс на возвращение своих территориальных потерь и
ликвидацию российского политического и экономического влияния [4, c. 1-40].
После смерти Петра I российская армия продолжала представлять из себя
внушительную силу, в то время как шведская страдала от нехватки средств и личного
состава. Для преодоления этих затруднений новое правительство графа К. Юлленборга
заключило союз с Францией, основу которого составляли финансовые субсидии и
помощь на море [14, c. 27-29]. С этой же целью были установлены тесные сношения с
Османской империей, которая на тот момент уже вела войну с Россией. С момента
прихода к власти «шляп», благодаря французскому золоту, началась реорганизация
шведской армии, большая часть которой отныне концентрировалась в Финляндии [4, c.
39-40].
Для реализации планов Юлленборга оставалось довести до возможных пределов
военный потенциал в приграничных регионах, дождаться соответствующего повода для
начала конфликта и для верности найти внутри самой России слабую точку, при нажиме
на которую страна дестабилизируется, что только сыграет на руку интервентам. Здесь и
пересекаются две сюжетные линии – притязания Елизаветы Петровны на престол и
реваншистские стремления Шведского королевства.
Через месяц после смерти Анны Иоанновны (Д.А. – 17 октября 1740 г.)
французский посол Ж. де ла Шетарди вступил в сношения с цесаревной Елизаветой. По
причинам обходительных манер маркиза и с детства воспитанной в великой княжне
склонности ко всему французскому, Шетарди удалось войти в ближний круг дочери
Петра [10, c. 98]. Практически одновременно с этим шведскому посланнику Э.-М. фон
Нолькену поступили инструкции от его двора, а также денежные средства в размере 100
тысяч экю, необходимые для поддержания одной из российских придворных партий,
которая бы согласилась через ту или иную череду событий удовлетворить
территориальные претензии Стокгольма [10, c. 132].
Поскольку Франция и Швеция имели союзный договор, Шетарди был посвящён
во все дела Нолькена, которому было предписано совещаться с французским послом по
всем делам, касающимся грядущей войны и личностей, готовых посодействовать победе
шведской короны [10, c. 310]. Именно Шетарди провёл для своего коллеги краткий обзор
расстановки сил при российском дворе, указав на то, что делать ставку на Бирона
бессмысленно, ибо тот уже пал, и что Брауншвейгское семейство не скрывает своей
холодности как по отношению к нему, так и вообще к Шведскому королевству. По
мнению французского дипломата, включать в свой план «шляпам» стоило именно
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великую княжну, имевшую значительную поддержку со стороны гвардии, духовенства
и некоторых придворных [10, c. 134-135].
Пролоббировав персону Елизаветы Петровны, де ла Шетарди вывел фон
Нолькена на её доверенное лицо – лейб-медика Армана Лестока. Саму же цесаревну
француз через перспективы незавидного будущего, сопряженного с установившемся
режимом – пострижение в монахини, брак с третьестепенным немецким князем или
нищенское существование при дворе – он подталкивал к действиям. Однако, как
показывает анализ его писем и изложенного в них поведения Елизаветы, устрашение
подействовало не должным образом, и в скором времени страх раскрытия их планов,
факта создания партии, сношений с иностранными дворами и грозивших за это пыток
Тайной канцелярией практически полностью сковал дочь Петра Великого, от чего она с
неохотой предпринимала шаги для обретения власти [10, c. 330, 427, 433, 460, 492, 514,
531]. В результате развившейся из страха нерешительности личные встречи француза и
цесаревны практически полностью прекратились, сменившись сношениями через
Лестока, ставшего их основным каналом связи [11, c. 111].
Тем не менее в начале января 1741 г. по настоянию Шетарди и через
посредничество Лестока состоялась первая личная встреча Нолькена и Елизаветы. Во
время неё шведский посланник отметил недостойное отношение императора и его
окружения к её персоне, равно как и к его государству. Развивая эту мысль, Нолькен
предложил цесаревне услуги своего короля, который «честь имел бы отстоять права»
дочери Петра I [10, c. 225-227]. Цесаревна согласилась принять помощь Швеции, однако
на этом переговоры фактически и застопорились по ряду обстоятельств, даже несмотря
на то, что продолжались вплоть до самого переворота.
Во-первых, инструкции шведскому посланнику содержали пункт о
необходимости письменного согласия Елизаветы на интервенцию, в результате чего уже
при первом свидании Нолькен предложил великой княжне подписать заранее
подготовленное ходатайство шведскому королю от её имени, в котором она просит его
о заступничестве и соглашается на некоторые территориальные уступки [10, c. 227] –
какие из определённой хитрости в документе не уточнялось, поскольку в планы шведов
входил захват Карелии и Ингерманландии с Петербургом [11, c. 503]. По замыслу
шведского министра, подписанная бумага, скреплённая личной печатью цесаревны,
должна была сразу же специальным курьером в лице шведского офицера оправиться на
ригсдаг, где была бы зачитана всем шведским чинам, которые подтвердили бы волю
короля [4, c. 74]. Тем не менее, ни при первой встрече, ни в течении последующих
месяцев пребывания фон Нолькена в Санкт-Петербурге до начала войны Елизавета
Петровна так и не подписала данный акт [11, c. 162-164].
Ни уговоры и разъяснения о важности ходатайства Шетарди, ни несколько
редакций самого документа, произведённых совместно шведским и французским
дворами, не смогли убедить дочь Петра Великого [10, c. 297, 427-429, 514-517, 531-534].
Француз усмотрел причиной того уже упоминаемую нерешительность княжны и в этом
же убедил Нолькена. Нам же основанием такого решения Елизаветы Петровны
представляется её прагматичность и осторожность, поскольку подписание данного акта
связало бы её обязательствами по отношению к шведам, а в случае вскрытия факта
такого соглашения она непременно подверглась бы жесточайшему наказанию за
государственную измену. Даже при благоприятном исходе и занятии ей престола
открытие данного союза с кровным противником её отца и передача ему части
завоеваний Петра I могли побудить непонимание со стороны народа и гвардии и даже
стать поводом заговора против неё. В этой связи, не подписывая никаких бумаг,
Елизавета поступала в высшей степени благоразумно, тем самым благодарно принимая
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помощь, но ничего кроме своей признательности и благосклонности не обещая
«союзникам» взамен.
Лишь к августу великая княжна согласилась дать устное ходатайство из пяти
пунктов: 1) возместить Швеции все издержки, начиная со времени первого вступления в
Финляндию; 2) выдавать Швеции субсидии на протяжении всего своего правления; 3)
предоставить шведскому народу право пользоваться в Российской империи всеми
преимуществами, дарованными англичанам; 4) отказаться от всех прежних договоров и
конвенций, заключенных Россией с Англией и Австрией, и вступить в союз лишь с
Францией и Швецией; 5) выдвигать во всех случаях интересы Швеции и одалживать
данному государству тайным образом суммы по требованию и необходимости [11, c.
294]. Тем не менее смущает тот факт, что эти устные обязательства она передала через
своего поверенного, которому, по его словам, она трижды громко их произнесла, чтобы
он всё запомнил и чтобы она сама не забыла [11, c. 295, 384].
Во-вторых, камнем преткновения переговоров между Елизаветой и шведами
стала фигура её племянника – юного герцога Гольштинского. В изначальное соглашение
между фон Нолькеном и цесаревной входило участие её племянника в шведском войске
[11, 186-189]. Она убедила дипломата в том, что его присутствие на стороне шведов
дестабилизирует и демотивирует русскую армию, большинство гвардейцев которой не
посмеет поднять оружие против внука Петра I.
В действительности герцог выступал в роли орудия достижения Елизаветой её
целей. Так, факт того, что Карл Пётр Ульрих являлся прямым наследником Петра I,
впоследствии закреплённого завещанием Екатерины I, являлся механизмом давления на
русское правительство, не решившее эту проблему ни при Анне Иоанновне, ни теперь.
Также в случае участия герцога Гольштинского в шведской армии или хотя бы прибытия
его в войско от Елизаветы были бы отведены все подозрения.
Тем не менее герцог являлся персоной крайне нелюбимой ни при шведском дворе
– даже его тётя королева Ульрика Элеонора ему не благоволила –, ни при союзном ему
датском, где вопрос о статусе Шлезвига всё ещё был болезненным [13, c. 559]. Это
ставило под вопрос его приглашение в шведский лагерь [11, c. 454], что играло на руку
Елизавете Петровне, поскольку Нолькеном это условие цесаревны было принято.
Ссылаясь на невыполнение Швецией и её послом своего обещания, великая княжна
сначала отсрочивала подписание ходатайства, затем, после начала войны, выступление
своей партии.
Для побуждения цесаревны к действиям в октябре шведское правительство
соглашается на предложенный Елизаветой обманный манёвр – публикацию в газетах
вести о прибытии Карла-Петра-Ульриха в Стокгольм [11, c. 445]. Как нам
представляется, это была последняя попытка великой княжны отвести от себя
подозрения, поскольку от графа Линара и английского посла Финча факт её тесного
общения с французским и шведским дворами стал известен графу Остерману и Анне
Леопольдовне [5, c. 37].
В-третьих, основным фактором разлада союза Швеции и дочери Петра Великого,
по нашему мнению, является полярность планов сторон. Граф Юлленборг рассчитывал
на то, что первой выступит партия Елизаветы Петровны, вызвав тем самым
нестабильность в Российской империи. Швеция же вторгнется в Россию под предлогом
отстаивания прав наследников Петра и военным путём обеспечит Елизавете престол, в
благодарность за что она вернёт своим защитникам отнятые у них земли, а вместе с тем
и статус великой державы [4, c. 71-72].
По другому плану шведов Елизавета сама должна была возглавить шведское
войско, к которому бы присоединилась, выехав якобы в свои карельские владения.
Причём становление цесаревны во главе армии вполне могло быть насильственным,
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поскольку главной целью этой стратегии было уговорить княжну выехать в Карелию, где
бы её захватила шведская армия, а она уже по своей воле или в качестве заложника
обстоятельств стала номинальным предводителем интервенции [11, c. 290].
В свою очередь великая княжна надеялась воспользоваться шаткостью режима
Брауншвейгского семейства, усугублённой шведской интервенцией, что собственно и
произошло. Шведы крайне неумело скрывали свои военные приготовления, а потому
ещё с конца 30-х гг. многим русским вельможам стало понятно, что война так или иначе
неизбежна [14, c. 22-36]. Судя по всему, это осознавала и Елизавета, заняв
выжидательную позицию, пока Швеция развяжет войну [2, c. 43].
Не в силах склонить цесаревну и её партию к действиям, а также по причинам
нехватки провианта в занимаемых уже несколько лет армией приграничный финских
областях 8 августа 1741 г. Швеция объявила России войну [11, c. 344-348].
Говоря о других обещаниях, данных великой княжне, ещё одним пунктом
первоначального соглашения Нолькена и Елизаветы было распространение при начале
боевых действий шведами манифеста о том, что интервенция обусловлена желанием
короля защитить права на престол наследников Петра. Тем не менее, официальным
поводом к войне Швецией было объявлено вмешательство России во внутренние дела
королевства через подкуп русским посланником М.П. Бестужевым членов ригсдага,
попытка оказания экономического давления посредством запрета хлебных закупок, а
также громкое политическое убийство майора М. Синклера, осуществлявшего тайную
связь Стокгольма и Порты. Только в октябре шведами была предпринята попытка
распространить на занятых территориях и в столице через Шетарди, Елизавету и её
приверженцев заявленный манифест [11, c. 505-506]. Нам представляется, что, равно как
и распространение слуха об участии в войне на стороне шведов герцога Голштинского,
данный шаг был предпринят графом Юлленборгом с целью побуждения партии великой
княжны к выступлению и оказания ей помощи шведской армии, изрядно пострадавшей
после поражения под Вильманстрандом.
Говоря о разгроме шведских сил генерал-фельдмаршалом П.П. Ласси 23-24
августа 1741 г. под Вильманстрандом, это событие можно считать переломным
моментом в переговорах. После него Елизавета окончательно убедилась, что Швеция
преследует в первую очередь свои цели и что именно корона нуждается в помощи
великой княжны, а не она в заступничестве Стокгольма [11, c. 450-452]. На
последовавшие в сентябре-октябре 1741 г. уговоры Шетарди, требования, уступки и
ухищрения шведской стороны для симулирования партии цесаревны к выступлению
Елизавета отвечала решительным отказом, упрекая своих союзников в невыполнении
ими данных обещаний и ставя ультиматум – её сподвижники проявят себя только при
приближении интервентов к Санкт-Петербургу [11, c. 385-391, 423-428, 449], что в
условиях нехватки провианта и боеприпасов у армии Левенгаупта было невозможно [4,
c. 90-92].
Несмотря на то, что шведы прямой помощи дворцовому перевороту в пользу
Елизаветы Петровны так и не оказали – судя по переписке Шетарди и Нолькена даже
выделенные 100 тысяч экю не были пущены шведским дипломатом в ход дела, разве что
на взятки Лестоку с целью усиления влияния на великую княжну и ещё одному тайному
агенту, информировавшему о настроениях гвардии, в действительности же переворот
совершался, вероятнее всего, на средства, одолженные французским послом [11, c. 559,
569, 603] – они всё же сумели поспособствовать реализации планов цесаревны по
занятию власти.
В начале ноября 1741 г. Левенгаупт с шеститысячным отрядом неожиданно
направился на Выборг. Этот ход шведского генерала взбудоражил русское
командование, запросившее подкрепления из Петербурга [13, c. 362]. Уже
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осведомлённый о сношениях Елизаветы со шведами Остерман поспешил направить в
действующую армию гвардейские части с наибольшим числом симпатизирующих
цесаревне с целью предотвращения возможного восстания [5, c. 36], однако именно этим
ходом первый министр и спровоцировал дворцовый переворот.
Изначальный план Елизаветы состоял в обращении с пламенной речью к гвардии
и духовенству на водосвятии в январе грядущего года. Однако, появление 24 ноября 1741
г. на пороге её дворца гвардейцев, заявивших, что их вот-вот отправят на театр боевых
действий, с которого они не факт, что вернуться, а без них некому будет защитить
интересы и персону цесаревны, побудило великую княжну действовать незамедлительно
[12, c. 56-64].
При своём воцарении Елизавета стремилась завершить войну и наградить бывших
тайных союзников отсутствием с их стороны новых территориальных потерь, но шведы
были не согласны с таким исходом войны, а потому отказались от таких условий мира
[14, c. 177-179]. В равной степени против было новое «русское» правительство, не
желавшее сворачивать войну, где Россия явно одержит победу [8]. Таким образом все
прежние соглашения между шведской короной и Елизаветой Петровной были
аннулированы, и бывшие союзники стали «по разные стороны баррикад».
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Аннотация
В статье рассмотрены значение и особенности системы социальной защиты
населения, а так же направления ее совершенствования. Актуальность статьи связана с
необходимостью совершенствования деятельности в системе социальной защиты
населения как на федеральном, так и на региональном уровнях. В наши дни данная
проблема является неотъемлемым элементом жизни граждан, оказывающая
существенное влияние не только на социальную, но и на экономическую ситуацию в
стране.
Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, социальное
обеспечение, социальные гарантии, социальная помощь, социальная поддержка.
В любом обществе всегда имеются люди, которые в силу естественных, не
зависящих от них обстоятельств, не способны самостоятельно обеспечить себе
источники средств существования или собственными усилиями выйти из трудной
жизненной ситуации. К ним относятся дети, которые оказались в неблагоприятных
семейных условиях, угрожающих их здоровью и развитию; осиротевшие или оставшиеся
без попечения родителей; выпускники детских домов; дети с асоциальным поведением;
беспризорные; несовершеннолетние родители; малообеспеченные граждане и семьи;
одинокие старые и пожилые люди; семьи, в которых проживают инвалиды; семьи с
неблагоприятным психологическим микроклиматом; люди, пострадавшие от
конфликтов и жестокого отношения в семье; безработные граждане; лица без
определенного места жительства; любые люди, временно либо постоянно потерявшие
способность трудиться в связи с расстройством здоровья, функциональными
расстройствами.
Общество и государство всегда пыталось каким-то образом защитить таких
граждан, оградить их от возможных трудностей. Государство, решая проблемы такого
характера, посредством социальной политики обеспечивает минимальный уровень
социальных гарантий, поддерживает оптимальное соотношение между доходами
активной части населения и нетрудоспособных граждан, определяет минимальный
размер оплаты труда, пенсий, стипендий, социальных пособий и величину прожиточного
минимума, создает условия для укрепления здоровья населения, его образования и
реализации культурных потребностей, решения жилищных и других повседневных
проблем.
Итак, социальная защита - совокупность гарантированных государством мер,
которые направлены на минимизацию влияния факторов, снижающих качество жизни
граждан. [1, с.127]
В широком смысле слова социальная защита населения - это система принципов,
методов, социальных гарантий, законодательно установленных государством,
мероприятий и учреждений, которые обеспечивают предоставление оптимальных
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условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и
деятельного существования личности, различных социальных категорий и групп, а также
это совокупность мер, действий, средств государства и общества, которые направлены
против рисковых ситуаций в нормальной жизни граждан, таких как болезнь,
безработица, старость, смерть кормильца. [2, с.7]
Социальная защита, включающая в свою сферу различные виды услуг,
нацеленные на поддержку людей в неблагоприятные периоды их жизни, является
важной составляющей, гарантирующей социальную сплоченность и благополучие
людей. Система социальной защиты населения на современном этапе включает в себя
следующие направления (см.табл.1).
Таблица 1 – Направления системы социальной защиты населения
Направления
Социальное обеспечение
Социальное вспомоществование
Социальное страхование
Социальные гарантии
Социальная помощь (поддержка)
Социальная защита населения в Саратовской области является регулятивной
системой стабилизации общества, которая направлена на устранение или сведение до
минимума социальных противоречий, возникающих в правовом и экономическом
статусе отдельных групп населения. В 2019 году министерством социального развития
области обеспечивались меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и
региональным законодательством, для 658,5 тысяч жителей области (см.табл.2).
Таблица 2 - Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в
Саратовской области за 2017-2019 гг., тыс. человек [3]
2017
2018
2019
706
635,3
658,5
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, составляет почти
100 процентов во всех рассматриваемых годах. То есть уменьшение анализируемого
показателя может быть связано с сокращением граждан, нуждающихся в мерах
социальной защиты, происходит улучшение жизни населения.
Однако, с другой стороны, наблюдаемая динамика числа получателей мер
социальной поддержки в Саратовской области может расцениваться как недостаточно
объективная и чрезмерно ориентированная на региональные элиты. С учетом состояния
региональных бюджетов подобная ситуация может формировать риски недостаточно
рационального расходования средств бюджетов субъектов Российской Федерации и их
поддержки из федерального бюджета.
Предоставление мер социальной поддержки позволяет улучшить финансовое
состояние льготных категорий населения, например:
- выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Саратовской области составляют в
среднем 12 тыс. рублей в год;
- выплаты многодетным семьям – до 40 тыс. рублей в год.
Необходимость совершенствования системы социальной защиты населения
обусловлена не только социальной, но и экономической значимостью решения
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проблемы. В связи с этим, система управления социальной защитой должна включать
социальные и экономические меры. Сюда входят: модернизация и развитие системы
социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым,
социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения
кадровых проблем отрасли; обновленная законодательная база, состоящая из
федерального и регионального законодательства; предоставление социальных услуг,
доступных вне зависимости от места проживания и отвечающих мировым стандартам
качества; создание двухуровневой системы оказания реабилитационных услуг
инвалидам, в том числе со структурами, работающими с инвалидами непосредственно
на территории их проживания; недопущение очередности на социальные услуги для
пожилых и инвалидов должно быть обеспечено за счет расширения количества
стационарных коек в государственных учреждениях социального обслуживания и сети
надомного государственного обслуживания, а также за счет демонополизации
государства в области предоставления социальных услуг и создания механизмов
привлечения частных структур и общественных организаций к выполнению
государственного заказа; усиление адресности социального обслуживания населения,
включающее в себя два основных направления: предоставление социального
обслуживания только реально нуждающимся гражданам и предоставление социальных
услуг в соответствии с индивидуальными потребностями клиента; обеспечение
реализации принципа сопряженности прав и обязанностей граждан в связи с оказанием
им социальных услуг, в том числе предусмотреть обязанность граждан и семей
участвовать в расходах на социальное обслуживание; перенос приоритетов работы
учреждений с экстренного реагирования на профилактику и работу с семейным
неблагополучием на ранних стадиях; социальное обслуживание инвалидов и пожилых
граждан должно представлять собой не изолированное их содержание с оказанием
комплекса жизнеобеспечивающих услуг в стационарных условиях или на дому, а
реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих компенсацию утраченных
функций/способностей жизнедеятельности, устранение барьеров в окружающей их
среде, активное участие в жизни общества и способность контролировать собственную
судьбу [4].
Система социальной защиты населения играет важную роль в реализации задач и
целей социальной политики российского государства, являясь одним из механизмов ее
реализации. Её принципы выражают объективные закономерности развития общества,
его социально-экономической жизнедеятельности. В современных условиях социальная
защита становится важнейшей функцией общества, всех его государственных органов и
социальных институтов. В России сегодня сформирована многоукладная
организационная структура системы социальной защиты населения. Регулирование
отношений в области социальной защиты населения является предметом совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Необходимо
поддержание и совершенствование системы социальной защиты населения, так как
благодаря развитию этой сферы обеспечивается социальное благополучие всей страны в
целом, улучшается уровень жизни проживающих в ней граждан.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИЕМА
ТЕЛЕГРАФНОГО КОДА МОРЗЕ
Н. Я. Карасик, А. А. Антеев
Военная академия связи,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация:
Рассмотрен алгоритм использования нейронных сетевых технологий для
оптимизации приема телеграфного кода Морзе и упрощения работы радиотелеграфиста
в условиях помех и возможного воздействия противника с использованием
программного обеспечения.
Ключевые слова: Нейронные сетевые технологии, телеграфный код Морзе,
военная радиосвязь.
В современном мире широкое распространение получают технологические
процессы, реализуемые с помощью автоматизации и цифровизации, в том числе и в
военной радиосвязи. Это обусловлено необходимостью ускорения деятельности
человека, уменьшением его трудового ресурса, улучшением качества выполняемых
работ, повышением эффективности выполнения определенных задач по заданным
алгоритмам, а также повышением безопасности и экологичности. Комплекс
мероприятий по автоматизации применим также и для системы связи ВС РФ.
Необходимость совершенствования военных систем информационного
обеспечения и управления оказывает непосредственное влияние на основные
направления развития системы связи и автоматизации управления войсками и оружием.
Следствием этого является усиление зависимости системы управления от ее
технологической составляющей, основу которой образует система связи.
Перевод системы военной связи и АСУ на современные цифровые технологии и
телекоммуникационное оборудование, разработка и внедрение перспективных
комплексов и средств автоматизации являются актуальными направлениями военного
строительства. С учетом этого, одной из главных перспектив развития системы военной
связи и комплексов автоматизации управления войсками является переход к более
совершенной форме управления, построенной с применением передовых инфо- и
телекоммуникационных технологий, а также современным программным обеспечением.
Система управления войсками состоит из:
органов управления;
пунктов управления;
системы связи;
автоматизированных систем управления войсками;
специальные системы (оповещения и др.).
Для обеспечения военной связи в условиях боевой обстановки и реальной
местности применяются различные рода связи:
радиорелейная связь;
спутниковая связь;
тропосферная связь;
проводная связь;
волоконно-оптическая;
20

гидроакустическая связь;
радиосвязь;
сигнальная связь.
В процессе служебной деятельности по обеспечению радиосвязи перед
радиотелеграфистом стоит ряд задач:
установление и поддержание своевременной, непрерывной и надежной связи в
целях обеспечения устойчивого управления частями и подразделениями во всех видах
их боевой деятельности;
по возможности быстро принимать и передавать сигналы и радиограммы.
Для повышения оперативности управления войсками, можно автоматизировать
работу радиотелеграфиста, являющуюся частью элемента системы связи.
Деятельность радиотелеграфиста непосредственно связана со значительными
энергетическими и психологическими нагрузками, так как его служебная деятельность
осуществляется в быстром темпе и часто в условиях боевой обстановки. На исполнение
его обязанностей в большой степени влияют: скорость передачи сигнала, качество
канала, по которому передается информация, воздействие радиоэлектронных средств
противника на передаваемый (принимаемый) сигнал, помехи различного рода и
характера, исправность аппаратуры и соответствие ее установленным требованиям, а
также подготовленность радиотелеграфиста, обусловленная человеческим фактором.
Для минимизации отрицательного воздействия человеческого фактора, как
интегральной величины, на определяющие требования, предъявляемые к военной связи,
такие как своевременность, достоверность и безопасность, возникает потребность в
автоматизации работы радиотелеграфиста.
В связи с развитием научно-технического прогресса появилась возможность
оптимизации приема телеграфного кода Морзе. С целью уменьшения нагрузки,
возлагаемой на радиотелеграфиста, рассмотрим автоматизацию приема телеграфного
кода Морзе с использованием нейронных сетевых технологий (искусственного
интеллекта).
Для того, чтобы искусственная нейронная сеть могла распознавать символы
телеграфного кода Морзе в условиях помех, эти символы требуется выделить из
исходных данных (аудиофайла). В зависимости от качества исходных данных может
возникнуть ряд осложнений, так как на фоне возможных шумов и помех различного
характера и разного уровня, вызванных множеством факторов, необходимо выделить
полезную часть сигнала, которую можно определить с помощью полосового фильтра
(фильтром Баттерворта).
После фильтрации исходного сигнала по частоте, дальнейшая задача состоит в
том, чтобы выделить отдельные символы из исходных данных. Из-за различного рода
воздействий на передаваемое сообщение, выделение отдельных символов усложнено,
так как уровень принимаемого сигнала может отличаться друг от друга.
Для решения данной проблемы может быть введено минимальное значение
уровня сигнала, которое будет зависеть от уровня получаемого сигнала, позволяющее
определить, какие посылки считать отдельными символами, а какие считать внешним
воздействием на передаваемый сигнал.
Далее для выделения символов искусственной нейронной сети необходимо
определить примерную скорость передачи. В телеграфном коде Морзе единицей
измерения принято считать длительность точки. Соотношение длительности тире и
точки равно 1:3. Пауза между посылками одного символа равна длительности точки, а
пауза между символами – длительности тире.
В целях упрощения поставленной задачи возьмем за исходное условие
однородность передаваемого сигнала, а также постоянность его скорости. Для
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выделения конкретного символа из заданной последовательности нулей и единиц
необходимо выявить соотношение пауз. Те паузы, которые короче длительности одного
тире, но превышают длительность одной точки, будут служить разделительным
показателем между символами, а паузы, длительность которых приблизительно равна
длительности одной точки, будут служить разделительным показателем для посылок
внутри одного символа.
Для удобства реализации алгоритма определим, что резкое изменение уровня
сигнала будет соответствовать единице, а отсутствие сигнала будет соответствовать
нулю. Следовательно, любой символ телеграфного кода Морзе будет представлять собой
последовательность единиц и нулей. Например, буква «М» будет представлять собой
последовательность из трех единиц, нуля и трех единиц: 1110111, а последовательность
символов
слова
«март»
будет
представлять
собой:
«1110111000101110001011101000111», где одна единица, справа и слева от которой
стоят нули – это точка, 0 справа и слева от которой стоят 1 – это пауза внутри символа,
111 – тире, а 000 – пауза между двумя символами. Дискретное представление кода Морзе
представлено на рис. 1

Рис. 1. Дискретное представление кода Морзе в видео 0 и 1.
Из-за воздействия атмосферных помех, шумов, а также возможного
преднамеренного воздействия противника, программное обеспечение без использования
нейронных сетевых технологий будет неспособна разобрать и подстроиться под
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всевозможные вариации получаемого сигнала, в отличии от радиотелеграфиста или же
искусственной нейронной сети (искусственного интеллекта).
Обучение нейронной сети возможно производить путем загрузки определенного
количества принятых сигналов, включая те сигналы, которые принимались в условии
помех, шумов и возможного воздействия противника, в также готовые расшифрованные
тексты для ее ознакомления. После определенного количества циклов тренировки
искусственная нейронная сеть будет готова к распознаванию телеграфного кода Морзе.
Вывод: Автоматизация работы радиотелеграфиста позволит увеличить скорость
передачи данных, сократит влияние человеческого фактора на выполняемую работу,
повысить достоверность передаваемой информации, а также даст возможность вести
круглосуточный мониторинг радиосети без существенных затрат человеческого ресурса.
В дальнейшем, подобная разработка и усовершенствование программы может частично
и даже полностью автоматизировать работу радиотелеграфиста, так как существует
возможность обучения искусственной нейронной сети для передачи и приема
радиограмм, ответов на всевозможные разрешенные кодовые сокращения (радиокоды),
с учетом ввода верных исходных данных ежедневно, либо созданием банка исходных
данных заранее, данные из которого будут использоваться искусственной нейронной
сетью в установленное время.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧЁТА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Рябуха Е.А. – студентка 4 курса,
Научный руководитель – Шварцкоп О.Н.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный педагогический университет,
Россия, г. Челябинск
Аннотация
В данной статье рассматривается процесс разработки приложения для учета
успеваемости студентов в интегрированной среде разработки программного
обеспечения Microsoft Visual Studio 2017 язык программирования C#.
Ключевые слова: программирование, программное обеспечение, язык
программирования C#, успеваемость студентов.
В настоящее время всё больше организаций, используют автоматизированные
информационные системы, что позволяет сократить временные, материальные и даже
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физические затраты на поиск, приобретение, хранение, обмен различными
материальными и нематериальными ресурсами [2].
В рамках исследования было разработано приложение «Успеваемость
студентов», в котором используются данные из Microsoft Office Access. Приложение
включает в себя главное окно, окно со списком студентов, обучающихся в группах
студентов колледжа и окно с учетом успеваемости студентов.
Для разработки приложения необходимо составить блок-схему (алгоритм)
будущего журнала успеваемости (рисунок 1).

Рисунок 1 – Блок-схема программы
Программа написана на объектно-ориентированном языке программирования C#
в программе Microsoft Visual Studio 2017. Все данные о студентах содержаться в базе
данных Microsoft Office Access. Структура программы включает в себя 3 формы.
Подробнее можно посмотреть на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура проекта
Внешний вид интерфейса главного окна представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Интерфейс главного окна
На форме расположено 3 кнопки, нажатие каждой из них приводит к
определенном действию.
При нажатии на кнопку «Студенты по группам» открывается новое окно
(Form1.cs), на которой доступен список групп и список студентов, обучающихся в
выбранной группе (рисунок 4).

Рисунок 4 – Студенты по группам
В этом же окне расположена дополнительная кнопка – «Оценки студентов»,
благодаря которой мы и узнаем успеваемость студентов (Form1.cs) (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Оценки студентов
При нажатии на кнопку «Об авторе» появляется информация о создателе этого
приложения (рисунок 6).

Рисунок 6 – Об авторе
И при нажатии кнопки «Выход» - окно (Form3.cs) закрывается.
Для того, чтобы реализовать в полной мере функционал программы и
графическое решение, в каждой форме использовалось множество компонентов.
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При создании программы не было допущено ошибок, так как до разработки
данного приложения был выполнен ряд аналогичных работ.
После всех проверок на наличие ошибок происходило тестирование программы
на различных платформах: операционные системы Windows 10 и Windows 7 (таблица 1).

Таблица 1 - Тестирование программы
Стадии
Функциональное тестирование
тестирования
Windows 10
Windows 7
1
Полная
Полная
работоспособ- работоспособность
ность
2
Полная
Полная
работоспособ- работоспособность
ность

Жесткое тестирование
Windows 10
Windows 7
Полная
Полная
работоспособ- работоспособность
ность
Полная
Полная
работоспособ- работоспособность
ность

В ходе выполнения исследовательской работы был проведен анализ научной и
методической литературы, изучена среда Microsoft Visual Studio 2017 для
проектирования на языке объектно-ориентированного программирования C#,
проанализирована структура разработанного приложения, его необходимые
компоненты.
В результате было создано приложение «Успеваемость студентов». Данная
разработка предназначена для контроля успеваемости студентов высших учебных
заведений и колледжей. Позволяет вносить корректировки в уже имеющиеся данные и
создавать новые записи, сохранять отредактированные записи.
Разработанное приложение можно применять для автоматизации учета
успеваемости студентов.
Список литературы:
1. Комплекс стандартов на автоматизированные системы [Электронный ресурс]
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Аннотация
Педагогически проанализирована роль компетентности в предотвращении
трудностей в физике. Также были изучены факторы, влияющие на компетентность.
Ключевые слова: студент, физика, компетентность, педагогические факторы,
решение задач, влияние.
Педагогические основы профессиональной компетентности студентов в мире,
социальные аспекты профессионально-педагогической компетентности, формирование
компетентности в науках в инновационной образовательной среде, педагогические
условия формирования знаний компетентности студентов, внедрение технологий
развития профессиональной компетентности студентов, проективный подход к
формированию профессиональной компетентности студентов Научно-практические
исследования ведутся в области Эти исследования служат научно-теоретической и
методологической основой для развития педагогических особенностей педагогической
компетентности, таких как решение задач по физике, определение социальнопедагогических условий ее формирования, а также развитие педагогических
особенностей компетентности обучающегося по изучению предметов. [1]
Слово «Competence» происходит от слова «соревноваться», что означает
«соревноваться», «соревноваться», «соревноваться». В буквальном переводе это
означает «конкурентоспособность». Согласно научным, педагогическим и
психологическим источникам, компетенция - очень сложное, многоэлементное, общее
понятие для многих дисциплин. Поэтому его интерпретации разнообразны как по
объему, так и по содержанию, а также по значению и логическому содержанию.
Сущность термина также описывается на основе таких понятий, как «эффективность»,
«гибкость», «успех», «успех», «понятность», «эффективность», «читаемость», «хокка»,
«характеристика», «качество», «количество». [2]
В докладе Международной комиссии по образованию для 21 века «Образование:
скрытое сокровище» Жака Делора описываются четыре столпа, на которых основано
образование: - учиться знать, учиться делать, учиться жить вместе, учиться жить. Таким
образом, земной шар раскрывает основное содержание компетенции. По словам Жака
Делорфа, обучение исполнению означает не только профессиональные навыки, но и
компетентность в самом широком смысле, чтобы можно было работать в группах и
успешно справляться со многими сложными ситуациями, возникающими во время
работы.
На симпозиуме по программе Совета Европы в Берне 27-30 марта 1996 г. самым
важным для реформы образования было определение основных компетенций, которые,
в свою очередь, требовали от студентов возможности успешно работать, а затем
получать высшее образование. . В обобщающем отчете В. Хутмахера он отметил, что,
хотя компетенция используется в сочетании с такими понятиями, как умение,
компетенция, способности, мастерство, ее содержание еще не раскрыто полностью. По
словам докладчика, «компетентность» ближе к понятию «я знаю как ...», чем «я знаю что
...». [3]
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Пока что пристальное педагогическое исследование компетентности школьников
в овладении предметом, профессионализма и профессионализма можно найти в работах
ряда зарубежных ученых. Концептуальные и методологические основы внедрения
компетентностного подхода в систему непрерывного образования М.Вахобов,
О.Мусурмонова, М.Мирсольева, М.Пардаева, Ш.Ураков, Б.Ходжаев, М.Пардаева,
дидактические возможности развития творческой активности и творчества у учащихся
Б.Мирзаахмедова , М.Джораев, М.Курбанов, Ю.Махмудов, Ю.Усаров, Б.Адизов,
К.Иноков, Д.Якубджанова и другие. Компетентность в получении и развитии знаний по
физике в учебном процессе А. Горского, В. Качнева, П. Андрианова, В. Разумовского, В.
Алексеева. Г.С. Альтшуллера, Н. Бабкина, А. Бычкова, В.А. Горского, М. Зиновкиной,
Б. М. Игошева, Д. Комского, С. Никулина, М. Поволяевой, В. Путилина, В.
Разумовского, И. Столярова, П. Можно увидеть в работе Якобсона. [4]
Заключение. Сегодня с развитием науки, техники и технологий меняются
потребности общества, меняется парадигма образования в развитых и развивающихся
странах мира, меняется процесс обучения с развитием навыков применения знаний,
полученных из теоретических знаний.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФИЦИТАРНЫХ МОТИВАЦИЙ В
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института “Махалля и Семья”
Ташкент,Узбекистан
Аннотация
В данной статье мотивы дефицита психологически изучаются и анализируются
зарубежными учеными. Было также отмечено, что мотивы дефицита являются одним из
основных мотивирующих факторов в браке молодых людей.
Ключевые слова: мотив, мотивы дефицита, психологическая черта, юность,
потребность.
Сегодня одна из главных задач - просвещать подрастающее поколение и
знакомить его с семейными отношениями. Мотивы дефицита также определяют их
основные потребности в подготовке молодых людей к семейной жизни и
предотвращении проблемных ситуаций, возникающих в жизненном процессе. Поэтому
роль мотивов дефицита в браке молодых людей и психологические характеристики этих
мотивов важны для предотвращения динамики разводов.
В ряде ведущих стран мира с каждым годом растет доля детей, рожденных и
воспитанных в неполных семьях. Дети из неполных семей в России составляют 30%
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детей из существующих семей, 33% в США, 64% в Исландии, 54% в Швеции, 38% в
Великобритании и 37% в Финляндии. При сравнении четырех компонентов здоровья
соматические расстройства у детей из неполных семей составляли в основном 59,6% по
сравнению с 57,3% в семьях с полным рабочим днем, психологические расстройства
(69,2% и 37,9%) и физические расстройства (31,2% и наоборот). 21,4%) и психические
расстройства (14,6% против 9,6%). Одна из основных причин этого определяется
наличием мотивов дефицита у молодых семей, в результате чего число несчастливых
семей продолжает расти по мере увеличения разводов [1].
Теоретические и практические аспекты мотивов дефицита проанализированы на
основе фундаментальных исследований Тартуского университета (Эстония),
Московского института психологии, Института социологических исследований (Россия)
и Института психологических исследований (Украина). В основном это связано с
конфликтными ситуациями, возникающими в процессе семейных отношений,
неудовлетворенными потребностями, возникающими в результате этнографических и
территориальных изменений ментальных характеристик народов и наций, т.е.
дефицитами, возникновением различных депрессивных настроений среди экономически
развитых и отстающих стран. с нарастанием мотивов дефицита и быстрой сменой
морально-поведенческих процессов наблюдается снижение конструктивного поведения
молодежи и, как следствие, усиление динамики мотивов дефицита. [2]
Исследования по психологическому изучению мотивов дефицита изучались в
дальнем зарубежье и в США. Известный американский психолог А. Маслоу изучает
потребности и мотивации и считает, что для того, чтобы возникло желание
удовлетворить более высокий уровень потребностей, необходимо сначала
удовлетворить более низкие потребности с помощью мотивации дефицита. является. По
мнению Арона, мотивы дефицита служат основными побудителями возникновения
негативных психических состояний. Кроме того, ученый из Колумбийского
университета Георг Ницбург в своем исследовании утверждает, что он ищет способы
удовлетворить свои неполноценные мотивы, ища в интернете медицинские заболевания,
не обращаясь к врачу. Психолог из Университета Южной Флориды Тони Син Тан изучал
мотивы дефицита у китайских студентов, иммигрировавших и учившихся в США, то
есть их способность соревноваться и учиться соревноваться со студентами из других
стран [3]. Ученые из Колумбийского университета Биллур Авлар и Грег Дженсен
изучили роль мотивов дефицита в связывании мотивов дефицита с познавательным
полем человека и развитием когнитивных процессов. В то же время вопрос о
психологическом изучении роли мотивов дефицита в браках молодых людей, причин
конфликтных ситуаций между молодыми семьями и происхождения разводов
поднимался известными психологами А.Х. Мы можем видеть это в теоретических
подходах Маслоу к иерархии потребностей [4].
Изучение мотивов дефицита в процессе семейных отношений играет важную роль
в определении факторов, составляющих потребности молодых семей в браке, и способов
удовлетворения этих факторов. Мотивы дефицита служат для выявления причин любого
типа неудовлетворенных потребностей, возникающих под влиянием семейных
процессов.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности восприятия цвета младшими школьниками с
умственной отсталостью. Описана методика обследования восприятия цвета у
умственно отсталых обучающихся третьего класса. Приведены примеры обследования
восприятия цвета обучающихся третьего класса с легкой степенью умственной
отсталости.
Ключевые слова
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Восприятие цвета - способность человека воспринимать, идентифицировать и
называть цвета [3].
Восприятие цвета является сложным многогранным психофизиологическим
процессом, который имеет огромное значение в усвоении знаний, умений и навыков в
различных предметных областях образовательного процесса умственно отсталых
обучающихся.
У обучающихся с интеллектуальными нарушениями восприятие цвета имеет свои
особенности. Исследованием данного вопроса занимались Т.Н. Головина, В.Г. Петрова,
И.А. Грошенков, Л.В. Кузнецова и др [1,2,4,5,6].
Авторы отмечают, что цветовосприятие данной категории детей характеризуется
замедленностью, узостью, искажением воспринятого. Обучающиеся недостаточно
внимания уделяют цвету объекта при описании признаков предмета, сравнении
предметов между собой. Также, отмечается недостаточная дифференцированность
восприятия, что выражается в неточном распознавании цвета и цветовых оттенков.
Наиболее доступные для восприятия умственно отсталыми обучающимися оказываются
черный и белый цвета, насыщенные оттенки красного и синего цвета. Недостатки
развития процесса восприятия приводят к сложностям в определении таких цветов
объекта, как синий и фиолетовый, оранжевый и красный.
Практическое изучение сформированности восприятия цвета у младших
школьников с умственной отсталостью проводилось на базе ГОБОУ “Центр
адаптированного обучения” г. Великий Новгород. В исследовании принимали участие
десять третьеклассников с умственной отсталостью легкой степени.
Для исследования особенностей цветовосприятия детей, нами была адаптирована
методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной «Изучение восприятия цвета» [8].
Методика обследования включала в себя 4 серии заданий, каждая из которых содержала
три блока для изучения восприятия основных цветов, дополнительных цветов и оттенков
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цвета. Цель первой серии заданий была направлена на выявление умений у
обучающихся различать цвета. Цель второй серии заданий – выявление умений в
сличении цвета. Цель третьей серии заданий заключалась в выявлении умений
определять цвет по его словесному обозначению. Цель четвертой серии заданий –
выявление умений в определении (назывании) цвета по его показу.
Обучающимся в ходе эксперимента предлагались различные задания на изучение
представлений о следующих цветах: красный, синий, желтый, зеленый, фиолетовый,
оранжевый, коричневый, голубой, розовый, светло-зеленый, светло-коричневый, серый,
белый и черный.
Все используемые цвета предлагались в рамках содержания примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [7].
В первой серии заданий детям предлагалось распределить кружки разного цвета
по коробочкам соответствующих цветов. Во второй серии заданий школьники должны
были расположить кружки на пустой карте также, как на карте-образце. В третьей серии
заданий третьеклассникам было необходимо показать кружок того цвета, который
называл педагог. В четвертой серии мы показывали обучающимся кружки определенных
цветов, а школьники должны были назвать их.
По итогам проведенного исследования, нами было выявлено, что младшие
школьники с легкой степенью умственной отсталости имеют трудности в сличении,
назывании, дифференциации и определении дополнительных цветов и оттенков.
Например, в задании первой серии дети правильно распределяли основные и
дополнительные цвета. Основные ошибки были в распределении таких оттенков, как
голубой, светло-коричневый, светло-зеленый. Так кружки голубого цвета большинство
учеников положили в коробочки как синего цвета, так и голубого цвета. Во второй серии
заданий обучающиеся в основном располагали по образцу кружки верно, за
исключением голубого и синего цвета (меняли местами). В третьей серии заданий дети
допускали ошибки в нахождении фиолетового, оранжевого, серого, светло-зеленого и
светло-коричневого цветов. В четвертой серии заданий у большинства школьников
возникали ошибки в назывании оттеночных цветов: светло-коричневый цвет называли
бледно-коричневым, коричневым, другим коричневым и т.п. Фиолетовый цвет называли
малиновым, синим. Светло-зеленый цвет называли зеленым, желтым.
Таким образом, исходя из результатов практического эксперимента, были
сделаны следующие выводы по видам диагностических заданий.
У всех обучающихся не было трудностей в распределении кружков основных
цветов по коробочкам соответствующего цвета в первой серии заданий. Трудности
возникли при распределении дополнительных цветов и их оттенков. Больше всего
ошибок наблюдалось в распределении светло-коричневого и коричневого цветов.
Половина обучающихся, участвующих в эксперименте, не смогли дифференцировать
зеленый и светло-зеленый цвета (пять человек). Трое обучающихся неправильно
распределили по коробочкам кружки оранжевого и желтого цветов. Два школьника
положили несколько оранжевых кружков в коробочку светло-коричневого цвета. Шесть
детей неправильно расположили кружки голубого и синего цветов, у четырех учеников
возникли трудности в распределении синего и фиолетового цветов.
Семь обучающихся полностью справились с заданием второй серии. У остальных
обучающихся трудности возникали в сличении дополнительных цветов и оттенков. Так
девять школьников неверно сличили светло-коричневый и коричневый цвета, поменяв
их местами. Два человека ошиблись в сличении голубого и синего, зеленого и светлозеленого цветов. Один школьник не смог правильно сличить синий и фиолетовый цвета,
один обучающийся – оранжевый и жёлтый цвета.
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Все обучающиеся правильно определили основные цвета по их словесному
обозначению в третьей серии заданий. Трудности возникли в определении
дополнительных цветов и оттенков. Больше всего ошибок было в определении светлокоричневого и коричневого цветов. Десять школьников не смогли правильно определить
данные цвета. Все обучающихся не определили светло-зеленый цвет (показывали
зеленый); пять школьников не определили синий и голубой цвета. Фиолетовый цвет не
смогли определить восемь участников эксперимента, серый цвет – пять человек,
оранжевый цвет – три школьника, розовый цвет – один ученик.
Все обучающиеся правильно называли основные цвета, такие как черный и
белый. Большое количество ошибок было выявлено при назывании дополнительных
цветов и оттенков. Семь из десяти обучающихся неправильно называли светло-зеленый
цвет и голубой цвет. У пяти школьников трудности возникли при назывании
фиолетового цвета и оранжевого цвета. Три школьника назвали серый цвет черным.
Один участник эксперимента не смог назвать розовый цвет.
Таким образом, в результате проведенного диагностического обследования, мы
выявили, что восприятие цвета школьников с умственной отсталостью легкой степени
недостаточно сформировано. У обучающихся возникают трудности в различении
дополнительных цветов и оттенков; в сличении дополнительных цветов и оттенков; в
определении дополнительных цветов и оттенков; в сопоставлении дополнительных
цветов и оттенков; в назывании дополнительных цветов и их оттенков.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрен вопрос необходимости формирования
профессиональных предпринимательских компетенций начиная со школьной скамьи,
через предпрофильные программы, ведь подготовка предпринимательски грамотного и
активного молодого поколения, не только актуальный вопрос нашей жизни и нашего
образования, это стратегический вопрос развития государства, отвечающий задачам,
установленным Национальной доктриной образования в Российской Федерации на
период до 2025 года.
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, малый бизнес, малое
предпринимательство, предпринимательская деятельность, предпрофильная подготовка,
предпринимательские компетенции.
Вопрос подготовки предпринимательски грамотного и активного молодого
поколения – это не просто актуальный вопрос нашей жизни и нашего образования, это
стратегический вопрос развития государства, отвечающий задачам, установленным
Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 года
[3].
В настоящее время развитие малого бизнеса – одно из ведущих направлений
формирования экономических отношений в России.
Человек в современном мире постепенно осознает, что появляется все больше
людей, способных включиться в новые виды деятельности и профессии. Среди них
особое место занимает малое предпринимательство и предприниматель.
Предпринимательской деятельности необходимо учиться постоянно, независимо
от возраста, опыта и занимаемого положения. Система обучения предпринимательству,
очевидно, должна быть непрерывна, это то, что сейчас так не достает в современном
образовании.
К сожалению, многие современные выпускники массовой школы, не обладают
достаточной самостоятельностью и осознанностью своего профессионального
самоопределения, не полностью владеют знаниями и умениями наиболее эффективного
определения своего дальнейшего трудового пути, имеют слабые представления о том,
что страна остро нуждается в молодежи, обладающей предпринимательскими
компетенциями, предпринимательским мышлением, деловой активностью, для того
чтобы развить и поддержать российский малый и средний бизнес, который поможет
сделать экономически здоровым наше ближайшее будущее.
Главное отличие российского образования от европейского заключается в том,
что в европейских программах образования идея предпринимательства начинает
пропагандироваться уже в средней школе. Ну и за тем, конечно, более серьезно – в
старшей школе. В некоторых странах таким образом реализуются профориентационные
учебные курсы, чтобы в значительной степени сформировать у обучаемых не только
навыки в каком-то полезном ремесле, но и некоторые начальные навыки и представления
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о том, как создать свой бизнес, если вы в этом ремесле захотите стать самозанятым или
предпринимателем, т. е. создать индивидуальное предприятие или микрофирму.
Одной из важнейших задач современной школы является подготовка социально
адаптированной личности, в условиях рыночной экономики. В рыночной экономике
способность к предпринимательству рассматривается как один из факторов
производства и является главным условием эффективного функционирования рынка.
Поэтому в настоящий момент признается важность ознакомления, обучающиеся
общеобразовательных школ с основами предпринимательства. Воспитание
экономически грамотного специалиста полезно не только для личностного развития
детей, но и для социально - экономического развития региона, в котором они проживают.
Это подтверждает необходимость целенаправленной экономической и финансовой
подготовки школьников к будущей экономической и предпринимательской
деятельности.
Согласно атласу рабочих профессий, предприниматель работает в различных
сферах деятельности (например, в медицине – сетевой врач (организация частной
клиники); сельское хозяйство - сити фермер, туризм и гостеприимство - разработчик
тур-навигаторов и другие) [1].
Программы по организации предпрофильной подготовки учащихся по курсу
предпринимательства направлены на решение образовательных задач расширения
кругозора школьников о современном мире и роли предпринимательства в различных
сферах (торговля, производство, сфера бытовых услуг и др).
Методика изучения курса должна опираться на практико-ориентированный
подход в обучении основам предпринимательства, суть которого состоит в том, что
обучающиеся были вовлечены в сам процесс предпринимательства, то есть ставить себя
на место предпринимателя.
Рынок образовательных услуг тесно связан с рынком труда территории и региона.
По данным статистических исследований последних лет фонда «Общественное мнение»,
о желании создать собственный бизнес в общем опросе молодых россиян о трудовых
планах было получено 30 % утвердительных ответов, при этом в ближайший период
воплотить эти планы в жизнь намерены 12 % респондентов в возрасте 16–26 лет [4].
Ведение собственного бизнеса становятся более востребованным навыком среди
молодого поколения. Современное молодое поколение стремится стать деловыми
людьми, достичь успеха, хочет не зависеть от государства в экономическом плане.
Самарская область достаточно экономически развитый регион, с огромный
потенциал для развития предпринимательства, и активное внедрение в образовательный
процесс
программ
предпрофильной
подготовки
по
формированию
предпринимательских компетенций, поспособствует развитию предпринимательства на
территории региона и принесет в перспективе определенные положительные результаты
в становлении молодежного предпринимательства, расширит экономические знания
обучающихся на современном этапе развития общества, поспособствует повышению
мотивации к трудовой деятельности.
Приход молодежи в малое предпринимательство важен, еще и стой точки зрения,
что это позволит создавать новые рабочие места для молодежи, а также развивать новые
продукты, воплощать идеи молодых в жизнь, и соответственно, способствовать
экономическому развитию России.
В настоящее время в Самарской области разработана региональная модель
реализации
предпрофильной
подготовки
учащихся
девятых
классов
общеобразовательных организаций
Самарской области с
использованием
автоматизированной информационной системы «Предпрофильная подготовка» [2].
Предложенная модель автоматизированной информационной системы позволит
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грамотно определить на ранней стадии склонности обучающегося, с целью оказать ему
педагогическое содействие в выборе своей будущей образовательной траектории.
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Скорость прогресса в современной жизни значительно возросла. Появление
гаджетов и рождение всемирной сети изменили жизнь человечества раз и навсегда.
Интернет – это всемирная система объединённых компьютерных сетей для
хранения, обработки и передачи информации [1].
У миллиардов людей появилась возможность совершать сотни действий,
используя только мобильный телефон. Для интернет-пользователей стало естественным
проверять последние новости и прогноз погоды в Интернете. Мессенджеры давно
заменили бумажные письма, и платежные системы в большей степени становятся
общедоступными. Благодаря интернету, человек может свободно общаться со своими
родственниками, друзьями, коллегами и, при этом, быть на большом расстоянии друг от
друга.
В век информатизации многие люди перешли в Интернет. Если раньше в
основном только интроверты проводили свое свободное время в Интернете, то сейчас
уже и экстраверты используют социальные сети для общения.
Карл Гюстав Юнг в середине XX века выделил два типа личности: экстраверсия
и интроверсия. Согласно ему, экстраверсия характеризуется в устремлении жизненной
энергии человека на внешний мир, в том, что экстраверт выбирает социальные и
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практические аспекты жизни, операции с реальными внешними объектами, а интроверт
избирает погружения в мир фантазий и раздумий [2].
Экстраверт – это человек, обращенный вовне, открытый миру, направленный к
людям [3].
Интроверт – человек, обращенный вовнутрь себя и интересующийся в первую
очередь своим внутренним миром [4].
Джонатан Чик и его коллеги-психологи выявили 4 типа интровертов:
 социальный – не любит большие компании, круг общения тщательно отобран;
 мыслящий – чаще всего погружены в свой внутренний мир и фантазии;
 тревожный – такой тип испытывает тревогу, находясь рядом с большим
количеством людей;
 сдержанный – обычно всегда долго продумывают весь свой день [5].
В ходе цифровизации экстраверсия и интроверсия изменились. Экстраверты
используют Интернет для того, чтобы максимально увеличить возможность общения с
как можно большим количеством людей, это, например, выход в прямой эфир, беседы в
социальных сетях, публикация разных постов. Как правило, они очень активны в
социальных сетях. Интроверты чаще всего используют Интернет для поиска какой-либо
информации, для просмотра фильмов, онлайн покупок, социальные сети они считают
бессмысленными, но именно социальные сети они предпочтут реальному общению.
Приведем ещё несколько отличительных особенностей поведения экстравертов и
интровертов в социальных сетях:
1. Интенсивность общения. Экстраверты руководствуются принципом «чем
больше, тем веселее» – количество друзей может достигать несколько сотен и даже
тысяч. Интроверты предпочтут узкий круг большой компании.
2. Конфиденциальность. Чаще всего, интроверты закрывают свой профиль в
социальных сетях, таким образом, они ценят своё личное пространство и не желают
сторонних наблюдателей за своей «активностью». Профиль экстравертов может быть
открыт, может отличаться большим количеством фотографий и постов.
3. «Лайки». Приоритет экстравертов – обратная связь в виде лайков и
комментариев. Интроверты же не гонятся за большим количеством такой обратной
связи.
4. Запрос на подписку или добавление в друзья. Интроверты могут
проигнорировать подобные запросы, чего не сделал бы экстраверт.
5. Удаление контактов. Экстраверт может собрать большую «коллекцию» друзей
в социальных сетях, а интроверт без раздумий удалит человека, с которым не
поддерживает общение.
В качестве яркого примера современных интровертов можно привести
хикикомори.
Хикикомори или, в просторечии, хикки – японский термин, обозначающий
людей, отказывающихся от социальной жизни и, часто, стремящихся к крайней степени
социальной уединения и изоляции вследствие разных личных и социальных факторов
[6].
Такие люди добровольно выбирают одиночество, ограждаются от общества и
всех видов общения. Они желают избавиться от общения даже с друзьями и
родственниками, всегда находясь дома или в своей комнате. Если раньше хикки зависели
от своих родственников, находились на иждивении, а также родители в буквальном
смысле должны были оставлять им еду под дверью комнаты, то благодаря Интернету,
сейчас они могу работать на удаленной работе или фрилансе, а также заказывать себе
еду через Интернет. Общаются хикикомори, исключительно используя социальные сети
и мессенджеры.
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Самыми яркими примерами современных экстравертов можно считать блогеров.
Блогер – это человек, который ведет онлайн-дневник, «блог», регулярно
публикует в нем новые записи [7].
Блогеры постоянно публикуют разные записи на своих страницах в социальных
сетях, видеоблоги и фотографии. Они всегда открыты для общения, делятся моментами
из своей жизни, рассказывают о себе.
Помимо понятий «экстраверсия» и «интроверсия», введённых К. Юнгом, было
введено ещё одно понятие – «амбиверсия». Этот термин, введенный Э. Конклином в 1923
году, означает, что человек может вести себя и как экстраверт и как интроверт, то есть
находится между двумя крайностями. По мнению Конклина, амбиверт здоров, гибок и
эффективен [8].
Многое изменилось с распространением Всемирной паутины. В том числе и сам
человек, и его образ жизни. Это не обошло стороной отношения «экстраверт-интроверт».
В привычную для интроверта среду Интернета перешли и экстраверты, в силу
современного процесса развития телекоммуникаций. Нельзя считать какой-то тип
направленности плохим или хорошим.
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В статье анализируется саморазвитие в педагогической деятельности как предмет
социальной психологии. Также интерпретация саморазвития педагогов была изучена с
помощью современных психологических исследований. Ещё были изучены
психологические факторы, влияющие на самостоятельную деятельность.
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До сих пор было проведено множество педагогических, психологических,
социологических
исследований
современного
учителя
и
его
успешной
профессиональной карьеры, но большая часть исследований была проведена через
педагогические аспекты, общие психологические особенности, акмеологические
особенности. Навыки учителей к самостоятельной работе, творческой активности,
социально-психологические условия саморазвития многими исследователями
игнорировались. Поэтому в педагогической деятельности проблема работы над собой
изучается через близкие к ней концепции.
Исследование Т. Парсонса можно рассматривать как социально-психологический
подход к изучению деятельности будущих учителей. По мнению автора, настоящий
педагог - это человек, способный понять свои способности и стремления, овладеть
методами успеха в обучении, выслушать детей. [1] Хотя в своих взглядах автор учитывал
социологические условия, он также акцентировал внимание на социальнопсихологических аспектах работы учителя. То есть за критерий правильной организации
учебного процесса принимаются личная руководящая роль учителя, его организаторские
качества.
По мнению исследователя Л.С. Подымовой, умения успешного, творческого
педагога, успешного во всех отношениях, характеризуются следующими
характеристиками: [2]
- Регулярное изучение научной литературы по специальностям;
- Дополнение тем научной, популярной информацией;
- Посещать лекции опытных профессионалов;
- Посещение музеев, организация различных выставок, консультации для
повышения практических знаний;
- Организация научных конференций и др.
О.С.Ульянова подчеркивает, что развитие навыков самоуправления у будущих
учителей является очень важной задачей, которая позволит им стать свободными и
активными субъектами деятельности. [3] Следовательно, способность к
самоуправлению в педагогической деятельности является большим подспорьем для
человека в сознательном преодолении трудностей. В результате стиль самостоятельной
работы учителей упорядочен и целенаправлен.
В науке также существует понятие «профессиональная карьера», которое
объясняет проблему самосовершенствования в педагогической деятельности.
Исследования этой концепции можно найти в работе Овчаровой Р.В. По предложению
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автора, смысл «карьеры» у учителей целесообразно объяснять через такие подходы, как
психоаналитика, профессиональные интересы, перспективы развития, личностные
особенности [4]. Это потому, что в основе слова лежат генетические особенности
человека, условия, обеспечивающие профессиональное развитие, жизненные цели и
задачи, система ценностей личности.
По мнению Е.А. Климова, навыки будущих учителей работать над собой будут
совершенствоваться через проявление чувства самосознания, чтобы не только
подростки, но и молодые учителя могли заявить о себе в профессиональной
деятельности или представить себя профессионалами [5]. ] Следует отметить, что
проблема «творческого роста» является неотъемлемой частью работы учителей,
взаимодействие «творчества и интеллектуального развития» создает новые структуры в
профессиональной деятельности.
По словам В.В. Юрчика, учитель всегда живет с необходимостью учить учеников.
[6] В этой ситуации большой интерес вызывает вопрос построения доверия и
сотрудничества. То есть индивидуально-психологические особенности учителя как
субъекта деятельности больше определяют результат.
Студенческий коллектив - это очень мобильная социальная группа, состав
которой меняется каждый год, то есть группа с профессиональными навыками и
квалификацией начинает свою деятельность как профессионал. Кроме того, общие цели
высшего образования, единообразие работы, т.е. учеба, образ жизни, активное участие в
университетской работе, в значительной степени способствуют формированию у
будущих учителей качеств солидарности.
Выше упомянутых функций будет недостаточно для успешной деятельности, но
в этой ситуации у будущего учителя возникнет проблема: автоматические навыки и
тайм-менеджмент, предотвращение конфликтов и так далее. Поэтому в
профессиональном обучении очень важно формирование компетенций в отношении
социальных отношений.
В заключении, проблема самосовершенствования и профессионального
саморазвития будущих учителей должна объясняться не только удовлетворением
когнитивных потребностей личности, но и способностью человека влиять на других.
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Аннотация
Мероприятия по защите населения требуют применения технических решений в
области оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций различного
характера и вызывают необходимость их разработки, в настоящей статье
рассматривается вопрос внедрения и требования к современным системам оповещения
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории потенциально-опасных
объектов и Алтайского края в целом.
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Abstract. Measures to protect the population require the use of technical solutions in
the field of alerting the population in the event of emergencies of various nature and necessitate
their development, this article discusses the implementation and requirements for modern
warning systems in case of emergencies in the territory of potentially dangerous objects and the
Altai Territory generally.
Keywords. public warning systems, AROGANIT SO, AROGANIT MS, warning
software complexes.
Руководители органов власти всех уровней и организаций должны
информировать население через СМИ и по иным каналам связи о введении на
конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов
управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению безопасности
населения.
Одним из главных мероприятий по защите населения от ЧС является его
своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе
возникновения какой-либо опасности. Оповещение населения включает в себя
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своевременное предупреждение его о надвигающейся опасности, создавшейся
обстановке и информирование о порядке поведения в этих условиях.
Планирование
мероприятий
осуществляется
в
целях
обеспечения
организованности и целенаправленности в подготовке и проведении мероприятий по
защите населения и территорий, повышению устойчивости работы городского хозяйства
и организаций в ЧС, а также при ликвидации их последствий или проведении аварийноспасательных и других неотложных работ в очагах поражения. Планирование
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС направлено на максимально
возможное уменьшение риска их возникновения, на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в
случае их возникновения, а также проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Система оповещения населения города представляет собой организационнотехническое объединение:
- дежурно-диспетчерских служб (ДДС) в рамках Единой системы оперативнодиспетчерского управления в ЧС города (ЕОДИ);
- сил, средств, сетей связи и вещания операторов связи, действующих на
территории города;
- сил и средств связи и оповещения органов исполнительной власти города и
организаций различных форм собственности, расположенных на территории города;
- каналов сети связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов
оповещения до населения, органов управления городской подсистемы РСЧС и ГО.
Система оповещения населения города функционирует на следующих уровнях:
а) на территориальном — система оповещения населения города;
б) на объектовом:
• ОС0 организаций (объектов);
• ЛСО потенциально опасных объектов.
Системы оповещения территориального и объектового уровней технически и
программно сопрягаются.
Система оповещения населения города технически и программно сопрягается с
федеральной и региональной системой оповещения.
Основной задачей системы оповещения населения города является обеспечение
доведения информации и сигналов оповещения:
- до населения, находящегося на территории города;
- Управления ГОЧС города;
- органов исполнительной власти города;
руководящего состава и сил городского звена территориальной подсистемы
РСЧС и ГО;
- ДДС, входящих или взаимодействующих с ЕСОДУ;
- ДДС потенциально опасных объектов;
- дежурных служб социально значимых объектов.
Основным способом оповещения и информирования населения о ЧС является
передача кратких информационных сообщений по всем электронным средствам
массовой информации.
В качестве предложения предлагается внедрить на территории Алтайского края
или различных потенциально-опасных объектов.
Система ОКСИОН состоит из следующих подсистем:
- телекоммуникационная подсистема;
- подсистема мониторинга объектов жизнедеятельности, безопасности
жизнедеятельности населения;
42

- подсистема управления оповещением;
- подсистема оповещения.
Организации системы ОКСИОН обеспечивает:
- прием и ретрансляцию сигналов и речевой информации оповещения,
передаваемых от Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;
- формирование и доведение сигналов и речевой информации оповещения от
органов управления основного (ЦУКС) и запасного ЗЗПУ пунктов управления
Алтайскому краю до ЕДДС муниципальных образований и различных объектов;
- контроль за состоянием систем оповещения объектового уровня;
- организацию единой внутренней IP-сети связи пунктов управления;
- сопряжение с взаимодействующими системами на региональном, местном и
объектовом уровне, в том числе с системами мониторинга потенциально-опасных
объектов природных и техногенных ЧС;
- оповещение руководящего состава объектов экономики в границах
муниципальных образований на служебные и домашние (стационарные и мобильные)
телефоны;
- подключение проектируемого оборудования системы ОКСИОН по интерфейсу
Ethernet к существующей сети передачи данных оператора связи г. Барнаула;
- организацию маршрутов оповещения по существующим занятым и выделенным
и вновь организуемым каналам связи с передачей по ним команд управления и сигналов
оповещения;
- включение существующих акустических установок в режиме имитации
электросирены с целью предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях;
- оповещение населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, путем
доведения речевой информации через существующие (системы звукового оповещения
П-166 ВАУ);
- возможность присоединения по интерфейсу Ethernet населённых пунктов и
локальных систем оповещения к системе ОКСИОН муниципального уровня;
- сопряжения проектируемого оборудования оповещения П-166М, общий вид
которой приведен на рисунке 3 с интеграционной программной платформой (ИПП)
«АРОГАНИТ».

Рисунок 1 - Система звукового оповещения П-166М
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Прием сигналов и информации оповещения, поступающих с верхнего звена,
предусматривается на существующие автоматизированные рабочие места оперативных
дежурных (АРМ ОД из комплексов П-166 ЦО).
Приоритет прохождения сигналов оповещения обеспечивается с верхнего звена.
Все рабочие места оперативных дежурных объединены в единую сеть сетевыми
средствами и ресурсами существующих сетей передачи данных.
База данных муниципальных блоков управления П-166М БУ содержит данные по
муниципальным образованиям и IP адреса, присвоенные оконечным устройствам в сети
муниципального образования. База данных блоков управления П-166М БУ центров
оповещения (ЦУКС, ЗЗПУ) содержит данные по муниципальным образованиям и IP
адреса, присвоенные рабочим местам оперативных дежурных муниципальных
образований.
Для доступа в мультисервисные сети VPN предусмотрено использование
существующих ХDSL модемов операторов связи.
Для включения оборудования ОКСИОН в сети передачи данных IP/VPN и
создания в ней наложенных виртуальных каналов связи предусматривается
дополнительное сетевое оборудование - проектируемые маршрутизаторы NetGear
SRX5308-100RUS.
Для оповещения руководящего состава проектом предусмотрена система
оповещения АСО «Рупор-8». Оповещение руководящего состава и аварийных служб
предусматривается в рабочее и нерабочее время по служебным и городским телефонам.
Оповещение на территории потенциально-опасных объектов происходит
посредством передачи речевой информацией, по действующей схеме подачи
оповещения населению. Схема которого приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – структура системы оповещения
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Для оповещения о ЧС населения, проживающего в зонах экстренного
оповещения, используются следующие технические средства информирования и
оповещения населения:
- существующие системы громкоговорящей связи П-166 ВАУ с
громкоговорителями ГР100.02 для подачи сигнала «Внимание всем» и речевой
информации;
- существующие сети фиксированной связи.
Управление проектируемым оконечным оборудованием оповещения П-166 ВАУ
предусматривается по каналу Ethernet через блок П-166М БПРУ с гарантированной
пропускной способностью «точка-точка» не менее 32 Кбит/сек.
Программное обеспечение «АРОГАНИТ Система Оповещения» (далее АРОГАНИТ СО) - представляет собой комплексное программное обеспечение,
предоставляющее пользователю единый интерфейс управления и отображения данных
от комплекса АРОГАНИТ МС, моделирования и прогнозирования ЧС, систем
оповещения и информирования на территории ФГУП ПО КХК «Енисей».
Целью внедрения ПК «АРОГАНИТ Система оповещения» является интеграция
систем оповещения населения в единый программный продукт для оперативной реакции
на тревожные события и своевременного оповещения в случае ЧС на территории ФГУП
ПО КХК «Енисей».
Программный комплекс «АРОГАНИТ СО» предназначен для оповещения
должностных лиц и населения о ЧС и вариантах действий по существующим каналам
оповещения, а также мониторинга, обработки и беспроводной передачи данных о
показателях состояния безопасности объекта.
Комплекс «АРОГАНИТ СО» обеспечивает решение следующих основных задач:
- предоставление единого графического интерфейса, позволяющего осуществить
оповещение определенной зоны в случае возникновения и развития ЧС;
- своевременное адресное доведение сигналов звукового оповещения, речевой
информации до населения, проживающего в зонах возможного реального ЧС;
- отображение результатов исполнения полученных сигналов оповещения
оконечными устройствами различных подсистем в едином картографическом слое;
- ведение общего журнала оповещения и информирования населения;
- отображение интерактивной карты региона, с отображением определенных зон
экстренного оповещения;
- отображение статусов и показаний датчиков с различных объектов мониторинга;
- своевременность обнаружения и адресность передачи информации о
параметрах, характеризующих состояние безопасности объектов;
- отображение результатов моделирования и прогнозирования развития ЧС,
полученных от взаимодействующих систем;
- взаимодействие с устройствами и системами оповещения через АРОГАНИТ
МС;
- поддержка принятия решений операторами для определения зон экстренного
оповещения и расчет задействованных систем и средств;
- информационное взаимодействие с Системой 112 по Алтайскому краю.
АРОГАНИТ СО обеспечивает в автоматизированном режиме выполнение
следующих функций:
- техническое и программное сопряжение с федеральной, межрегиональной,
местными и локальными системами оповещения через АРОГАНИТ МС;
- формирование и передачу сигналов оповещения и речевых сообщений,
отображение результатов оповещения, автоматический поиск обходного пути при
отказах основных каналов связи;
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- передача заранее подготовленной речевой информации или передачу с
микрофона в реальном времени;
- возможность ведения двухстороннего обмена речевыми сообщениями
избирательно с одним или группой муниципальных образований;
- подготовка (запись) и хранение речевых сообщений, сценариев оповещения,
вариантов адресации и режимов передачи;
- формирование, хранение, корректировку базы данных абонентов, ситуаций
оповещения, речевых сообщений;
- информирование руководителей и оповещение заданных списков должностных
лиц об угрозе и возникновении ЧС с использованием различных каналов связи;
оповещение населения при возникновении чрезвычайной ситуации о
необходимых действиях по телефонным сетям общего пользования, сетям мобильной
связи и SMS, с помощью терминалов Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей
(ОКСИОН), посредством домофонов жилых комплексов через АРОГАНИТ МС;
- мониторинг доведения сигналов оповещения до исполнительных устройств и
отображение результатов мониторинга в геоинформационной подсистеме;
- предоставление доступа руководителям всех заинтересованных служб и органов
к оперативной и отчетной информации в режиме реального времени;
- обеспечение информационного объединения дежурно-диспетчерских служб
объекта с ЕДДС, ситуационными центрами и ЦУКС;
- дистанционное включение электросирен и акустических установок в
населенных пунктах, в районах размещения потенциально опасных объектов, в местах
массового пребывания людей через АРОГАНИТ МС;
- взаимное уведомление пунктов оповещения об использовании региональной
системы оповещения;
- оповещение и информирование населения по сетям проводного, эфирного
вещания, телевидения, сообщений в пределах муниципального образования через
АРОГАНИТ МС;
- управление местными и локальными системами оповещения через АРОГАНИТ
МС;
- документирование процесса оповещения и действий оператора;
- автоматическое дистанционное тестирование работоспособности оборудования,
оконечных устройств и каналов связи без запуска оконечных устройств через
АРОГАНИТ МС;
- прием и отображение принятых сигналов и информации оповещения от пункта
управления вышестоящего звена;
- сбор и обработку информации о результатах задействования оконечных средств
оповещения;
- обмен речевыми сообщениями, как с пунктами управления вышестоящего звена,
так и с пунктами управления, находящимися на одном уровне управления (запасной,
резервный);
- документирование и вывод при необходимости на печать принятого сигнала и
информации от вышестоящего звена, а также результатов оповещения и технического
контроля;
- отображение результатов сеансов оповещения при задействовании
подчинённого оборудования вышестоящим звеном оповещения;
- возможность автоматического добавления к речевому сообщению сигнала,
привлекающего внимание (сигнал сирены), предваряющего речевое сообщение;
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- возможность документального обмена, циркулярную, групповую и
избирательную рассылку документов, приём донесений и отчётов согласно уровней
подчинённости;
- взаимное уведомление о поступлении входящего сигнала оповещения или
запуска сеанса оповещения для нескольких пунктов
управления, находящихся на одном уровне управления и выполняющих функции
дублирования или резервирования;
- возможность задания настраиваемой последовательности действий,
выполняемых автоматически при поступлении сигнала оповещения с верхнего звена без
участия оператора или задания настраиваемой последовательности действий по команде
оператора;
- оперативный учет технических средств оповещения и контроль их состояния.
ПО «Ароганит ИО» предоставляет населению доступ к официальной информации
о происшествиях, специализированным параметрам окружающей среды и адресного
оповещения населения с использованием мобильных технологий.
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Аннотация: на сегодняшний день остается актуальным вопрос организации
систем и комплексов мероприятий, направленных на мониторинг состояния
электрооборудования для предотвращения возникновения пожаров. Тем более, что
борьба с возгораниями на промышленных предприятиях Российской Федерации всегда
является очень важным моментом, так как предотвращение пожара и уменьшение
пожарных рисков позволяет избежать восстановления здания, сэкономить средства,
спасти человеческие жизни.
Ключевые слова: мониторинг состояния электрооборудования, пожарная
безопасность производственных объектов.
AUTOMATION OF POWER SUPPLY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
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Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service of the Ministry of Emergency
Situations of Russia, Zheleznogorsk
Chubar A.V, Ph.D.
Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service of the Ministry of Emergency
Situations of Russia, , Zheleznogorsk
Abstract: Today, the issue of organizing systems and complexes of measures aimed at
monitoring the state of electrical equipment to prevent fires remains relevant. Moreover,
combating fires at industrial enterprises of the Russian Federation is always a very important
point, since preventing a fire and reducing fire risks allows you to avoid the restoration of a
building, save money, and save human lives..
Keywords: monitoring of the state of electrical equipment, fire safety of production
facilities.
Затраты на энергоресурсы и системы энергоснабжения промышленных
предприятий составляют от 5 до 60% себестоимости продукции в зависимости от ее вида.
Доля затрат на энергоресурсы имеет устойчивую тенденцию к увеличению во всем мире,
а в России - в большей мере в связи со спецификой переходной экономики.
В конечном счете эффективное использование энергоресурсов самым
непосредственным образом влияет на конкурентоспособность продукции предприятия.
Для большинства промышленных предприятий наиболее типичными основными
проблемами, влияющими на качество и надежность электроснабжения, являются:
1. высокий процент износа первичного электрооборудования;
2. большой износ кабельного хозяйства и вследствие этого частые однофазные
замыкания, переходы из однофазных в междуфазные и многоточечные замыкания как
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при перегрузках и аварийных ситуациях, так и в процессе поиска однофазных
замыканий;
3. высокая повреждаемость оборудования при коротких замыканиях вследствие
несовершенства релейной защиты и износа основного электрооборудования;
4. высокая эксплуатационная трудоемкость систем релейной защиты и
автоматики из-за специфических требований используемых электромеханических
защит;
5. аварийное отключение цехов и производств из-за дефицита мощности при
авариях на шинах или вводах;
6. отсутствие достаточной информации об аварийных процессах и объективных
показателях износа электрооборудования, что приводит к неправильным или неполным
выводам о причинах повреждений и методах их устранения;
7. отсутствие
современной
автоматизации
оперативного
управления
производством и/или распределением энергии, приводящее к неправильному
планированию холодного и горячего резервов мощности, к неэкономичному расходу
электроэнергии на предприятии, к невозможности централизованного управления
электроборудованием.
Экономические преимущества автоматизации электроснабжения
Диспетчеризация
управления
энергообъектами
с
помощью
АСУ
электроснабжения дает экономию потребляемой электроэнергии за счет резкого
снижения заявленной мощности, увеличения коэффициента использования выделенного
лимита мощности, снижения удельного коэффициента потребления энергии по цехам.
Особую актуальность задача учета электроэнергии приобрела в условиях современного
рынка электроэнергии и мощности, когда цена электроэнергии постоянно растет. Опыт
применения автоматизации учета электроэнергии показывает, что заявляемая
предприятием мощность и оплата за электроэнергию снижается на 4-6%.
Диспетчеризация электроснабжения позволяет сократить потери из-за
недоотпуска и некачественной продукции. Применение высокоточных счетчиков
электроэнергии позволяет сэкономить 0,5-1 % средств при расчетах с энергосбытовыми
предприятиями.
Уменьшение числа кабельных связей в системе ведет к снижению капитальных
затрат на оборудование до 10%.
Автоматическое диагностирование режимов работы оборудования, отслеживание
выработки ресурса и, соответственно, своевременность ремонтных работ ведут к
увеличению срока службы оборудования, снижению аварийности и затрат на ремонтные
работы до 10%.
Снижение трудозатрат на обслуживание микропроцессорной техники,
постоянная самодиагностика системы приводят к снижению общего количества
необходимого обслуживающего персонала и экономии фонда заработной платы на 510%.
Любой производственный технологический процесс тесно увязан с
электроснабжением производственного оборудования и является ОСНОВНЫМ
потребителем электроэнергии на предприятии. Поэтому важной и неотъемлемой частью
АСУ ТП являются контроль и управление электротехническим оборудованием
(выключатели, трансформаторы и др.) для обеспечения бесперебойного снабжения
основного производства электроэнергией и уменьшения времени простоя оборудования
при авариях.
В настоящее время широко внедряются современные микропроцессорные
устройства защиты, автоматики и управления (терминалы РЗА) различного первичного
электротехнического оборудования всех уровней напряжения 0,4-10 кВ и выше.
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Терминалы применяются в схемах вторичной коммутации для использования в качестве
основных и резервных защит.
Одновременно с выполнением функций РЗА терминалы являются и
интерфейсными устройствами нижнего уровня (УСО) для построения систем
управления. Терминалы могут передавать измеряемые величины, параметры аварийных
режимов, значения установок, осциллограммы, информацию о состоянии оборудования
в АСУ, а также выполнять дистанционное управление объектом автоматизации.
Интеграция терминалов РЗА в АСУ позволяет снизить капитальные затраты на
оборудование УСО при создании АСУ электроснабжения.
Терминалы, а также интеллектуальные электронные устройства выполнены на
микропроцессорной элементной базе и предназначены для защиты различного
первичного электротехнического оборудования. Терминалы применяются в схемах
вторичной коммутации для использования в качестве основных и резервных защит
напряжением 0,4-35 кВ.
Терминалы имеют свободно программируемую логику, что позволяет
реализовать на них любую конфигурацию защит и автоматики.
Все терминалы отличаются высоким качеством и надежностью, имеют обширный
перечень интерфейсов с системой АСУ, осуществляют индикацию текущих и аварийных
значений токов и напряжений, установок и сработавших каналов на цифровом дисплее.
Одновременно с выполнением функций РЗА терминалы являются
интерфейсными устройствами нижнего уровня для построения систем управления
энергообъекта. Терминалы могут передавать измеряемые величины, параметры
аварийных режимов, значения установок, осциллограммы, информацию о состоянии
оборудования в АСУ, а также производить дистанционное управление объектом.
Серия 615 многофункциональные устройства защиты и управления. Новая серия
615 семейства предназначена для защиты, управления, измерений и контроля
распределительных подстанций и промышленных сетей среднего напряжения. Новая
аппаратная платформа разработана для использования всех возможностей стандарта
связи и совместимости МЭК 61850 при автоматизации подстанций и сетей. Быстрый
монтаж и ввод в эксплуатацию
Благодаря наличию стандартных конфигураций устройства серии 615 могут быть
быстро установлены и введены в работу после задания необходимых установок. Если же
требуется адаптация под специальные условия эксплуатации, устройство позволяет
изменить стандартную конфигурацию при помощи инструмента редактирования
внутренних сигналов, входящего в состав стандартного пакета программ для
конфигурирования и параметризации устройств — РСМ600. Пакеты связи с
персональным компьютером включают в себя информацию об устройствах релейной
защиты АВВ с описанием сигналов, параметров и адресов и позволяют выполнять
конфигурирование программного обеспечения РСМ600.
Съемные модули и кассета устройства позволяют использовать различные типы
монтажа, быструю замену, проверку и обслуживание.
Устройства серии 650 представляют собой готовые к применению решения для
защиты линий (REL650) и трансформаторов (RET650), а также для управления
коммутационными аппаратами (REC650). В интеллектуальных электронных
устройствах (ИЭУ) 650 серии внедрены инновационные решения, одно из них значительное сокращение установок. Еще до отгрузки с завода задаются все основные
установки. Остается лишь задать установки, являющиеся специфическими для
конкретного применения - например, параметры линии. Большинство установок например, защиты трансформатора, задаются в процентах от номинальных параметров
трансформатора, что освобождает от пересчета значений уровней срабатывания по току
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и напряжению. Такое решение позволяет упростить и ускорить введение ИЭУ 650 серии
в работу.
Наличие различных вариантов готовых конфигураций с полным
функциональным составом и заданными основными установками, прошедшими типовые
испытания, упрощает применение данных устройств на всех этапах от заказа, наладки и
вводу в эксплуатацию до проведения межинтервальных проверок.
REC650 - Устройство управления присоединением, позволяет выполнить
управление и отображение положения на ИЧМ 8 коммутационных аппаратов. В
управлении коммутационными аппаратами заложен принцип «выбора» устройства до
переключения, что позволяет обеспечить безопасность управления и предотвратить
возможные ошибки персонала. Выбрав ИЧМ устройства в качестве основного места
управления, обеспечиваются быстрое выполнение оперативных переключений и
просмотр основных параметров режима.
Функциональные возможности оперативных блокировок в устройстве REC650
позволяют предотвратить опасные и повреждающие распределительное устройство
оперативные переключения и обеспечить безопасность персонала. Функциональная
возможность резервирования повышает надежность оперативных блокировок
присоединения или подстанции. Функция резервирования предотвращает
одновременные переключения аппаратов и обеспечивает проверку подлинности
состояния оперативных блокировок в момент переключения.
Имеются готовые и проверенные функциональные блоки оперативных
блокировок почти для всех схем распределительных устройств. Горизонтальные связи и
оперативные блокировки в ИЭУ 650 серии выполняются с помощью GOOSE сообщений
стандарта МЭК 61850. С экономической точки зрения это решение является наиболее
выгодным.
В дополнение к оперативным блокировкам для повышения надежности,
дискретные выходные реле оснащены функцией самодиагностики, предотвращающей
нежелательные срабатывания. Соответствие жестким требованиям по электромагнитной
совместимости (ЭМС) обеспечивает надежное управление коммутационными
аппаратами.
REL650 - предназначено для защиты с высокой чувствительностью воздушных и
кабельных линий, не предъявляющее высоких требований к каналу связи с
противоположным концом линии. Для обеспечения высокой надежности измерения,
установки для всех пяти зон задаются независимо для всех групп установок. Имеются
функции дистанционной защиты с полигональными и круговыми характеристиками. Что
позволяет обеспечить согласованность с существующими схемами связи дистанционных
защит в энергосистеме.
Дистанционная защита имеет встроенную функцию отстройки от нагрузочного
режима, что улучшает возможность обнаружения повреждений через большое
сопротивление на сильно нагруженных линиях. Это особенно актуально в
распределительных сетях, где на наиболее нагруженных линиях необходимо выявлять и
отключать повреждения через большое сопротивление. Алгоритм компенсации тока
нагрузки первой зоны предотвращает излишнее отключение при повреждениях через
большое сопротивление и режимах протекания большой мощности. Встроенная функция
обнаружения качания предотвращает излишнее отключение линии в случае
обнаружения режима качаний в энергосистеме, вызванного отключением параллельной
линии, набросом нагрузки или отключением мощных генераторов.
RET650 - Устройство защиты трансформатора. Функция дифференциальной
защиты устройства RET650 имеет возможность учета влияния РПН, что существенным
образом повышает чувствительность защиты. Устройство RET650 обеспечивает защиту
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трансформатора от межвитковых замыканий, а также от внутренних замыканий с
низкими токами. Имеется функция дифференциальной защиты по обратной
последовательности, которая значительно быстрее и чувствительнее дифференциальной
защиты трансформатора на полные токи. На основе ее выполняется чувствительная
дифференциальная защита от внутренних развивающихся замыканий, которая позволяет
отключить поврежденный трансформатор еще до перехода повреждения в более
тяжелое, тем самым значительно сокращая материальный ущерб и удешевляя
последующий ремонт силового трансформатора. Устройство RET650 не предъявляет
высоких требований к TT, так же отсутствует необходимость в установке
промежуточных ТТ.
Функция дифференциальной защиты по нулевой последовательности для глухо
заземленных или заземленных через небольшое сопротивление обмоток трансформатора
обеспечивает высокую устойчивость к внешним коротким замыканиям. Индивидуальное
применение для каждой обмотки и отсутствие необходимости в гармоническом анализе
по второй гармонике обеспечивают высокую чувствительность и быстродействие
защиты. Дополнительное критерий проверки направленности повышает селективность
защиты.
На основе имеющихся функций направленной и/или неправленой МТЗ
выполняется резервная защита. Применение данной защиты и дифференциальной
защиты по нулевой последовательности позволяет выявлять повреждения с высокой
чувствительностью, менее 1 % замкнутых витков, и выполнить защиту всего силового
трансформатора. Функция тепловой защиты позволяет предотвратить повреждение
трансформатора, вызванные перегрузкой. Функция резервирования отказов
выключателя выполняет быстрое отключение смежных включателей, а также повторное
отключение «на себя», например, для предотвращения ложного отключения во время
наладки. Сочетание основных и большого количества резервных защит в одном
устройстве является выгодным экономическим решением: сокращает время на наладку
и ввод в работу, а также экономит место и снижает затраты на запасные части.

Рис. 1. Терминалы защиты и управления серии 670RU
Системы поставляет наиболее современную серию устройств РЗА и ПА REx670RUxx (специальные исполнения для применения в России). В состав серии
входят следующие устройства:
REL670RUXX - комплект ступенчатых защит ЛЭП (дистанционная защита от
всех видов замыканий, токовые защиты, функции автоматики и т.д.);
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RED670RUXX - комплект продольной дифференциальной защиты ЛЭП с
возможностью выполнения защиты многоконцевых ЛЭП (до 5), ступенчатые защиты;
RET670RUXX
дифференциальная
защита
трансформаторов,
автотрансформаторов,
ошиновок,
шунтирующих
реакторов,
блоков
генератор/трансформатор, трансформатор + шины + ЛЭП;
REC670RUXX - устройство контроля и управления высоковольтными аппаратами
(до 30 аппаратов с помощью одного устройства) в распредустройствах любой сложности
и любого класса напряжения;
REB670RUXX-дифференциальная защита шин (две независимые зоны защиты,
до 24 присоединений, дополнительный чувствительный орган, УРОВ по каждому
присоединению, различные резервные токовые защиты по каждому присоединению,
контроль исправности токовых цепей, мониторинг состояния разъединителей и
выключателей, конфигурируемая логика работы и т.д.).
REG670 - устройства защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор.
Устройства серии REx670 совместимы «сверху-вниз» с устройствами серии
REx5XX. Они выполнены на модульной расширяемой аппаратной платформе в трех
различных исполнениях корпуса: шириной 1/2 от 19” размера (205,7 мм), 3/4 от 19”
размера (318,0 мм) и полного 19” размера (430,3 мм) и могут быть оснащены максимум
двумя модулями аналоговых входов (TRM). Каждый модуль аналоговых входов
позволят подключить к устройству до 12-ти аналоговых каналов: токов и/или
напряжений от высоковольтных TT и TH. Рабочие диапазоны работы: по току - (0,02100)1ном, (1ном=1 или 5 А), по напряжению - (0-340) В. Все устройства серии имеют
международный сертификат соответствия стандарту МЭК61850, аттестованы в ОАО
«ФСК ЕНС России» для применения в электрических сетях напряжением 110-750 кВ в
качестве устройств защиты, автоматики, управления, мониторинга и контроля, имеют
сертификат соответствия как измерительно-управляющие устройства федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
Проводится комплекс работ по аттестации REx670RU ЕАхх как устройств для
выполнения функций локальной противоаварийной автоматики.
Устройства серии REx670RUxx, как правило, поставляются в виде шкафов и
панелей различного назначения (как типовых, так и по особым требованиям Заказчика).
АББ Силовые и Автоматизированные Системы продолжает поставлять
устройства РЗА REG216 (защиты генераторов), распределенную защиту шин REB500,
систему защиты подстанционного оборудования.
Указанные устройства имеют международный сертификат соответствия
стандарту МЭК61850.
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Применение технических средств в системе электроснабжения

Рис. 2. ПО для настройки и обслуживания устройства РЗА - РСМ 600
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Управление и планирование работой электрических распределительных сетей
Для управления распределительными сетями крупных промышленных
предприятий используется система DMS 600.
Система DMS 600 содержит два независимых, работающих на платформе
Windows-пакета, предназначенных для планирования и управления работой
распределительных сетей среднего и низкого напряжения.
Графическая система представления данных распределительных сетей,
использующая реляционные базы данных и географические карты. Включены также
функции
планирования
и
оптимизации
режимов.
Система
управления
распределительными сетями среднего и низкого напряжения, включая функции
планирования переключений, управления оперативно-выездными бригадами, а также
составления отчетов, нарядов, бланков.
Список литературы:
1. Якуш С.Е., Р.К. Эсманский Р.К. «Анализ пожарных рисков. Часть1: Подходы
и методы», Москва, 2014 год, С.48
2. Кудашкин А.В. Пожарная безопасность на объектах энергетики // Новая
наука: проблемы и перспективы. – № 7-1 (91), 2016. – С. 15-18.
3. Клубань В.С., Молчанов С.В. Пожарная безопасность особо важных объектов
топливно-энергетического комплекса // Интернет-журнал «Технологии техносферной
безопасности». - № 3 (55), 2016. – С. 1-8.
4. Оценка пожарного риска на производственных объектах: учебное пособие /
сост. Ю.И. Иванов, В.А. Зубарева, Д.А. Беспёрстов, Н.А. Пашкевич; Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2017. – 228 с.
5. Фалеев, М.И. Методологические подходы к зонированию территорий
Российской федерации по уровням риска чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера/ М.И. Фалеев [и др] // Стратегия гражданской защиты: проблемы
и исследования – 2015. – Т. 5. 1(8) – С. 67–90.
6. Соломин, В.П. Пожарная безопасность: Учеб. для вузов / Л.А. Михайлов, В.П.
Соломин, О.Н. Русак; Под ред. Л.А. Михайлов. – М.: ИЦ Академия, 2016. – 224 c.
7. Бариев Э.Р. Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных
ситуаций: Словарь терминов и определений. / Э.Р. Бариев,. – М.: Наука, 2014. – 200 с.
8. Теребнев В.В., Пожарно-профилактическая подготовка: Учеб. для вузов /
В.В. Теребнев, К.В. Шадрин. – М.: ИЦ Академия, 2017. – 157 c.
9. Собурь, С.В. Пожарная безопасность предприятия / С.В. Собурь. – М.:
Пожкнига, 2014. – 169 с.

55

УДК 622 734
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНАЯ МАШИНА “МИГ-2М” ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ ОЧИСТНЫХ АГЕНТОВ
Хлынова Т. В. – ст. преподаватель
Усов Ф. Г. - студент
Усов П. Г. – студент
Бушков В.В. - студент
Хабиров А. А. – студент
Научный руководитель - Усов Г. А. – к.т.н.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
Россия, г. Екатеринбург
Аннотация
В статье рассмотрена новая конструкция гидроакустической измельчительной
машины “МИГ-2М”, предназначенной для приготовления буровых очистных агентов
и тампонажных смесей. Описан принцип действия измельчительного устройства и
преимущества его применения в геологоразведочных организациях. Дана техническая
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Эффективная, безаварийная проводка скважин обеспечивается прежде всего
степенью совершенства промывки и оборудования для ее осуществления. Процесс
промывки скважин включает разрушение породы и очистку забоя от шлаков,
охлаждение и смазку бурового инструмента, транспортирование шлама из скважины,
временное стабилизирование и крепление ствола стенок скважины, герметизацию
проницаемых зон, балансирование давления в скважине на границе скважина - пласт.
Такие задачи, особенно при бурении скважин в сложных геологических условиях,
возможно решить только путем применения высококачественных буровых
промывочных жидкостей.
Из практики известно, что удельный вес работ по приготовлению и обработке
промывочных жидкостей в общем балансе времени бурения составляет в среднем 12%,
а в районах с осложненными условиями бурения составляет до 20% и более. На
приготовление 1 м промывочной жидкости расходуется электроэнергии в среднем 10
кВт/ч. Опыт буровых работ, как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что можно
увеличить скорость бурения скважин на 25-50 % только за счет применения
прогрессивной технологии промывки.
Разнообразие специфических особенностей разведочного бурения объясняет
различный и далеко не всегда достаточно высокий уровень организации промывочного
хозяйства в геолого-разведочных партиях и экспедициях. До сих пор в практике
разведочного бурения широко применяются глинистые станции производительностью
10-20 м3/сут с большим объемом ручного труда и оснащенных малопроизводительной и
низкоэффективной измельчительной техникой, представленной устаревшими
глиномешалками, гидромешалками, фрезерно-струйными лопастными мельница типа
"ФСМ" и другими механическими дезинтеграторами. В зависимости от
продолжительности и объема буровых работ на разведываемом месторождении для
обеспечения буровых бригад промывочными жидкостями производится обустройство
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стационарной или передвижной глиностанции. На передвижных установках
монтируется комплекс технических средств, с полной механизацией всех работ по
приготовлению разных типов и составов промывочных жидкостей. В связи с
возрастающими объемами буровых работ и ростом глубины разведочного бурения в
последнее время интенсивно разрабатываются различные технологические схемы
глиностанций, рассчитанные на производительность до 300 м3/сут., которые не могут
быть реализованы без наличия высокопроизводительных измельчительных машин [1].
Вышеизложенное однозначно позволяет сделать следующие выводы: задача
повышения качества приготовления промывочных жидкостей на сегодняшний день
является весьма актуальной, т.к. она во многом определяет производительность буровых
работ, а значит, и темпы разведки месторождений полезных ископаемых в нашей стране;
в соответствии с современными требованиями качественное приготовление
промывочных жидкостей подразумевает высокую производительность и значительную
диспергирующую способность применяемых для этой цели измельчительных машин.
Как показал опыт применения различных типов измельчительной техники, в том
числе и предложенной авторами, в ряде производственных геологоразведочных
организаций наиболее перспективными являются измельчители гидродинамического и
гидромеханического типов. Научным коллективом кафедры “ТТР МПИ” “Уральского
государственного
горного
университета”
разработана высокоэффективная
гидроакустическая измельчительная машина “МИГ-2М”.
Целью разработки гидроакустической измельчительной машины “МИГ-2М”
является повышение эффективности измельчения путем дополнительного ослабления
связей между твердыми частицами комового материала за счет воздействия на исходный
продукт гидроакустическим полем, в процессе его измельчения в рабочей камере
мельницы механическим способом. Общий вид гидроакустической измельчительной
машины показан на рисунке.
Мельница состоит из загрузочного бункера 1, корпуса 2, внутри которого
размещен горизонтальный лопастной ротор, ударная плита 3, выходной патрубок 4
трубопровода 5 для подачи жидкой фазы. На валу 6 ротора через соединительную втулку
7 жестко закреплены диски 8, между которыми установлены лопасти 9 со сменным
насадками 10. На периферии дисков 8 по окружности выполнены отверстия 11, напротив
которых в боковых стенках корпуса 2 установлены сопла 12, соединенные с
трубопроводом 5 для подачи жидкой фазы в мельницу. Корпус диспергатора с приводом
установлен в раме 13. Работает измельчительная машина следующим образом.
Исходный материал, например, комовая глина, подается в бункер 1. Затем
исходный материал захватывается лопастями 9 и, попадая на ударную плиту 3,
измельчается силовым усилием лопастей. Одновременно по трубопроводу 5 подается
под давлением (до 2,0 - 5,0 МПа) жидкая фаза, например, вода, которая, истекая из сопел
12 с высокой скоростью через отверстия 11 в дисках 8, попадает в зону измельчения,
расположенную между кромками лопастей 10 и ударной плитой 3.
Поскольку диски 8 вращаются вместе с лопастями 9, то струя жидкости,
истекающая из сопел 12, периодически прерывается (при этом достигается частота
порядка 1500-2000 Гц). В результате в зоне измельчения разработанного диспергатора
возникает мощное гидроакустическое поле. В это поле лопастями ротора подаются все
новые и новые порции комового твердого материала. При этом комовой исходный
материал одновременно с силовым разрушающим воздействием лопастей ротора
подвергается мощным звуковым колебаниям, передаваемым жидкой средой в зоне
измельчения. Данные колебания резко ослабляют связи между твердыми частицами,
слагающими комок, вследствие чего материал легко разрушается от силового
воздействия лопастей ротора. Силовое усилие лопастей при разрушении комового
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глиноматериала в предложенной мельнице многократно снижается. Измельчаемый
твердый материал вместе с жидкой фазой в виде суспензии выводится наружу через
выходной канал 4. Подача комового глиноматериала лопастями 9 ротора в зону
измельчения делает процесс разрушения материала непрерывным.

Рисунок - Схема гидроакустической измельчительной машины “МИГ-2М”.
Благодаря высокой эффективности измельчения в гидроакустической мельнице
в несколько раз сокращается число циклов повторного прохождения суспензии через
устройство для измельчения твердого материала до требуемой фракции. В результате
производительность мельницы увеличивается в 2-3 раза по сравнению с известными
роторными мельницами. Это особенно важно для быстрого и качественного
приготовления промывочных жидкостей при бурении скважин в сложных геологотехнических условиях.
Техническая характеристика гидроакустической измельчительной
машины “МИГ-2М”.
Вид измельчаемого материала……………порошковая и комовая глина, мел, барит
Линейных размер частиц, м:
исходный, не более……………………………………………………………….…0,05
конечный…………………………………………………………...…............10-6 - 10-7
Производительность по глиноматериалу, м3/ч……………………………..…1,5 - 2,0
Частота гидроакустических колебаний в рабочей камере, Гц……….....1500 - 2000
Потребляемая мощность, кВт………………………………………..……………….28
Габаритные размеры, мм………………………………………..……1720х1340х1065
Масса без электродвигателя, кг………………………………………….………….280
Статистический напор потока на входе, МПа………………...…….…………… 2 - 5
Список литературы:
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Бурение в сложных геолого-технических условиях, скважин на твердые
полезные ископаемые, связанных с частичным или полным поглощением буровых
промывочных жидкостей осуществляется различными способами, в том числе и с
применением устройств для осуществления обратной промывки в заданных
интервалах скважины. При обратной циркуляции промывочная жидкость нагнетается
насосом через превентор, установленный над устьем скважины, в кольцевой зазор между
буровым снарядом и обсадными трубами. По этому зазору жидкость доходит до забоя,
далее через прорези коронок она направляется вместе со шламом и разрушенным керном
внутрь колонкового снаряда и бурильной колонны. В циркуляционную систему
жидкость попадает через промывочный сальник, закрепленный на бурильных трубах, и
отводной шланг [1].
К достоинствам способа призабойной промывки можно отнести следующее:
увеличение скорости бурения в 10-15 раз по сравнению с роторным способом с прямой
промывкой; возможность обеспечения значительных толщин гравийных обсыпок
фильтровой колонны (со свободной засыпкой гравия с поверхности), исключающих
пескование скважин и увеличивающих срок их работы; предотвращение глинизации
водоносных горизонтов в результате применения воды, в качестве промывочной
жидкости. вынос кусков шлама размером до 10-15 мм, в связи с тем, что площадь
внутреннего сечения колонны бурильных труб значительно больше площади кольцевого
зазора, появляется увеличенная скорость восходящего потока по внутреннему каналу
труб до 3-3,5 м/с. Для ведения буровых работ при наличии поглощений в верхних от
забоя горизонтах научным коллективом кафедры “Технология и техника разведки
МПИ” Уральского государственного горного университета разработан погружной
буровой снаряд с шариковым пакером [2].
Известны буровые снаряды, у которых преобразование прямого потока
промывочной жидкости в призабойной зоне скважины в обратный производится путем
размещения над колонной трубой пакера (дросселирующего элемента). Пакеры
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изготавливаются в виде поршня или камеры изменяющегося объема, или щетки или
винта. Материалом служит сталь или резина. Недостатки данных устройств являются
низкая надежность и недолговечность, так как такие пакеры при вращении в скважине
изнашиваются из-за трения о стенки скважины. Вышеперечисленные недостатки
исправлены при разработке новых буровых погружных снарядов. Для ведения
буровых работ при наличии поглощений в верхних от забоя горизонтах научным
коллективом
кафедры “Технология и техника разведки МПИ” Уральского
государственного горного университета разработан погружной буровой снаряд с
шариковым пакером.
Предлагаемый к внедрению буровой снаряд для создания обратной
призабойной промывки (см. рис) включает бурильные трубы 1, колонковую трубу 2 с
породоразрущающим инструментом 3 и переходник 4. Между колонковой трубой 2 и
переходником 4 установлен дросселирующий элемент, выполненный в виде
цилиндрического корпуса 5 с радиальными глухими цилиндрическими отверстиями 6,
в которых размещены шарики 7. Корпус 5 охватывает тонкостенная труба 8 с
отверстиями 9 для ограничения выходов шариков 7. Отверстия 9 расположены соосно
отверстиям 6 в корпусе 5 имеют наружный диаметр меньше, чем отверстия 6 в корпусе
5. Система каналов в устройстве образована нагнетательным каналом 10 и выходным
каналом 11. Нагнетательный канал 10 сообщает затрубное пространство скважины и
полость бурильных труб 1, а выходной 11 загробное пространство с внутренней
полостью колонковой трубы 2.
Разработанный буровой снаряд в исходном состоянии показан на рис. а.
Благодаря конструктивным отличиям данного устройства, его можно беспрепятственно
перемещать в исходном состоянии в скважине. Шарики 7 находятся в отверстиях 6 в
задвинутом состоянии и не выступают из отверстий 9 трубы 8. Выкатыванию шариков
7 из отверстий 6 препятствует давление жидкости, которое возникает при движении
бурового снаряда в скважине. Таким образом, шарики 7 дроссилирующего элемента во
время спуско-подъемных операций не будут касаться стенок скважины и подвергаться
износу.
Работа устройства при бурении с обратной промывкой осуществляется
следующим образом (рис. б). С поверхности по бурильным трубам 1 подается
промывочная жидкость. Она выходит по каналу 10 в затрубное пространство скважины
ниже дросселирующего элемента. Одновременно буровому снаряду сообщается
вращательное движение. При вращении бурового снаряда в скважине шарики 7 под
действием центробежной силы выкатятся из отверстий 6 и 9 и упрутся в стенки
скважины. В результате этого произойдет перекрытие ствола скважины и
гидросопротивления
дросселирующего
элемента
превысят
давление
гидросопротивления циркуляционной системы породоразрущающего инструмента 3 и
колонковой трубы 2 на 0,5-0.6 МПа. Поэтому, промывочная жидкость, выйдя их канала
10, устремится по затрубному пространству к породоразрущающему инструменту 3 и
через его промывочные пазы, вынося буровой шлам, поступит во внутреннею плоскость
колонковой трубы 2. Удаляется промывочная жидкость из внутренней плоскости трубы
2 в затрубное пространство скважины выше дросселирующего элемента по каналу 11.
При окончании процесса бурения буровой снаряд прекращает вращаться в
скважине и поднимается на поверхность. При подъеме бурового снаряда шарики 7 под
действием давления, которое возникает при движении бурового снаряда в жидкости,
переместятся в исходное положение.
Ресурс работы предложенного бурового снаряда увеличивается в 3-4 раза по
сравнению с прототипом за счет уменьшения износа дросселирующего элемента. Кроме
того, при применении предложенного бурового снаряда для бурения скважин с обратной
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промывкой в трещиноватых и частично разрушенных горных породах не будет
нарушений устойчивости ствола скважины за счет ликвидации нагнетательных
гидродинамических воздействий на горные породы при проведении спускоподьемных операций. Это позволит снизить затраты на ликвидацию осложнений,
вызванных нарушением устойчивости ствола скважины на 50-70%.

Рисунок - Буровой снаряд с шариковым пакером.
а - положение деталей в исходном состоянии; б - положение деталей в рабочем состоянии;
1 -труба; 2 – колонковая труба; 3 – породоразрушающий инструмент;
4 – переходник; 5 – корпус; 6 – цилиндрические отверстия; 7 – шарики;
8 – тонокстенная труба; 9 – отверстия; 10 – нагнетательный канал;
11 – выходной канал.
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Геологоразведочные работы на некоторых месторождениях твердых полезных
ископаемых сопряжены с проблемами полноценного опробования зон и разрезов
содержащих полезный компонент. Зачастую данные месторождения представлены
породами, содержащими полезный компонент, с пониженными прочностными
характеристиками, легко размывающимися потоком бурового очистного агента.
Обеспечение достаточного количества рудосодержащего кернового материала связано
с использованием буровых снарядов со съемным керноприемником и обеспечением
режима обратной промывки на забое [1].
Использование способа обратной промывки дает возможность применения
простых колонковых снарядов с серийно выпускаемым породоразрушающим
инструментом. Создание обратной промывки на забое скважины обеспечивается
различными техническими средствами и методами: эрлифты, погружные насосы, без
насосный способ бурения, пульсирующая подача сжатого воздуха и др. Как показала
практика бурения на выше обозначенных месторождениях наиболее эффективным и
технологически приемлимым способом является использование эжекторных
погружных снарядов.
Недостатками у серийно
выпускаемых эжекторных снарядов являются:
сложность изготовления диффузора (при ограниченном диаметре скважины (59-83 мм);
наличие сопла, с теоретическими необходимыми размерами; низкая скорость рабочей
жидкости относительно эжектируемой;
небольшая площадь контакта рабочей и
эжектирумой жидкостей в пограничном турбулентном слое. Анализ практического
использования эжекторных снарядов позволил сформулировать основные требования
предъявляемые к новым конструкциям данных погружных устройств [2]:
- пониженный перепад давления в эжекторном устройстве;
- постоянная циркуляция очистного агента в обратном направлении;
- максимальная проходка за рейс на твердосплавную или алмазную коронку;
- полная очистка забоя от выбуренного шлама;
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- простота и надежность при настройке и эксплуатации;
- использование серийно выпускаемых тведосплавных и алмазных коронок;
- низкая себестоимость изготовления эжекторного устройства.
Из теории работы эжекторных (струйных) насосов известно - чем выше скорость
рабочей жидкости, тем выше подача. У эжекторных снарядов, применяемых при
бурении, соотношении между рабочей эжектируемой жидкостей, тем выше их подача. У
эжекторных снарядов, применяемых при бурении, соотношение между рабочей и
эжектируемой жидкостями составляет 2:1 или 3:1. Это требует при создании
призабойной обратной промывки подавать в скважину по бурильным трубам
значительное количество жидкости и применять буровые насосы с большей подачей, что
экономически нецелесообразно особенно при наличии поглащения промывочной
жидкости. Данные недостатки послужили основанием для разработки нового
эжекторного снаряда, позволяющего вести колонковое бурение с призабойной обратной
промывкой [3].
Разработанный на кафедре “ТТР МПИ” эжекторный снаряд (см. рис.) состоит
из корпуса 1, который соединен переходником 2 с колонной бурильных труб 3 и
колонковой трубой 4 с породоразрушающим инструментом 5. Внутри корпуса 1
выполнен цилиндрический входной канал 6 с, который соединен с соплом 7, а так же
размещены камеры смешения 8 и диффузор 9, имеющий окно 10 в затрубное
пространство, а так же канал 11 для сообщения с внутренней полостью колонковой
трубы 4. По оси снаряда натянута струна 12, закрепленная одним концом в начале
входного канала 6, перед соплом выполнена полу тороидальная полость 13, сопряженная
с цилиндрической поверхностью входного канала 6. Над полу тороидальной
поверхностью 13 на струне 12, соосно с ней, закреплен шарик 14, при этом зазор между
шариком 14 и стенкой входного канала 6 не превышает радиуса сопла. Натяжение
струны 12 осуществлено с помощью винта 15 во вкладке 16, имеющегося отверстия 17,
и установленного в начале входного канала 6 и винта 18 на входе диффузор 9.
Работа снаряда осуществляется следующим образом. Рабочая жидкость подается
с поверхности буровым насосом по бурильным трубам 3 и через переходник 2 поступает
в внутреннею полость пропуска 1. Здесь она двигается по выходному каналу 6, обтекает
шарик 14, меняет направление движения в полу тороидальной камере на 180 градусов и
ударившись о шарик 14 выходит через сопло 7 в камеру смешения 8. Двигалась вниз по
камере смешения 8, диффузору 9, рабочая жидкость через окно 10 попадает в затрубное
пространство.
Проходя через камеру смешения 8, струя рабочей жидкости вверху камеры
смешения создает область разряжения. В результате этого, в область разряжения через
канал 11 из колонковой трубы 4 происходит эжектирование (подсос) промывочной
жидкости. Эжектируемая жидкость захватывается рабочей жидкостью, в камере
смешения 8 они смешиваются и через диффузор 9 (где происходит окончательное
смешивание) и окно 10 выходит в затрубное пространство. Таким образом, создается
обратная промывка. Размещение по оси снаряда натянутой струны 12 с соосно
закреплённым на ней шариком 14, над полу тороидальной полостью 13 при нагнетании
потока рабочей жидкости генерируют колебания высокой частоты. При известных
условиях частота колебаний струны с шариком может совпадать с частотой
автоколебательных движений жидкости. Наложения высокочастотных колебаний на
рабочий поток жидкости повышает производительность снаряда, а следовательно и
интенсивность обратной промывки.
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Рисунок – Схема эжекторного снаряда.
1 – корпус; 2 – переходник; 3 – бурильная труба; 4 – колонковая труба;
5 – породоразрушающий инструмент; 6 – входной канал; 7 – сопло; 8 – камера
смещения; 9 – диффузор; 10 - окно; 11 – канал; 12 – струна; 13 полутороидальная полость; 14 – шарик; 15 – винт; 16, 18 – регулировочные винты;
17 – отверстие.
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Эффективная, безаварийная проводка скважин определяется прежде всего
степенью совершенства промывки и оборудования для ее осуществления. Процесс
промывки скважин включает разрушение породы и очистку забоя от шлама,
охлаждение и смазку бурового инструмента, транспортирование шлама из скважины,
временное стабилизирование и крепление ствола стенок скважины, герметизацию
проницаемых зон, балансирование давления в скважине на границе скважина - пласт.
Такие задачи, особенно при бурении скважин в сложных геологических условиях,
возможно решить только путем применения высококачественных буровых
промывочных жидкостей [1,2].
Увеличение затрат на оборудование и измельчительные машины для
приготовления и обработки буровых промывочных жидкостей экономически себя
оправдывает. Эта тенденция становится особенно ощутимой с увеличением глубины
скважины и ее диаметра. Выбор технических средств для приготовления, обработки и
активации промывочных жидкостей регламентируется их технологическими
параметрами, требуемыми расходами промывочных жидкостей на бурение,
применяемыми исходными компонентами: глинами, химическими реагентами и
добавками [3,4].
Предлагаемая гидромеханическая дисковая мельница “МГД”, разработанная
научным коллективом кафедры “ТТР МПИ” Уральского государственного горного
университета, может быть использована для тонкого измельчения грубодисперсных
минеральных суспензий, с дисперсностью измельчаемых частиц в пределах 10 -5-10-7 м.
Данную мельницу в производстве геологоразведочных работ целесообразно применять
при приготовлении трудно измельчаемых и трудно смешиваемых компонентов
различных реагентов и эмульсий, предназначенных для обработки буровых очистных
агентов, а так же в ряде других случаев, требующих высокой дисперсности
приготовляемого продукта.
Предлагаемая конструкция поясняется чертежами, где на рисунке изображены –
продольный разрез дисковой
мельницы, разрез по А-А и разрез по В-В.
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Гидромеханическая мельница содержит корпус 1 с входными 2 и выходным 3
каналами. Во входных каналах 2 корпуса 1 размещены щелевые сопла 4.

1 - корпус; 2 – входной канал; 3 – выходной канал; 4 – сопло; 5 – рабочая камера;
6 – клиновидный пластичный резонатор; 7 – заостренная кромка; 8 – сектор;
9 – сквозной прорез; 10 – вал.

Рисунок - Схема гидромеханической дисковой мельницы “МГД”.
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Внутри корпуса 1 в рабочей камере 5 установлен клиновидный пластинчатый
резонатор, выполненный в виде плоского упругого диска 6 (см. рис.), снабженного
клиновидными кромками 7 по периферии. Плоскость диска 6 разделена на отдельные
секторы 8 сквозными радиальными прорезями 9. Диск 6 жестко закреплен на валу 10
привода перпендикулярно его оси.
Гидромеханическая
дисковая
мельница работает следующим образом.
Включается привод вала 10, обеспечивающий вращение резонирующего диска 6. Затем
исходный измельчаемый продукт в виде грубодисперсной пульпы под давлением
подается через входные каналы 2 и щелевые сопла 4 в рабочую камеру 5. Из щелевых
сопел 4 пульпа попадает на клиновидные кромки 7 секторов 8, находящихся в данный
момент напротив щелевидных сопел 4. В результате взаимодействия со струей пульпы
вышеуказанные секторы 8 начинают колебаться с высокой частотой. В данном случае
система: щелевидное сопло 4 – сектор 8 с клиновидной кромкой 7 образует
гидравлический клин – резонатор, подверженный механическим колебаниям с частотой
до 15-20 кГц. В отличие от известных устройств, секторы 8 продолжают колебаться и
после их взаимодействия со струей пульпы, истекающей из сопел 4, за счет запасенной
энергии упругих механических колебаний во время очередного взаимодействия секторов
8 со струей. Такой режим работы (т. е. колебаний) секторов 8 значительно расширяет
рабочую зону измельчения.
В результате колебаний секторов 8 по обе стороны их плоскостей в рабочей
камере 5 образуются зоны апериодического повышенного и пониженного давлений,
сопровождаемые
процессом
кавитации,
способствующим
интенсивному
диспергированию пульпы за счет кавитационной эрозии твердых частиц. Кроме того, в
заявленном устройстве измельчение твердых частиц осуществляется за счет трения и
соударения частиц друг с другом и секторами 8 в процессе преодоления возникающего
повышенного вязкостного трения при движении (т. е. при вращении) колеблющихся с
высокой частотой секторов 8 в пульпе, заполняющей рабочую камеру 5. Амплитуда
колебаний секторов 8, а значит и эффективность измельчения в заявленном устройстве,
может регулироваться количеством сопел, скоростью вращения диска 6 и
производительностью подачи исходной пульпы. Готовая тонкодисперсная пульпа через
выходной канал 3 из рабочей камеры 5 выводится наружу.
Благодаря
высокой
эффективности
измельчения
предложенная
гидромеханическая мельница позволяет повысить производительность приготовления
буровых
растворов в 1,4-1,9 раза по сравнению с серийно выпускаемыми
измельчительными устройствами.
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Аннотация
В статье рассмотрена новая конструкция крацовочного диспергатора “ДК-М”
для приготовления высокодисперсных буровых очистных агентов. Описан принцип
действия
измельчительного устройства и преимущества его применения в
геологоразведочных организациях. Дана техническая характеристика крацовочного
диспергатора “ДК-М”.
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измельчение глиноматериалов, высококоллоидальные буровые очистные агенты.
Разработанный крацовочный диспергатор “ДК-М”, отличается от других
измельчителей механического типа, применяемых для приготовления буровых
промывочных жидкостей тем, что процесс измельчения глиноматериала осуществляется
за счет непрерывного разрушения его поверхностного слоя крацовочной щеткой ротора.
Как показали теоретические исследования, затраты энергии на измельчение
глиноматериала в мельницах со щеточным вооружением ротора гораздо ниже, чем в
мельницах с лопастным ротором, где процесс разрушения материала носит объемный
характер [1,2].
Конструктивная схема разработанного крацовочного диспергатора “ДК-М”
представлена на рисунке. Мельница состоит из вертикального цилиндрического корпуса
1 с приемным бункером 2 и выходным каналом 3. Цилиндрические стенки внутри
полости корпуса 1 покрыты футированной поверхностью 4. По оси в корпусе 1 размещен
ротор 5, выполненный в виде щетки 6, охватывающий вал 7 ротора 5 по всей длине.
Между валом 7 и щеткой 6 ротора 5 выполнен кольцевой канал 8. В его нижней части
соосно с валом 7 установлена потоконаправляющая труба 9 с окнами 10, закрепленная с
корпусом 1. Вал ротора 5 снабжен шнеком 11, расположенным внутри
потоконаправляющей трубы 9.
Крацовочный диспергатор “ДК-М” работает следующим образом. В корпус 1
через приемный бункер 2 производится непрерывная подача твердой и жидкой фазы
приготавливаемой буровой промывочной жидкости. Перемещаясь в корпусе 1 сверху
вниз глиноматериал подвергается разрушению и одновременно перемешивается с
жидкой фазой под воздействием щеток 6 вращающегося ротора 5. В нижней части
корпуса 1 мельницы происходит разделение потока приготавливаемой промывочной
жидкости. Приготовленная жидкость (глиноматериал измельчен до частиц заданного
размера) отводится из корпуса 1 через выходной канал 3.
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Рисунок - Схема крацовочного диспергатора “ДК-М”.
Недоизмельченные частицы твердой фазы, линейный размер которых больше
задаваемого, осаждаются в нижней части корпуса 1 мельницы. Отсюда они
подхватываются движущимся потоком жидкости, который создается шнеком 11 и
перемещаются через окна 10 по полости потоконаправляющей трубы 9 и кольцевому
каналу 8 к верхнему пространству корпуса 1, т.е. в исходное положение.
Разработанная конструкция крацовочного диспергатора “ДК-М” производить
разделение измельчаемого глиноматериала по фракциям и выводить из рабочей полости
готовую промывочную жидкость с частицами твердой фазы, измельченными до
заданной степени дисперсности. Это способствует сокращению непроизводительных
затрат энергии на осуществление процесса приготовления бурового раствора, т.к.
практически конструкция мельницы исключает процесс переизмельчения.
69

Затраты энергии на привод мельницы без учета затрат на осуществление процесса
измельчения составляют 8,65 кВт*ч. В зависимости от степени измельчения S и подачи
Qщ материала в диспергатор общие затраты мощности, необходимые для осуществления
процесса измельчения будут изменяться от 9,0 кВт до 12,5 кВт.
Техническая характеристика крацовочного диспергатора “ДК-М”.
Вид измельчаемого материала……………………………………………глина, мел, барит
Линейный размер измельченных частиц ,м;………………………………………….....10-4
Производительность , м3/ч….…………………..…………………………………….....…16
Мощность, кВт………………………………………………………………...….……….12,5
Скорость вращения ротора, рад/с……………………………………………………...104,86
Габариты рабочего органа ,м;
диаметр……………………………………………………………….…………..0,48
длина………………………………………………………………………...…….0,60
Габариты шнекового устройства, м;
диаметр………………………………………………..……………….....………..0,15
длина………………………………………………….…………………..….…….0,35
шаг винта шнека…………………………………………………………….…….0,07
Габариты мельницы, мм;
длина…………………………………………………….………..……….……….1500
ширина………………………………………………….……………...…..……...1000
высота…………….…………………………………….…………………..……...1800
Масса, кг………………………………………………………………..…………..350
Следует отметить, что крацовочный диспергатор “ДК-М”, как показали
результаты его эксплуатации в производственных условиях, может с успехом
применяться не только для приготовления буровых промывочных жидкостей на основе
глиноматериалов, но и с использованием мела, извести, цемента, их смесей и с
одновременной обработкой различными химическими реагентами.
Список литературы:
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В статье описывается несовершенство существующей технологии обогащения
камнецветного сырья, невосполнимые потери высококачественных изумрудов.
Предлагается новая технология обогащения путем селективного измельчения
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Основным недостатком известных технологий обогащения руд естественных
кристаллов являются большие потери конечного продукта — драгоценных
и
полудрагоценных камней, а так же существенное снижение их качества. Это особенно
характерно для добычи кристаллов бериллов, хризобериллов, гранатов, рубинов и
многих других естественных кристаллов, кондиционные размеры которых значительно
больше размеров кристаллов алмаза, а прочностные свойства ниже последних. При
данных способах дезинтеграция рудной массы производится в режиме увеличения
ударных и сжимающих (раздавливающих) нагрузок на куски руды. Такие нагрузки
присущи всем известным способам обогащения кристаллосодержащих руд,
использующих щековые и валковые дробилки, скруберы, шаровые и стержневые
барабанные мельницы. В результате дезинтегрирования рудной массы данными
механизмами конечный продукт — кристаллы интенсивно дробятся и растрескиваются.
По этой причине на обогатительных фабриках в настоящее время извлекаемость
кондиционных кристаллов из редкой дорогостоящей руды, добываемой в основном
шахтным методом, на практике составляет всего лишь несколько процентов от
количества находящихся в руде кристаллов. Из вышеуказанного следует отметить, что
проблема увеличения выхода конечного продукта - естественных кристаллов и
улучшение его качества за счет существенного совершенствования обогащения
кристаллосодержащих руд, к которым относятся дезинтеграция руды и отделение
кристаллов от пустой породы, является весьма актуальной [1, 2].
Для решения данной проблемы авторами предлагается дезинтеграцию
кристаллосодержащей руды и отделение кристаллов от пустой породы производить в
режиме энергонапряженного селективного измельчения данной руды по определенной
технологической схеме его реализации. Это достигается тем, что при обогащении руд
естественных кристаллов путем стадийного дезинтегрирования кускообразной рудной
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массы с одновременным разделением на фракции исходного продукта и извлечения
кристаллов из полученного концентрата, дезинтеграцию кусков рудной массы и
отделение кристаллов от пустой породы производят за счет послойного селективного
разрушения вмещающей породы в среде породоразрушающих тел, обладающих малой
массой и высокой степенью взаимодействия с кусками руды и производящих
повышенное число актов разрушения породы в единицу времени. При этом твердость
породоразрушающих тел ниже твердости обогащаемых кристаллов и выше твердости
вмещающей породы. В результате предлагаемая технология обогащения позволяет в
процессе дезинтеграции рудной массы и отделения кристаллов от пустой породы
избежать сжимающих и ударных разрушающих нагрузок на кристаллы. Это позволяет
производить обогащение руды без механических повреждений содержащихся в ней
кристаллов.
Породоразрушающими телами в предлагаемой технологии энергонапряженного
измельчения являются упругие вращающиеся нити в виде щеток, например, из стальной
проволоки, твердость которых ниже твердости кристаллов и выше твердости
вмещающей породы кристаллообразующей руды. Это позволяет в процессе
дезинтеграции рудной массы и отделения кристаллов от пустой породы, в отличие от
известных способов, избежать сжимающих и ударных нагрузок, так как упругие нити
вращающихся щеток имеют малую массу. Имея малую массу, упругие нити,
взаимодействуя с породой, практически не создают сжимающих и ударных нагрузок, но
эффективно разрушают поверхность вмещающей породы вследствие ее усталостного
разрушения, которое, как известно, возникает после многократно повторяющихся
напряжений в породе. Твердость нитей по предлагаемому способу измельчения ниже
твердости кристаллов и выше твердости породы, окружающей кристаллы (т.е.
вмещающей породы), что позволяет эффективно производить дезинтеграцию рудной
массы и отделение кристаллов от пустой породы в щадящих режимах, не наносящих
механических повреждений самим кристаллам. Из вышеизложенного следует, что в
целом предлагаемый способ обогащения руд естественных кристаллов обеспечивает
многократное увеличение выхода конечного продукта и существенное улучшение его
качества. При этом значительно экономятся уникальные запасы сырья
кристаллосодержащих руд в земных недрах.
Для определения эффективности обогащения руд естественных кристаллов
предлагаемым способом на
кафедре “ТТР МПИ” проведены лабораторные
исследования. В качестве исходного продукта использована бериллсодержащая руда
обогатительной фабрики Малышевского ГОКа (Свердловская область). В процессе
исследований на лабораторном стенде в среде вращающихся упругих щеток из
металлической проволоки — отрезков стального троса (твердость 6 по шкале Мооса)
производилась дезинтеграция отдельных кусков слюдита (твердость 5 по шкале Мооса)
с поперечным размером 250-300 мм, содержащих кристаллы берилла (твердость 8 по
шкале Мооса) в энергонапряженном режиме измельчения. В результате селективной
послойной дезинтеграции кусков слюдита вскрыты и отделены от пустой породы
кристаллы берилла. Визуальный контроль вскрытых кристаллов показал отсутствие
признаков свежих механических повреждений (вновь образованных сколов, трещин или
овализации ребер кристаллов и т.п.). Среднестатистический выход кристаллов при
применении предлагаемого способа обогащения по сравнению с показателями выхода
кристаллов на обогатительной фабрике Малышевского ГОКа (Свердловская область),
перерабатывающей ту же самую руду, увеличится в 8,5 раз. Кроме того, лабораторные
исследования показали, что при производительности 1м2 рабочей поверхности щеток,
равной по расчетам эксперимента 300-800 кг/ч перерабатываемой горной массы,
предлагаемый способ обогащения, по сравнению с известными, снижает энергетические
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и материальные затраты на дезинтеграцию руды в 1,5 раза и более, в зависимости от
степени измельчения и физико-механических свойств рудной массы.
Результатом проведенных НИОКР является опытный образец модуля
концентратора “МК-2М” для обогащения руд естественных кристаллов (см. рис.),
работающий в дискретном режиме и используемый для препарации уже вскрытых
кусков концентрата изумрудосоденржащей руды. Рабочие элементы данного модуля
в виде металлических щеток показаны на рисунке 1.
Дальнейшие прикладные исследования позволят авторам создать новую
ресурсосберегающую технологию непрерывного обогащения изумрудосодержащего
сырья в промышленных объемах.

Рисунок – Схема рабочих элементов модуля концентратора “МК-2М” для
обогащения руд естественных кристаллов.
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Аннотация:
На сегодняшний день применение принципов ведения бизнеса и проведения
инвестиционного анализа в процессе принятия решений о финансировании социальных
программ выступают предметом повышенного интереса и энтузиазма заинтересованных
сторон - государства, бизнеса, некоммерческих организаций и общества. Особенность
социальной эффективности социальных программ состоит в том, что если результаты
могут быть оценены в течение определенного периода времени, то оценка результатов
возможна только после завершения программы.
Ключевые слова: программа, социальный проект, население, социальная
программа.
Программа - это план мероприятий, содержание основных положений и задач, так
и сама деятельность, направленная на достижение конкретной цели в ограниченное
время и с использованием заранее определенных ресурсов.
Социальный проект является как деятельностью по разработке социально
значимой программы в рамках стратегического планирования, так и продуктом этой
деятельности, созданным на основе системного подхода.
Социальная программа - программа, ориентированная на решение определенной
социальной проблемы. Социальный и социально-экономический эффект социальных
программ обычно выражается в улучшении качества жизни граждан и общества в целом.
В процессе реализации социальных проектов и программ чаще всего решаются
актуальные общественные проблемы: например, снижение уровня бедности и
смертности.
Главной отличительной чертой социальной программы является то, что каждая из
них основана на принципе постановки целей. Целью социальной программы является
достижение научно-обоснованных результатов.
Целевая социальная программа - это комплекс мероприятий, предназначенный
для удовлетворения муниципальных социальных потребностей города за счет полного
или частичного финансирования из городского бюджета и внебюджетных фондов
города.
Существует разница между проектом и социальной программой. Дело в том, что
проект социальной программы - это только фаза ее построения.
Вышесказанное позволяет сформулировать «рабочее» определение данного
понятия: социальная программа - это прогнозно-проектный документ, содержащий
комплекс мероприятий и проектов, направленных на достижение основной цели поддержание необходимого качества жизни населения [1].
Основными задачами социальной программы является:
- решение важнейших социальных проблем жителей муниципального
образования за счет создания согласованной системы мер;
- обеспечение достижимости намеченных целей дополнительной социальной
защиты населения в ближайшем будущем (1-3 года);
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- обеспечение рационального продвижения интересов различных субъектов
управления и социальной политики в муниципальном образовании в процессе
социально-экономического развития города на основе принципа социального
партнерства.
Сроки социально ориентированных программ могут отличаться. Программа
может быть краткосрочной или долгосрочной. Составление списка долгосрочных
целевых программ осуществляется исполнительным органом, органом местного
самоуправления в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации и прогнозом социально-экономического развития территории.
Социальные программы строятся на основе системного подхода. Основными научными
принципами создания долгосрочной социальной программы являются: эффективность,
сложность, результативность, преимущественно социальная направленность развития,
преемственность, управляемость, профессионализм, прозрачность, баланс интересов,
многоканальное финансирование [2].
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Аннотация: На данный момент маркетинг является динамично развивающейся
областью знаний. Современные маркетинговые технологии разнообразны, но цель их
внедрения одна - повышение конкурентоспособности организации в рыночной
экономике. В современных условиях глобализации рынка поведение покупателей
кардинально меняется: они легко переходят от одного предложения товаров к другому и
все чаще для совершения покупок используют интернет-технологии. Изменения
требуют серьезного переосмысления маркетинга. Современный маркетинг стал более
сложным, что связано не только с увеличением проблем, но и с их новизной. Маркетинг
становится глобальным, интегрированным и коммуникативным.
Ключевые слова: бизнес, маркетинговые технологии, организация, маркетинг,
рынок.
Бизнес существует с доисторических времен. Согласно учебникам истории, все
началось с бартерной торговли, а сейчас превратилось в нечто гораздо более сложное, и
без технологий это было бы невозможно. Издавна известно: современные
маркетинговые технологии помогают развивать бизнес.
Маркетинговые технологии - это методы, ориентированные на успешную
рыночную деятельность организации. В 20 веке было пять основных маркетинговых
технологий: нацеливание, сегментирование, позиционирование, прогнозирование,
анализ.
Сейчас этот список значительно расширился за счет развития, массового
распространения информационных технологий, а также модернизации рыночных
отношений.
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Не так давно список пополнился сетевым маркетингом, интегрированной
маркетинговой коммуникацией, латеральным маркетингом (подходы, основанные на
ассоциативной логике, меняющие представление о прямых традиционных методах
продвижения бизнеса).
Основная задача латерального маркетинга - избежать классических методов
конкуренции. Одной из новейших технологий является также брэндинг - продвижение
продукции путем создания определенного благоприятного имиджа.
Цель такого маркетинга заключается не в том, чтобы продавец искал потребности
покупателя, а наоборот, в создании условий, при которых потребители сами покупают,
выбирают и ищут этот товар только за то, что он есть.
Используя современные маркетинговые технологии, организация может работать
в целевом сегменте, обеспечивать продажи за счет глубокого понимания потребностей
клиентов, успешно конкурировать с другими организациями, благодаря лучшему
знанию потребностей потребителей, экономических тенденций.
Знание рыночных тенденций позволяет вести бизнес с большей уверенностью и
меньшим риском. Быть лидером в рыночном сегменте означает, что организация
обладает маркетинговыми технологиями, которые позволяют ей: предлагать товар или
услугу, которые не могут предоставить ее конкуренты; предлагать услугу, товар
сравнимого качества за более низкую цену и в то же время получать прибыль.
Существующие современные маркетинговые технологии также представляют
собой набор этапов, приемов, действий и операций, необходимых для реализации
маркетинговых решений [2].
Маркетинговый процесс состоит из одиннадцати этапов: исследование рынка,
планирование, прогнозирование, постановка целей, контроль, анализ, рационализация
маркетингового процесса, регулирование маркетингового процесса, координация,
оценка маркетинговой деятельности, определение перспектив развития.
Маркетинг XXI века - это постоянный поиск, реализация оригинальных идей,
использование творческих подходов. Инновации, современные маркетинговые
технологии сегодня дают неоспоримое преимущество в конкурентной борьбе, поэтому
все больше и больше организаций присоединяются к гонке для создания новейших
продуктов, рынков и способов продвижения. Традиционные технологии уже
малоэффективны, поэтому от них нужно отказаться.
Западные эксперты считают, что в России не умеют ценить идеи, творчество и
они, к сожалению, во многом правы [1]. Большинство из нас мыслит формально, поэтому
необходимо кардинально менять менталитет, ломать стереотипы, работать над собой и
окружающей бизнес-средой. Сегодня время творческих людей. Необходимо уже сейчас
начать осознавать практическую важность и эффективность оригинальных идей.
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Аннотация: Современный этап развития системы высшего профессионального
образования характеризуется изменениями в деятельности высшего образования.
Конъюнктура рынка, обострение конкуренции в сфере высшего образования и
проблемы, связанные со спецификой обучения, требуют изучения дальнейших
возможностей повышения конкурентоспособности вуза и создания системы мер по ее
обеспечению.
Ключевые слова: имидж, высшее учебное заведение, образовательная услуга,
студент.
Под имиджем понимается совокупность представлений, созданных в различных
формах и характеризующих образовательные учреждения, которые целенаправленно
передаются различным целевым группам в процессе внешней и внутренней
коммуникации, а затем, принимая форму стереотипа, определяют следующие шаги по
отношению к ВУЗу.
В обобщенную имиджевую модель входят: внешние атрибуты (название
университета, фирменный стиль, логотип, символы, местоположение и т.д.), финансовое
благополучие ВУЗа, образ лидера, имидж персонала, качество деятельности, дизайн
помещений, коммуникации, а также традиции, то есть то, что закреплено в сознании
целевой аудитории, соприкасающейся с высшим учебным заведением.
Структурно можно выделить ряд компонентов, которые в то же время являются
характеристиками имиджа высшего учебного заведения.
Важное место в структуре имиджа ВУЗа занимает имидж образовательной
услуги. Это восприятие людьми уникальных качеств услуги, которую предоставляет
ВУЗ. Функциональная ценность образовательной услуги - ее главное преимущество.
Помимо традиционных видов функциональной ценности образовательных услуг, таких
как престиж специальности и диплома, стоимость обучения, качество знаний,
возможность выпускника получить работу по специальности, сюда также включаются
характеристики образовательной среды, которая предоставляет студентам возможность
для развития и самореализации личности, социальной защищенности, материальнотехнической базы учебного процесса и многое другое.
Имидж студента как структурная составляющая имиджа ВУЗа включает, помимо
внешнего вида, еще и общекультурный уровень, уровень профессиональных знаний и
навыков, образ жизни. Последняя характеристика имеет решающее значение для
формирования имиджа студента и содержит его представления о формах досуга,
ценностях, приоритетах, отношении к университету и учебе в целом.
Имидж преподавательского состава также оказывает значительное влияние на
формирование имиджа ВУЗа. При этом учитывается не только уровень
профессиональной компетентности, достижений и общий культурный уровень, но также
внешний облик и социально-демографические характеристики.
Образ руководителя ВУЗа формируется из представлений об установках,
ценностных ориентациях и других психологических характеристиках руководителя, а
также таких параметров, как внешность, социально-демографическая принадлежность,
особенности вербального и невербального общения, увлечения, показатели основной
деятельности.
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Поскольку общество требует от учебных заведений подготовки не только
квалифицированных специалистов, но и ответственных граждан, возрастает важность
социального имиджа - восприятия общественностью социальных целей и роли высшего
учебного заведения в экономической, социальной и культурной жизни общества.
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Аннотация
Российская Федерация на сегодняшний день активно занимается
совершенствованием форм реализации местного самоуправления, а также способов
объединения интересов местных сообществ и государства. В связи с этим наиболее
актуальное значение в этот период приобретает вопрос улучшения взаимоотношений
местных органов с государственными, понимание практических и теоретических
аспектов взаимоотношения местного самоуправления и государства, а также их
реализация в законодательной практике.
Ключевые слова
Органы
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власть,
местное
самоуправление,
взаимодействие, делегирование полномочий.
Появляющиеся модели взаимодействия органов публичной власти и органов
местного самоуправления в разных странах во многом определяются особенностями
правовых систем, исторически сложившимися институтами государственного
управления и моделями местного самоуправления [2]. Между тем, невозможно изучить,
каким образом органы местного самоуправления за рубежом обеспечиваются властью,
без проведения научного анализа модели местного самоуправления, поскольку именно
модель местного самоуправления является одним из ключевых факторов, влияющих на
институт назначения местных властей. [12].
В научных работах есть четкая позиция, согласно которой институт назначения
рассматривается как метод децентрализации, который представляет собой «передачу
полномочий не государственным служащим и органам, представляющим центральную
власть, а другим органам, находящимся за пределами последней иерархии и, в
значительной степени, избирается общественностью» [2]. При этом власть назначается
заинтересованными лицами и органами, которые могут использовать ее более
эффективно. Современные научные документы представляют различные модели
местного самоуправления, а именно англо-американское, континентальное или
европейское, и советское интегрированное. Каждой модели местного самоуправления
свойственны свои особенности организации взаимодействия органов государственной и
муниципальной власти. Действительно, как Л.Т. Чихладзе упоминает [8], что
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необходимо четко разделить полномочия на разных уровнях, чтобы определить сферы
деятельности и границы компетенции, которые могут помочь в решении проблем,
присутствующих на каждом территориальном уровне.
Некоторые авторы считают, что передача определенных государственных
полномочий органам местного самоуправления является функциональной формой
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного
самоуправления, которая смягчает строгое организационное и компетентное разделение
органов государственной власти и местного самоуправления. Исследователи предлагают
различные модели взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления, например, горизонтального и вертикального взаимодействия,
взаимозависимости, агентства, партнерства, централизации и децентрализации [9].
Англо-американская модель (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Индия), к которой некоторые авторы [12] причисляют и российскую модель
местного самоуправления, характеризуется независимостью органов местного
самоуправления от органов государственной власти. Однако страны, в которых
используется эта модель местного самоуправления, применяют как горизонтальные, так
и вертикальные формы взаимодействия между государственными и местными органами
власти. Некоторые исследователи считают, что «более жесткий административный,
судебный и финансовый контроль центрального правительства за всей деятельностью
органов местного самоуправления отражает тенденцию лишать эти органы власти какойлибо власти» [11]. Между тем, другие ученые считают, что практика англо-американской
модели, подразумевает, что местные административные единицы должны участвовать в
исполнении властных решений вышестоящего уровня, должны игнорировать местные
особенности, чтобы следовать принципам государственной политики, которые едины
для всей страны [4]. Нельзя не признать эту позицию, потому что она очевидна.
Подчеркивается, что местные власти должны выполнять нетипичные полномочия и
обязанности.
В настоящее время Россия находится на очередном этапе реформирования
местного самоуправления. Необходимо отметить, что, несмотря на очевидный крен в
сторону федерального нормотворчества в сфере местного самоуправления, основная
задача по реализации реформы местного самоуправления, в целях его оптимальной
организации и эффективного функционирования, возложена на органы государственной
власти субъектов РФ, которые по-прежнему играют важную роль в становлении системы
местного самоуправления. [10]
В Саратовской области сейчас существует неизменная тенденция передачи
органами государственной власти субъекта полномочий местным коллегам. Так,
нормативно-правовыми актами Саратовской области уже отданы полномочия в
социальных вопросах поддержки и помощи населению, формирования и осуществления
работы административных комиссий, транспортного обслуживания граждан, охраны
труда, архивов, обеспечения граждан жилыми помещениями и т.д. И это является
правильным, так как большая часть отданного функционала связано с предоставлением
услуг гражданам, которым удобнее работать с местными властями.
Исследователями, депутатами и государственными служащими вносятся
множества предложений, нацеленных на улучшение нормативно-правового
регулирования самоуправления в городе Саратов, по следующим важнейшим
направлениям: увеличение ответственности власти на местах перед государственным
аппаратом, то есть усиление вертикали власти; увеличение ответственности органов
власти на местах перед гражданами, то есть усиление демократических начал местного
самоуправления; формирование более явного баланса между правами и обязанностями
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органов власти на местах и материальными ресурсами, находящимися в их ведении, то
есть улучшение межбюджетных отношений.
Но даже через четыре года после начала проведения новых реформ, оценивать их
результаты нет возможности. О двойственности результатов проведенных в Саратовской
области реформ местного самоуправления говорят, как ученные, так и местные
чиновники. За прошедший период в Саратовской области был проведен целый ряд
экспериментов в системе организации органов местного самоуправления. Было создано
множество новых структур. В некоторых районах Саратова на содержание органов
местного самоуправления идет 2/3 расходов местных бюджетов.
Все преобразования, проводимые в сфере местного самоуправления, должны
основываться на Конституционном положении о независимости местных властей,
поскольку федеральные органы власти не имеют права устанавливать порядок
деятельности муниципальных образований и местных администраций. На практике же
порядок формирования органов местного самоуправления схож с порядком
формирования органов государственной власти. Органы местного самоуправления,
также как и федеральные и региональные органы государственной власти вправе
устанавливать налоги, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Также стоит
заметить, что решения, принятые органами местного самоуправления, в пределах
имеющейся у них компетенции, обязательны, как и решения федеральных и
региональных органов государственной власти. Практически одинаковы и требования к
прохождению государственной и муниципальной службы. Так в чем же особенность
местного самоуправления, если, по сути своей, это не что иное, как продолжение
государственной власти, и могут ли органы государственной власти вмешиваться в
политику органов местного самоуправления?
Акцентируя внимание на таком элементе, как контроль государства над местным
самоуправлением, необходимо сказать о том, что условия и способы его осуществления
устанавливаются федеральными законами, а также законами субъектов РФ. Причем
обязательным условием результативности государственного контроля является его
соответствие действительности. В Европейской Хартии о местном самоуправлении, а
точнее в ст. 8 содержится норма, согласно которой любой административный контроль
над органами местного самоуправления должен осуществляться так, чтобы уровень
вмешательства органа, осуществляющего контроль, был соразмерен весомости
интересов, которые это вмешательство желает защитить.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие внешнеэкономической деятельности, структурные
компоненты, роль в социально-экономическом развитии территории, основные цели и
инструменты реализации внешнеэкономической политики государства, виды
внешнеэкономической политики.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инструменты и методы
внешнеэкономической политики, сбалансированность.
В российском законодательстве понятие «внешнеэкономическая деятельность»
приводится в Федеральном законе от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле» и определяется как внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность,
включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них) [1].
Известный специалист в области международной экономики Даниярова Д.М.
определяет внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) как систему действий в
правительстве, направленную на достижение в экономике определенных преимуществ
на мировом рынке и одновременно на защиту внутреннего рынка от конкуренции
иностранных товаров, то есть это важное звено внешней и внутренней экономической
политики страны.
Содержание внешнеэкономической политики определяется внутренней средой и,
соответственно, задачами национальной экономики, а также сочетанием с внешними
факторами. Взаимосвязь внешнеэкономической политики с внутренней политикой
страны проявляется во все большем взаимодействии национальных экономик в сложной
мировой системе координат [2]. Общим в этих понятиях является то, что
внешнеэкономическая деятельность - это экономическая деятельность, связанная с
экспортом или импортом товаров и услуг. Иными словами, это торговля национального
представителя с заграничным. Под торговлей в данном случае можно понимать не
только покупку и продажу товаров, но и осуществление международных проектов, а
также связанную с инвестициями и кредитами деятельность. Участниками ВЭД могут
быть как органы государственной власти, коммерческие и государственные
предприятия, так и физические лица.
Представляется важным отметить, что при принятии решений во
внешнеэкономической деятельности широко используется моделирование проблемных
ситуаций, являющееся мощным аналитическим инструментом. Ситуационное
моделирование и разработка управленческих решений включают: систематическое
комплексное изучение, измерение и обобщение ожидаемого (возможного) влияния
факторов на результаты деятельности объекта управления путем обработки с
использованием специальных методик системы показателей, наилучшим образом
характеризующих субъект управления, с целью повышения эффективности.
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В соответствии с современными тенденциями мирового развития возрастает
значение внешнеэкономической политики государства. Установление новых стандартов
реализации внешнеэкономических связей и их эффективности требует внедрения
рациональной системы управления внешнеэкономической деятельностью как на
федеральном уровне, так и на региональном. Поэтому актуальность приобретает анализ
проблем, связанных с влиянием факторов, обеспечивающих эффективность внешних
связей хозяйствующих субъектов, и на этой основе совершенствование процесса
принятия
решений
во
внешнеэкономической
деятельности.
Грамотно
сформулированная и разработанная внешнеэкономическая политика - залог успешного
развития экономики страны, достигаемый умением своевременно реагировать на
изменения внешней среды, приспосабливаться к современным тенденциям.
Комплекс государственных мер по реализации внешнеэкономической политики
способствует достижению следующих основных целей:
- создание условий для доступа и функционирования отечественных
производственных филиалов в мировой рынок;
- обеспечение национальным субъектам благоприятных условий для
внешнеэкономической деятельности через формирование рациональных торговых
режимов в отношениях с профсоюзами;
- формирование денежно-кредитных и финансовых платформ, способствующих
регулированию взаимосвязей с международными финансовыми организациями,
странами-кредиторами и должниками;
- обеспечение защиты внешнеэкономических интересов и национальной
безопасности государства.
Следует отметить, что внешнеэкономическая политика играет особую роль в
экономическом развитии государства и выполняет следующие функции: трансформация
(политика развития регионов в области импорта и экспорта товаров, капитала, рабочей
силы и др.); мобилизация (доступ к определенным рынкам, сохранение позиций на них
и расширение рынков); сбалансированность (национальные интересы на федеральном и
региональном уровнях).
Основная цель внешнеэкономической политики правительства - активное
регулирование внешнеэкономических связей. К целям внешнеэкономической политики
следует относить: автаркию, протекционизм, экономическое благосостояние и рост,
экономическую войну, а также сбалансированный платежный баланс и экономическую
безопасность. Следует отметить, что в настоящее время внешнеэкономическая политика
правительства направлена на максимально возможное достижение определенного
набора целей, а не на достижение одной единой цели [3]. При реализации
внешнеэкономической политики следует учитывать системные характеристики
экономических решений, такие как риск и надежность, эластичность, маневренность,
гибкость, инерционность, живучесть, устойчивость и т. д.
Существующая экономическая система страны в целом и внешнеэкономические
связи в частности должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать не
только эффективное и жизнеспособное функционирование экономики, но также сводить
к минимуму основные угрозы ее стабильности, выживанию, эффективности и
конкурентоспособности.
Одна
из
основных
системных
характеристик
внешнеэкономической деятельности - устойчивость. Устойчивость системы отражает ее
способность эффективно противостоять внутренним и внешним нагрузкам, способность
адекватно и быстро изменять свою внутреннюю структуру в соответствии с
меняющимися условиями. Чем более стабильной будет система в отношении
неблагоприятных событий, тем она будет более жизнеспособной [4].
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Понятие устойчивости системы рассматривается с точки зрения ее возможного
равновесия. Если состояние системы известно и потенциальные возмущения
предсказаны, необходимо проанализировать, сможет ли система вернуться в исходное
положение после перемещения. Устойчивость определяет, в частности, что система не
будет трансформироваться в условиях стохастического воздействия внешних факторов
(возмущений или угроз). В этом случае устойчивость предполагает не только инерцию и
нечувствительность системы к внешним угрозам, но и ее гибкую реакцию на изменения
внутренних и внешних условий функционирования системы с целью обеспечения
устойчивости ее социально-экономического развития [5].
Внешнеэкономическая политика в пространственном аспекте делится на
внешнеторговую, инвестиционную, валютную и таможенную. Двумя основными
направлениями внешнеторговой политики, как и в целом внешней торговли, являются
фриритет и протекционизм. Заявленные правительством общие цели конкретизируются
в текущих задачах улучшения торгового баланса. Государство стремится к
эффективности внешнеэкономической деятельности посредством избранных
инструментов и методов экономической политики, а именно: внешнеторговые тарифы,
нетарифные барьеры, международные договоры с государственными интеграционными
объединениями и экономическими организациями, субсидирование и гарантия экспортаимпорта, государственная координация внешней торговли и деятельности предприятий.
Основные инструменты внешнеторговой и таможенной политики по своему характеру
делятся на тарифы, основанные на использовании таможенных тарифов, и нетарифные
методы регулирования, в свою очередь включающие количественные методы и методы
скрытого протекционизма.
К инструментам инвестиционной политики относятся следующие:
- так называемые прямые инструменты (иногда называемые активными):
вложения из государственного бюджета в виде долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений, продажа активов и предоставление государственных гарантий и
поручений инвесторам и кредиторам; защита и страхование иностранных инвестиций и
развитие залоговых операций на государственном и региональном уровнях;
- производные инструменты - это формы поощрения инвестиций, основанные на
гражданско-правовых соглашениях о доходной части государственного бюджета,
широко используются в мировой практике. К ним относятся налоговые льготы, лизинг и
другие экономические стимулы;
- правовые инструменты, которые определяются как механизм инвестиционной
деятельности. Сюда входят законодательные и нормативные акты, регулирующие
финансовую и инвестиционную деятельность, законодательство об акционерных
обществах и предприятиях, созданных в других организационных формах права,
постановление центрального банка и некоторые другие документы.
- организационные инструменты: информационно-аналитическое обеспечение
инвестиционной деятельности, мониторинг его эффективности, продвижение
инвестиционных проектов на рынках капитала.
Разработка эффективной стратегии развития внешнеэкономической деятельности
предполагает определение набора инструментов внешнеэкономической политики,
выбор целей внешнеэкономической деятельности, формирование направлений
внешнеэкономической политики.
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Аннотация
В составе нематериальных активов выделяют группу средств индивидуализации,
в которую входят товарные знаки. Основная функция товарного знака индивидуализация продукции разных производителей. Кроме того, товарный знак
защищает продукцию от подделок, а также стимулирует предприятие сохранять
определенный уровень качества. В истории товарных знаков в разное время они
выполняли те или иные функции.
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Согласно ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, служащее
для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей [1].
Таким образом, товарный знак выполняет ряд функций: отличающую,
индивидуализирующую,
стимулирующую,
рекламирующую,
охраняющую,
регулирующую, культурно-просветительскую [2].
История товарного знака как средства индивидуализации началась с давних
времен. В древнем мире, примерно 5000 лет до нашей эры, на глиняную посуду
наносились специальные обозначения, которые и являются прообразами современных
товарных знаков. В Китае в период царствования императора Хонг-То маркировке
подвергалась посуда. Эти обозначения указывали на имя правящего императора или
производителя.
Гончары древнего Рима свои изделия помечали особыми знаками, по которым
покупатель мог легко отличить их изделие от других. Так, большим объемом
информации отличалась маркировка римского кирпича, которая содержала дату и
материал, из которого сделан кирпич. Производитель нес ответственность за здание,
которое строилось из такого кирпича, и в этом проявлялась уже другая функция
товарного знака - стимулирующая, т.е. поддержание и даже повышение качества товара
[3].
В средневековье стала активно развиваться торговля, поэтому гильдии купцов,
ремесленников стали создавать собственные клейма, которые впоследствии и были
гарантом качества изделия. Как раз в тот момент торговой гильдией и было предложено
использовать товарные знаки в обязательном порядке. Так как данный факт обязывал
производителя соблюдать стандарты качества и защищать свою репутацию.
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Гильдии представляли собой основную форму ремесленного производства со
времен, когда началось преобразование городской жизни, основывающейся на
профессиях, возглавляемых мастерами-ремесленниками, которые достигали этого
статуса, лишь пройдя ученичество и создав свой шедевр. Условия производства
подтверждались инспекторами гильдий. Использовались различные обозначения:
обозначения гильдии, обозначение мастера-ремесленника, которое избиралось раз и
навсегда при предоставлении ему статуса мастера; иногда использовалось обозначение
подмастерья или местный знак. Эти обозначения могли принимать форму печатей,
прикрепляемых к материалам, или пробирных клейм на изделиях из драгоценных
металлов. Запрещалось использование знака, принадлежащего другому. Так,
французский Королевский Эдикт 1564 года устанавливал смертную казнь за поддельную
маркировку парчи.
В 1266 году в Англии был принят первый законодательный акт, касающийся
товарных знаков, и в соответствии с которым каждый пекарь был обязан проставлять на
хлебе свой знак [4].
В России одно из первых упоминаний товарного знака датируется 22 апреля 1667
года в Новоторговом уставе. В нем впервые упоминается необходимость проставлять
«на товарах клейма, печати, всякие разные признаки». Согласно Уставу клеймо
свидетельствовало об уплате пошлины.
Большое распространение товарные знаки получили в 19-м веке, когда стало
развиваться массовое производство товаров, а предприниматели начали воспринимать
товарный знак как предмет интеллектуальной собственности, понимая, что
зарегистрированный товарный знак способен не только обезопасить их как
правообладателей, но и принести им значительную прибыль.
С увеличением использования товарных знаков наступило и увеличение
копирования. Обычно законные пользователи знаков не имели средств остановить
подделывателей. Маркировка их товаров не предоставляла им никакого юридически
признаваемого права, а право в целом вряд ли было развито где-либо до такой степени,
чтобы такая подделка могла преследоваться в качестве обманного действия.
Коммерческая мораль обычно также не рассматривала такие действия как неправые.
Однако с течением времени стали разрабатываться средства защиты судами либо стали
приниматься меры к запрещению подделок товарных знаков законодательством.
Первый закон «О товарных клеймах» был принят в России еще в 1830 г. По закону
владельцы суконных, шляпных, бумажных и других фабрик обязаны были иметь
прочные клейма. Подделка чужого клейма рассматривалась как уголовно наказуемое
деяние.
Закон о товарных знаках в США был принят в 1870 году, однако он
просуществовал лишь семь лет. И только в 1905 году был принят новый всеобъемлющий
закон о товарных знаках. В это же время в Великобритании был принят новый закон о
товарных знаках. Во Франции подобный закон был принят в 1857 году и оставался в силе
более 100 лет. В Германии правовая охрана зарегистрированных товарных знаков
впервые была введена прусским распоряжением от 1874 года. Однако закон допускал к
регистрации только изобразительные товарные знаки. Первый всеобъемлющий закон в
Германии был принят в 1896 году [5].
В 1896 году вступает в силу закон «О товарных знаках (фабричных и торговых
марках и клеймах)» в России. Товарными знаками признавались «всякого рода
обозначения, которые служили отличием одних товаров от других». Свидетельства на
товарные знаки выдавались отделом торговли министерства торговли и
промышленности. Широкую известность получили такие товарные знаки, как «Павелъ
Буре», «Смирновъ», «Эйнемъ» (ныне «Красный Октябрь»).
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В России после революции 1917 года были приняты различные законодательные
акты, которые были регламентом отношений в области охраны товарных знаков: Декрет
Совета народных комиссаров 1918 года «О пошлинах на товарные знаки»,
Постановление Высшего совета народного хозяйства 1919 года «О товарных знаках
государственных предприятий», Декрет Совнаркома РСФСР 1922 года «О товарных
знаках» и т.д.
В советский период индивидуализация товаров и услуг, а также охрана и защита
товарных знаков не имели должной актуальности, поскольку отсутствовали частная
собственность и жесткая конкуренция.
Интерес к товарным знакам в России возник в начале 90-х годов с развитием
рыночных отношений.
Верховным Советом РФ был разработан Закон РФ «О товарных знаках, знаков
обслуживания и наименования мест происхождения товаров», который был принят 23
сентября 1992 года и вступил в действие с 17 октября 1992 года. Данный закон ввел
впервые в России охрану наименований мест происхождения товаров, которые раньше
не выделялись в качестве самостоятельных объектов нематериальных активов. Данный
Закон действовал до 2008 года.
С 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса
Российской Федерации – единого законодательного акта, включающего в себя все
институты права интеллектуальной собственности, в том числе главу 76, посвященную
средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. Большая часть
данной главы посвящена товарному знаку, а именно вопросам предоставления правовой
охраны, использования, защиты, распоряжения исключительным правом на товарный
знак.
В отношении признания новых теорий охраны товарных знаков в XX в. можно
сослаться на британский Закон 1938 года (впервые создал новые права для владельца
товарного знака, а именно право исключить любое использование товарного знака,
независимо от того, имеется ли вероятность смешения или нет) и на Закон Бенилюкса о
товарных знаках от 1970 года (ввел право запрещать любое использование, вызывающее
ущерб владельца товарного знака, независимо от сходства товаров) [5].
Развитие права на товарные знаки внутри стран в значительной степени
испытывало влияние развития в международной области. Особо упомянута должна быть
Парижская конвенция. Парижская конвенция является основной международной
конвенцией в области промышленной собственности, включая товарные знаки. Она
дополняется Мадридским соглашением о Международной регистрации знаков,
подписанной в 1891 году, представлявшим собой специальный союз для стран — членов
Парижской конвенции. Международные конвенции воплощают общие воззрения
международного сообщества на право промышленной собственности, и стандартные
положения этих договоров постоянно вносились в национальное законодательство, в
особенности при пересмотре этих конвенций.
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Аннотация
Доменное имя – уникальный и неоднозначный аналог средств индивидуализации.
При этом в законодательстве не отражается оригинальные особенности доменного
имени. Являясь нематериальным активом по признакам, доменное имя не включено в
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Доменное имя - символьное имя, служащее для идентификации областей, которые
являются единицами административной автономии в сети Интернет, в составе
вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких областей называется
доменом.
Общее пространство имен Интернета функционирует благодаря DNS - системе
доменных имён.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», актуализированный посредством принятия Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», определяет доменное имя как «обозначение символами,
предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа
к информации, размещенной в сети «Интернет» [1].
В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся: вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага [2]. Как следует из вышесказанного, список категорий объектов
является ограниченным.
Общими универсальными свойствами объектов можно назвать следующие
признаки: дискретность, юридическая привязка и системность.
Общим и характерным для всех объектов гражданских прав признаком является
их дискретность, т.е. их качественная, а также физическая и (или) учетная
определенность и обособленность от всех других объектов. Доменное имя обладает
данной характеристикой.
Другим признаком, общим для всех объектов права, можно считать нормативно
гарантированную возможность правового закрепления их за субъектами гражданского
права. Представляется, что этот признак также присущ доменному имени - регистрация
в особом органе (юридическом лице), возможность пользоваться доменным именем и
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распоряжаться правами на него законодательно установленными способами (а именно
договорным путем). Появление каждого нового доменного имени связано с
регистрацией, проистекающей из гражданско-правовых договорных отношений между
регистратором и заявителем (администратором доменного имени), но такие отношения
не представляют собой государственную регистрацию в их традиционном понимании,
т.к. регистратор является не органом государственной власти, а юридическим лицом.
Срок регистрации доменного имени ограничен и обычно составляет один год - до
истечения срока, указанного в договоре, администратор доменного имени обязан
оплатить продление действия регистрации. Последствием неисполнения данной
обязанности является удаление доменного имени из базы данных и возникновение
возможности его регистрации другим лицом.
Необходимым признаком объектов гражданских прав следует считать и их
системный характер. Ситуация с доменными именами довольно противоречивая - с
одной стороны, в ГК РФ отсутствует указание на них как на объекты, с другой - они (а
точнее, права на них) объективно вошли в число объектов гражданского оборота (т. к.
могут свободно, за исключением некоторых категорий доменных имен, отчуждаться или
переходить от одного лица к другому).
На основании ознакомления с денежным суммами, за которые производится
«продажа» доменных имен, а точнее, передача прав на них, представляется, что
доменные имена при успешном исполнении слов/сочетания цифр могут быть ценными
коммерческими активами, и фактически рынок подобных продаж активно
функционирует, несмотря на отсутствие указания доменных имен в списке объектов
гражданских прав. Известны рекорды передачи прав на доменные имена: .СОМ - $16 млн
(Insure.com).
Исключительные права и права на доменное имя обладают очевидным сходством
- администратор доменного имени осуществляет правомочия, корреспондирующие
таковым у правообладателя охраняемого результата интеллектуальной деятельности.
Необходимо отметить, что доменное имя имеет общие черты со средствами
индивидуализации, признанными законодательством [3]:
1.Момент возникновения права (с момента соответствующей регистрации (за
исключением коммерческого обозначения, не требующего регистрации).
2.Срок действия права (отсутствие определенного срока действия, по истечении
которого право утрачивается без возникновения особых условий).
3.Возможность договорной передачи прав.
4.Уникальность (Порождается сетевой необходимостью и технической невозможностью зарегистрировать в одной доменной зоне идентичные доменные имена).
Возможность проверки на уникальность.
5. Предусмотрено ограничение в содержании. Доменное имя не может быть
зарегистрировано, если не будет: содержать не менее двух символов; содержать не более
63 символов; начинаться и заканчиваться буквой или цифрой; не содержать символов,
отличных от букв, цифр дефиса (допустимыми буквами являются буквы латинского
алфавита; прописные и строчные 6уквы не различаются); не содержать одновременно
дефисы в 3-й и 4-й позициях. Также регистрация доменного имени ограничена так
называемым стоп-листом, который содержит обозначения, которые не допускаются к
регистрации в качестве доменных имен, поскольку в них используются слова,
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в
частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера,
оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т. д.).
Таким образом, доменное имя соответствует признакам нематериального актива.
С развитием цифровых технологий формируется новый вид активов цифровые активы.
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По нашему мнению, следует выделить в отдельную группу нематериальных активов –
цифровые активы. Одним из видов подобных активов является доменное имя.
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Аннотация
В статье рассматривается роль и значение малого и среднего
предпринимательства, задачи и меры по развитию и государственной поддержке малого
и среднего бизнеса в регионе, основные стратегические документы Российской
Федерации и Саратовской области в данной сфере.
Ключевые слова
Развитие предпринимательства, система государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего предпринимательства снижает негативное влияние
экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, создает
новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли экономики. В
социальном плане малый и средний бизнес формирует так называемый «средний класс»
населения - основу демократического общества, а также способствует появлению нового
предпринимательского мышления, основанного на созидании, активности,
использовании новых инновационных технологий.
Однако сегодня малый и средний бизнес сталкивается с большим количеством
угроз и рисков, в числе которых правовые, институциональные, экономические и др.
Малый бизнес, как никакой другой, чувствует колебания рынка, изменения в общей
экономической ситуации в стране, отвечая на это изменением численности предприятий,
изменениями в структуре спроса и предложения. Малый бизнес — это лакмусовая
бумажка экономики, и от того, в каких условиях он работает, зависит здоровье
экономики.
Интенсификация функционирования малого и среднего предпринимательства
обладает рядом преимуществ: увеличение числа собственников; рост доли экономически
активного населения; создание дополнительных рабочих мест, стимулирование
профессионального роста населения, селекция наиболее энергичных, дееспособных
индивидуальностей, для которых малый бизнес становится первичной школой
самореализации. Необходимо отметить, что активизация роста субъектов малого
предпринимательства особенно актуальна для регионов, где основные отрасли
экономики сконцентрированы в данном секторе экономики.
90

На сегодняшний день можно констатировать, что система поддержки
предприятий не является адресной, а носит общий характер, вне зависимости от видов
деятельности. Вследствие этого появляется дисбаланс между программами поддержки
бизнеса и актуальной потребностью последнего в определенных видах целевых
программ.
В вышеизложенном ключе важна роль органов местного самоуправления
(муниципалитетов), так как именно они напрямую соприкасаются с бизнесом на местах
и влияют на предпринимательский климат конкретной территории. Эффективность
развития территории обеспечивается на муниципальном уровне как путем грамотного
расходования бюджетных средств, так и правильностью мер поддержки малого бизнеса.
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является неотъемлемым и
необходимым сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду.
Особенности этого сектора при достаточном уровне его развития способствуют
экономической,
социальной
и
политической
стабильности
общества.
Системообразующая роль малого и среднего предпринимательства в рыночной
экономике объективна и закономерна. Согласно Гражданскому Кодексу РФ,
предпринимательство – это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в установленном законом порядке» [1]. Важнейшей особенностью
малого и среднего бизнеса является способность к ускоренному освоению инвестиций,
высокая оборачиваемость оборотных средств, активная инновационная деятельность.
Основные задачи по развитию и поддержке МСП реализуются в рамках основных
стратегических документов Российской Федерации и Саратовской области:

стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р);

приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (утв. Президиумом Совета при Президенте России
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года) [2], в
развитие которого в Саратовской области разработано и утверждено 5 паспортов по
поддержке бизнеса:
 «Гарантийная
поддержка
субъектов
индивидуального
и
малого
предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы»;
 «Расширение сервисов и территории охвата Бизнес-навигатора МСП»;
 «Расширение
доступа
субъектов
индивидуального
и
малого
предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков»;
 «Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для индивидуального и малого предпринимательства (ИМП)»;
 «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым по принципу «одного
окна».
 Целевой модели по направлению «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» (утв. распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 года
№ 147-р) и плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Саратовской области
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (утв.
распоряжением Правительства Саратовской области от 21 февраля 2017 года № 34-Пр);
 Государственной программы Саратовской области «Развитие экономического
потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»
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(утв. Постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года №
546-П) [3].
 Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030
года (утв. постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года №
321-П).
Среди первоочередных задач по поддержке субъектов МСП можно выделить
следующие:
1. Оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, информационноконсультационной, имиджевой и иной поддержки субъектам МСП, в том числе
посредством реализации государственной программы Саратовской области «Развитие
экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона
до 2020 года».
2. Обеспечение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса
с использованием механизмов АО «Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области», в том числе согорантии с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)
и НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской
области».
3. Создание и развитие действующих организаций инфраструктуры поддержки
бизнеса: Центр поддержки экспорта и Центр поддержки предпринимательства, а также
предоставление субсидии на развитие деятельности Палаты ремесел.
4. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий путем
внедрения в регионе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации. Задача на следующий год – проведение мониторинга состояния
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области с целью
выработки новых механизмов развития конкуренции среди хозяйствующих субъектов на
социально-значимых и приоритетных рынках.
5. Либерализация налогового законодательства за счет предоставления
двухлетних «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, пониженных
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков упрощенной системы
налогообложения, сдерживания стоимости патентов на предпринимательскую
деятельность.
6. Обеспечение доступа субъектов МСП к имущественной поддержке за счет
формирования перечня государственного и муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, для предоставления его субъектам бизнеса на льготных условиях.
Задача следующего года обеспечить утверждение перечней муниципального имущества
в 100% муниципальных районов и 25% городских поселений.
7. Повышение кадрового потенциала субъектов МСП за счет развития системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого бизнеса
путем внедрения разработанных корпорацией МСП программ обучения по
направлениям предпринимательской деятельности и существующим инструментам
поддержки бизнеса.
8. Организация взаимодействия органов власти и бизнеса через усиление
информационной работы, организацию встреч, совещаний, конференций и форумов,
направленных на развитие предпринимательства области. Запланировано проведение не
менее 200 мероприятий с охватом более 15 тыс. предпринимателей.
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Аннотация
Затраты отражают использование производственных ресурсов — материалов,
труда персонала, оборудования, собственных и покупных услуг и т.д. - по их целевому
назначению, т.е. для получения какого-то результата. Управление затратами
предприятия является составляющей системы управления предприятием в целом. В
современных условиях повышения сложности и динамизма внешней и внутренней среды
предприятия трудоемкость обеспечения эффективного функционирования системы
управления постоянно возрастает. Именно поэтому предприятия нуждаются в
совершенствовании системы обеспечения достоверной информацией процесса принятия
текущих управленческих решений.
Ключевые слова
Затраты, управление, учет, анализ.
В широком смысле управление - процесс поддержания функционирования или
перевода системы из одного состояния в другое посредством целенаправленного
воздействия на объект управления с целью изменения его состояния. Теория управления
как наука возникла сравнительно недавно – в 1880-х гг [1]. В настоящее время наука
управления по-прежнему занимается поиском эффективных форм использования
ограниченных ресурсов во все усложняющейся экономической ситуации. Вместе с тем
мировой экономической наукой выработаны научные подходы, обеспечивающие
эффективность разработки и принятия управленческих решений (комплексный,
процессный, системный подходы к управлению, ситуационный анализ).
Управление с позиций общей теории предполагает наличие объекта управления
(управляемой системы), субъекта управления (управляющей системы) и цели
управления. Процесс управления представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Процесс управления
В зависимости от того, на каком товарном рынке функционирует предприятие,
какие внешние факторы экономической среды воздействуют на процесс принятия
решений, цели, которыми руководствуется предприятие, могут быть различными:
обеспечение выживаемости на данном товарном рынке; завоевание лидерства по доле
рынка; завоевание лидерства по показателям качества выпускаемой продукции и т.д. В
конечном счете, определяющей целью деятельности коммерческого предприятия,
особенно в долгосрочном периоде, является получение максимальной прибыли.
Достижение цели предприятия немыслимо без преобразования и использования
ресурсов,
важнейшими
из
которых
являются
трудовые,
материальные,
информационные, финансовые и др., расход которых в денежном выражении и
представляет затраты предприятия [2].
Управленческий учет и управленческий анализ на предприятии необходимы не
сами по себе, а служат цели обоснования управленческих решений менеджерами всех
уровней, оперативно предоставляя полную и достоверную информацию. Сфера
применения управленческого учета и анализа – это планирование и контроль.
Основные цели учета затрат [3]:
 выработка и обеспечение полноты, своевременности и достоверности учетной
информации и ее соответствие целям управления, правильному исчислению налогов;
 контроль обеспечение экономии и эффективности деятельности.
Для достижения этих целей перед учетом ставятся следующие задачи:
обеспечение правильности документального отражения издержек обращения
предприятия и отнесения на синтетические счета; правильное распределение издержек
по отчетным периодам; разграничение издержек обращения по классификационным
признакам, обеспечивающим информационные потребности экономического анализа и
управления; своевременное представление информации об издержках для контроля,
анализа и принятия управленческих решений.
Одним из основных принципов, на которых базируется учет затрат, является
соответствие учета целям и задачам управления.
Таким образом, учет позволяет представить полную картину имущественного и
финансового состояния предприятия, выполняя информационную и аналитическую
функцию. Информационная достигается непрерывностью и документированностью
учета. Аналитическая позволяет выявить основные рычаги рентабельности предприятия,
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находит узкие места в хозяйственной деятельности, позволяет оценить рациональность
использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, эффективность
инвестиции и кредитной политики.
Анализ затрат – одно из направлений управленческого анализа.
Цель и задачи анализа затрат [4]: оценка динамики затрат за ряд лет; деление
затрат на условно-постоянные и условно-переменные; анализ по статьям расходов;
определение влияния факторов на затраты в целом и по статьям расходов; разработка
мероприятий по обеспечению режима экономии.
Исходная информация: данные бухгалтерского учета и отчетности; материалы
проверок и обследований; личные наблюдения (например, побывав на местах, можно
выявить случаи утечки воды, нерационального расходования электроэнергии, топлива).
Порядок проведения анализа затрат [5]:
1 анализ суммы и уровня затрат в динамике за ряд лет;
2 анализ структуры затрат;
3 факторный анализ затрат.
Оптимизация издержек обращения остается актуальной проблемой, решение
которой требует совершенствования и рационализации торгового процесса и
соблюдения строгого режима экономии.
В заключении следует отметить, что управленческий учет обеспечивает
управляющий аппарат предприятия информацией, необходимой для планирования,
контроля, анализа и принятия управленческих решений для достижения оптимальных
результатов деятельности предприятия. Управленческий анализ необходим для
выявления параметров, факторов, причин, оказавших влияние на итоговые финансовые
показатели деятельности предприятия. Широкому применению управленческого
анализа мешает недостаточная детализация отражения управленческой информации в
учете. Организация управленческого учета – внутреннее дело предприятия. Не
существует единой организационно-методологической модели управленческого учета,
поскольку многообразие организационно-правовых форм предприятий, их техническое
и технологическое оснащение, компетентность руководства и его потребности в
управленческой информации обуславливают разнообразие применяемых форм
управленческого учета.
В целом существующая система формирования информации о затратах и
управления ими при современной структуре управления рассредоточена в ряде отделов
и служб, что не обеспечивает требуемую эффективность управления. Отсутствует тесная
взаимосвязь и взаимоувязка между функциями управления.
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На сегодняшний день тема финансовых технологий очень актуальна. Это связано
с тем, что на современном этапе на экономическое развитие существенное влияние
оказывает процесс цифровизации. Это явление пришло на смену информатизации и
компьютеризации и основано оно на цифровом представлении информации с целью
повышение финансового состояния как всего мира в целом, так и отдельных субъектов.
Однако, на сегодняшний день, проблемы в этой сфере не всегда решаются
эффективно. Барьером выступает грань между реальным и виртуальным миром, которая
с каждым днем становится все тоньше. Государства создают новые технологии и
становятся более конкурентоспособными на мировом рынке.
Для изучения статистики передовых стран в сфере финансовых технологий
обратимся к международному информационному агентству Bloomberg, которое
ежегодно публикует рейтинг инновационных технологий мира (см. табл.1).
Таблица 1 – Рейтинг передовых стран в сфере финансовых технологий
Страна
2019 год
2020 год
Южная Корея
1 место
2 место
Германия
2 место
1 место
Финляндия
3 место
7 место
США
8 место
9 место
Китай
16 место
15 место
Россия
27 место
26 место
В 2020 году Германии удалось обогнать Южную Корею, находящуюся на первом
месте 6 предыдущих лет. Инновации являются важнейшим фактором роста и
процветания. Повышение рейтинга Китая и падение США — это напоминание о том, что
без инвестиций в образование и исследования торговые тарифы не будут поддерживать
экономическое преимущество [1].
Битва за контроль над мировой экономикой в XXI веке будет выиграна или
проиграна через контроль над инновационными технологиями. Но, не смотря на
проблему отставания позиций нашей страны в данном рейтинге, Центральный Банк РФ
утвердил «Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов».
Вскоре была создана организация «Финтех», в которой участвуют крупные
коммерческие банки под руководством ЦБ, и которая помогает решить эту проблему,
активно развивается и является одним из инструментов развития банковского сектора
экономики [2].
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Финансовые технологии или «финтех» — отрасль, состоящая из компаний,
использующих в своей деятельности новейшие технологии и инновации для
возможности конкурировать с финансовыми организациями в лице коммерческих
банков и посредников на рынке финансовых услуг [3]. В настоящее время к финансовым
технологиям относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные
состоявшиеся организации, которые стараются улучшить и оптимизировать
предоставляемые финансовые услуги. Интенсивный рост популярности финансовых
технологий начался в 2008 году. Этот год так же связан со стремительным развитием
рынка мобильных телефонов, приложений и различных сервисов. Основные участники
этого рынка — технологические компании и традиционные финансовые организации:
банки, инвестиционные, страховые компании. Все они либо создают сами, либо
используют сторонние инновации для совершенствования своей работы и облегчения
жизни клиентов. Сегодня это один из самых быстрорастущих рынков в мире.
Именно различного рода гаджеты и их улучшения дают возможность человеку
находиться на просторах интернета 24 часа в сутки. Интернет постепенно заменяет
обществу некоторые повседневные дела. Проведение досуга в интернете - обыденное
дело для любого человека. Абсолютно любой из нас в свободном доступе может
провести транзакцию или перевод финансовых средств.
В качестве примера рассмотрим мобильное приложение Сбербанк. На
сегодняшний день это самое доступное приложение, работающее круглосуточно, что
позволяет выполнить любую финансовую операцию или оплатить товары и услуги в
любое удобное время. В приложении отсутствуют финансовые издержки, что позволяет
свести к минимуму комиссионные сборы, огромный плюс - работа приложения в онлайн
режиме, что позволяет открыть вклад, закрыть счет, купить драгоценные металлы,
выполнить перевод из любого места, где есть сеть Интернет.
Вторым примером, раскрывающим влияние финансовых технологий на
экономику в процесс цифровизации, является банк Тинькофф. Его работа полностью
сосредоточена в сети Интернет. Банк не имеет отделений, кроме одного главного офиса
в Москве, где находятся только компьютеры. Так же стоит отметить систему лояльности.
При покупке у различных партнеров банка определенный процент, иногда даже
доходящий до 30%, возвращается на счет карты в виде миль, которыми потом можно
будет компенсировать покупки. Важным преимуществом является возможность
бесплатного пополнения карты без процентов, в том числе и с переводов с карточек
других банков.
Количество пользователей финансовых сервисов ежегодно увеличивается на 15–
20%, общий объем транзакций в среднем на 20%.
Как показывает мировая практика, прогрессу отрасли способствует
поддерживающая государственная политика. В Российской Федерации реализуется
государственная политика в сфере финансовых технологий. Центральный банк РФ
является не только регулятором, но и инициатором и площадкой для национальных
проектов в данной сфере, реализуя следующие проекты (см. табл. 2).
Таблица 2 - Проекты ЦБ в сфере финансовых технологий
Единая биометрическая
Позволяет банкам без личного присутствия гражданина
система
открыть ему счет, вклад или предоставить кредит
Система быстрых
Возможность делать мгновенные переводы по номеру
платежей (СПБ)
мобильного телефона в любой банк-участник СБП
Антимошенническая
Выявляет операции, совершенные без согласия клиентов
система «Фид-Антифрод»
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Также стоит отметить, что Центральный Банк РФ - разработчик единственной
отраслевой программы «Основные направления развития финансовых технологий на
период 2018-2020 годов», где подробно описаны тренды и планы индустрии.
В 2018 в рамках программы запущена регулятивная «песочница» — полигон для
апробации новых финансовых технологий и сервисов, в котором стартапы проходят
тестирование и по результатам либо получают возможность выхода на рынок, либо их
применение признается нецелесообразным.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время глобальный рынок
технологических решений для финансовой сферы является одним из самых
быстрорастущих в мире. Это означает, что проекты, которые вчера казались совершенно
фантастическими, уже сегодня могут находиться в стадии финального тестирования или
даже быть запущены в эксплуатацию. Однако, несмотря на то, что этот рынок находится
в фазе своего становления, уже можно выделить ряд отдельных быстроразвивающихся
ниш, часто взаимосвязанных между собой.
Сегодня наиболее развитыми в мире считаются следующие направления:
альтернативное кредитование, платежи и денежные переводы, управление активами и
розничный банкинг. Финансовые технологии продвигают диверсификацию источников
финансирования. Анализ данных показывает, что это обеспечит снижение риска
зависимости от источника финансирования и создаст конкурентную среду [4].
Важно отметить, что предприятиям необходимо задуматься над локальным
фондированием, способным снизить валютный риск, и операционные компании стран
СНГ будут фондироваться в локальной валюте.
Процесс цифровизации, а именно финансовые технологии, улучшают
жизнедеятельность людей, облегчают процесс оказания услуг и сокращают время затрат
на это. Мир меняется стремительными темпами, и ни один из секторов не может не
соответствовать данной тенденции, иначе это приведет к застою, торможению в данной
сфере. Использование соответствующих инструментов цифровизации и финансовых
технологий позволит поднять страну на более высокие позиции по инновациям в
экономике и даст возможность чистой конкуренции на мировой арене с другими
странами.
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Аннотация
Финансовая устойчивость  важнейшая характеристика финансового состояния
организации. На сегодняшний день поддержание финансовой устойчивости позволит
организации не только избежать финансового кризиса, но и принять необходимые меры
для корректировки своей деятельности, что впоследствии поможет достичь хороших
коммерческих результатов. Прогнозирование банкротства на основании анализа всех
коэффициентов и иных показателей затруднительно ввиду большого объема и
разнообразия анализируемой информации. В связи с этим для оценки вероятности
банкротства часто используют моделирование – разрабатываются специальные
диагностические модели, учитывающие только наиболее значимые показатели.
Ключевые слова
банкротство, диагностика, модели, статические модели, матричные модели,
балльные методики.
Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом или
объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате платежей.
Одной из задач диагностики банкротства является оценка финансового состояния
на основе совокупности неформальных показателей и критериев.
Комплексную оценку состояния предприятия возможно получить, используя
разработанные экономистами модели диагностики вероятности банкротства [1]. Модели
оценки риска банкротства – это математические расчеты, помогающие отслеживать
финансовую кривую компании с целью построения экономической парадигмы развития
предприятия. В настоящее время существует 3 основных вида таких моделей:
1. Статистические факторные модели [2] диагностики вероятности банкротства
(модели Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу, Спрингейта, Казанского государственного
технологического университета, Сайфуллина и Кадыкова, Зайцевой, Савицкой и др.),
построенные с помощью множественного дискриминантного анализа (т.н. MDAмодели). Алгоритм построения таких моделей [3]:
 Формируется выборка предприятий банкротов.
 Формируется выборка предприятий небанкротов.
 Рассчитываются финансовые коэффициенты для обеих групп.
 С помощью инструментария множественного дискриминантного анализа
(MDA) строится регрессионное уравнение, которое классифицирует все предприятия на
банкроты и небанкроты.
 Проверяется адекватность построенной модели
Общая формула статистических моделей выглядит так:
𝑌 = ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 ∗ 𝑋𝑖 ,
где Y –расчетный результат модели (обычно обозначается Z), pi – удельный вес iго ко-эффициента или показателя, Xi – коэффициент или показатель (может
обозначаться K), n – число коэффициентов или показателей, используемых в модели.
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Основные преимущества и недостатки моделей диагностики вероятности
банкротства [3,4]:
Пятифакторная модель Э. Альтмана. Усовершенствованная модель дает
возможность оценить деятельность компаний, чьи акции не торгуются на биржевом
рынке. Значения факторов существенно отличаются в результате особенностей
российской экономики, поэтому механическое использование моделей Э.Альтмана
приводит к значительным отклонениям прогноза от реальности.
Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу. Простота исчислений, возможность применения
при проведении внешнего диагностического анализа. Большинство обследованных
должников были признаны финансово устойчивыми. Результаты недостаточно
правильны, поскольку достичь критического (отрицательного) уровня Z-счета
практически невозможно.
Модель Р. Лиса. Простота исчислений и интерпретаций результатов. Модель
показывает несколько завышенные оценки, так как значительное влияние на итоговый
показатель оказывает прибыль от продаж, без учета финансовой деятельности и
налогового режима.
Модель Г. Спринегейта. Модель показывает достаточный уровень надежности
прогноза. Нет отраслевой и региональной дифференциации Z-счета. Между
переменными имеется довольно высокая статистическая зависимость.
Модель Г.В. Савицкой (Белорусский государственный экономический
университет). Устанавливаются конкретные факторы, оказавшие положительное и
отрицательное влияние на результаты деятельности компании. Существенные ошибки
при проведении анализа финансового состояния предприятия могут привести к
неправильным результатам методики. Отсутствие утвержденных методик финансового
анализа.
Модель Казанского государственного технологического университета.
Учитывает отраслевую принадлежность предприятий. Использование среднеотраслевых
значений параметров как ориентиров. В случае их резкого изменения, возникает
необходимость дальнейшего пересмотра нормативов.
Шестифакторная
модель
О.П.
Зайцевой
(Сибирский
университет
потребительской кооперации). Модель использует в качестве переменных, шесть
финансовых показателей, для которых определены нормативные значения. Методика
недостаточная. Невысокая адекватность прогнозов - у 21,9% несостоятельных
организаций вероятность банкротства признана низкой. Существует необходимость
привлечения данных коэффициента загрузки за предыдущие периоды, что ограничивает
возможности использования модели при проведении внешнего анализа.
Модель Р.Р. Сайфуллина - Г.Г. Кадыкова. Переменные определяются по данным
баланса и отчета о финансовых результатах, что позволяет использовать модель и для
внешнего экспресс-анализа. Методика годится для прогнозирования кризисной
ситуации, когда уже заметны очевидные ее признаки, а не заранее, еще до появления
таковых.
2. Матричные факторные модели диагностики вероятности банкротства (модель
Бивера) [4]. Отличаются от статических тем, что нет необходимости рассчитывать
весовые коэффициенты и результирующий показатель, все факторы рассматриваются в
совокупности. При этом предполагаются субъективные оценки. Согласно модели Бивера
значения 5 факторов: коэффициент покрытия активов собственными оборотными
средствами, рентабельность активов, финансовый леверидж, коэффициент текущей
ликвидности, отношение чистой прибыли и амортизации к заемным средствам
(«коэффициент Бивера») сравнивают со значениями, рассчитанными Бивером для трех
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групп компаний: благополучных, находящихся за 5 лет до банкротства и находящихся
за 1 год до банкротства.
3. Балльные методики диагностики вероятности банкротства (методика Аргентти
(A-score), методика А.Н.Салова и В.Г.Маслова, методика Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой и другие) [5]. Сущность этих методики заключается в классификации
предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой
устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах.
1-й класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим
быть уверенным в возврате заемных средств;
2-й класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности,
но еще не рассматривающиеся как рискованные;
3-й класс – проблемные предприятия, где вряд ли существует риск потери средств, но
полное получение процентов представляется сомнительным;
4-й класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по
финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты;
5-й класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные;
6-й класс – банкрот.
Методика Аргенти или метод A-score (показатель Аргенти) учитывает не только
экономические, но и социальные причины банкротства, объединенные в три группы
оценочных критериев: недостатки, ошибки, симптомы. Максимально возможное
значение A-score равно 100 баллам и соответствует наихудшему состоянию компании.
Спектр-балльная методика А. Н. Салова и В. Г. Маслова, как и большинство
отечественных методик, основана на анализе групп финансовых коэффициентов и
предполагает проведение анализа путем сравнения расчетных значений с
установленными (нормативными) величинами.
В целом балльные методики позволяют получить несколько более высокую
точность оценки риска банкротства за счет, во-первых, вовлечения в рассмотрение
большего количества факторов, а во-вторых, за счет минимального присутствия заранее
определенных констант, которые могут не полностью соответствовать особенностям
хозяйственной деятельности компании.
Наличие разнообразных моделей и методик диагностики вероятности
банкротства позволяют оценить риск банкротства с разных сторон. Поэтому наилучший
результат оценки вероятности банкротства даст совместное применение нескольких
методик (моделей).
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Аннотация
В статье рассматриваются показатели состояния рынка труда Саратовской
области, динамика изменения численности занятого и безработного населения, вопросы
безработицы и основные причины ее возникновения.
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Стремительные процесссы цифровизации ведут за собой изменения во многих
сферах жизни, экономические системы не являются исключением. В следствие этого,
наибольшую популярность приобретают отрасли экономики, которые в условиях
глобальных изменений способны формировать современные потребности, отвечающие
актуальным запросам рынка труда. Именно поэтому занятость населения является особо
важным вопросом, требующим пристального внимания.
Показатель занятости населения отражает не только уровень социальноэкономического развития страны, но и качество проводимой в государстве политики в
области содействия занятости населения.
При оценке и анализе показателей занятости населения необходимо учитывать не
только основные факторы (экономические, политические, социальные), но и
закономерности, определяющие специфику рассматриваемого субъекта Российской
Федерации. К ним относят: демографическую и миграционную ситуацию в регионе;
промышленную специализацию региона; отраслевую структуру региона; экономикогеографическое положение; природно-климатические условия; социально-культурные
аспекты; государственную политику поддержки занятости населения.
В Саратовской области на протяжении 2017-2019 гг зафиксировано снижение
численности занятого населения (рисунок 1).

Рисунок 1 - Занятость населения Саратовской области (тыс.человек).
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Данные рисунка 1 свидетельствуют, что на протяжении изучаемого периода
наблюдается отрицательная динамика изменения численности занятого населения.
Численность занятых к 2018 году (в сравнении с 2017 г.) уменьшилась на 30,4 тыс.
человек, что в процентном выражении составляет 2,8%. Снижение занятости населения
начиная с 2017 по настоящее время обусловлено нестабильностью экономического
развития.
Отрицательная динамика занятости населения обусловлена рядом закономерных
причин:
1.
Сокращение производства на ряде крупных предприятий региона.
Серьезные финансовые проблемы возникли на заводах «Корпус», «Алмаз», «Контакт»,
«Тантал». Кроме этого, 22 октября 2020 года в министерство труда и социальной защиты
Саратовской области поступило решение АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» о
введении режима простоя. Временная приостановка деятельности предприятия была
запланирована на период с 26 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Однако
руководство приняло решение о продлении режима до 17 марта 2021 года.
2.
Негативные последствия пандемии. В апреле 2020 года из-за
ограничительных мер, отсутствия спроса закрылись многие предприятия, следствием
этого стал стремительный рост численности безработных граждан.
Что касается распределения численности занятого населения по видам
экономической деятельности, то основная часть занятых работников сосредоточена в
оптовой и розничной торговле (214,2 тыс.чел в 2019 году).
Одну из лидирующих позиций в рейтинге наиболее популярных отраслей
занимает отрасль «обрабатывающие производства». Число занятых в данном секторе
экономики в 2017 году составило 153,3 тысяч человек, но к 2019 году произошло
сокращение числа занятых на 6,1 % (что составляет 9,2 тыс.чел).
Занятость населения в сфере образования также занимает большую долю из числа
занятого населения в других отраслях. Однако наблюдается отрицательная динамика
изменения численности занятого населения в данной сфере экономики. В 2017 году
данный показатель составлял 93,7 тыс.чел., к 2019 произошло снижение численности на
6,2 тыс. человек.
Наименьшее число работников занято в отраслях, связанных с добычей полезных
ископаемых. В 2017 году в данном секторе было занято 7,6 тысяч человек, к 2019 году
численность занятых снизилась на 0,8 тыс. чел.
Кроме этого, в финансовой деятельности также наблюдается небольшая
численность занятого населения. В 2017 году – 18,7 тыс.чел, к 2019 году наблюдается
отрицательная динамика, произошло снижение численности на 3,3 тыс.чел.
В Саратовской области в 2019 году основную часть занятого населения составила
категория работников в возрасте от 30-34 лет (14,9 %), от 35 до 39 лет (13,9 %) и от 4044 лет (13,2 %). Наименьшее число занятых находится в возрастной категории старше 70
лет (0,3 %). Если рассматривать занятость населения в рамках гендерного признака, то
процентное соотношение между категориями мужчин и женщин находится примерно в
равных пропорциях.
Что касается распределения занятого населения по уровню образования, то
большая часть имеет высшее образование – 32,8 %. Наименьшая доля занятого населения
имеет основное общее образование – 4,4 % либо не имеет основного общего – 0,1 %.
Кроме вышесказанного, можно сделать вывод о том, что процент женского населения,
имеющего высшее образование, значительно выше процента мужского населения в
изучаемой категории.
Данные по численности и структуре безработных в Саратовской области
представлены в таблице 1.
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На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1. К концу 2018 года общая численность безработных граждан увеличилась на
2,9 тыс.чел., однако к 2019 году она снизилась на 8,4 тыс чел.
2. Показатель числа незанятых трудоспособных граждан, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости, к концу 2018 года снизился на 1,8
тысячу человек, к 2019 году данный показатель увеличился на 0,7 тыс.человек.
3. Численность населения, получающего пособие по безработице, к 2018
снизилась на 1,6 тыс.чел. Однако к 2019 произошло увеличение численности данной
категории населения на 0,9 тыс. чел.
Таблица 1 - Численность и структура безработных в Саратовской области
(тыс.человек)
Общая численность безработных
В том числе женщины
Численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости
населения
Получают (назначено) пособие по безработице – всего
Направлено на профессиональное обучение
безработных граждан
в том числе женщин

2017
57,4
37,3
11,2

2018
60,3
37,9
9,4

2019
51,9
32,7
10,1

9,9

8,3

3,3

3,5

9,2
3,1

1,8

11,7

1,9

Рассматривая половозрастную структуру безработных граждан, следует вывод о
том, что среди населения в возрасте от 30 лет до 49 лет наблюдается наибольшее
количество безработных граждан, в 2018 году данный показатель составлял 50,9 %, к
2017 году данный показатель составлял 45,0 % (снижение произошло на 5,9 %).
Наименьшую долю безработных составляют лица в возрасте до 20 лет – в 2018 году 2,3
%, и в 2019 году - 2,9 %, кроме этого наименьшее количество безработных
зафиксировано в возрастной категории от 60-69 лет и от 70 лет и старше.
На конец 2020 года численность безработных граждан, состоящих на учете в
органах службы занятости населения области, составила 40,2 тыс.чел., уровень
регистрируемой безработицы – 3,3%. Среди безработных 22,8 тыс.чел. были уволены по
собственному желанию, 2,6 тыс.чел. – по соглашению сторон, 1,9 тыс.чел. – в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности, 7,5 тыс.чел. – искали работу
впервые и др. Длительно (более года) не работали 4,6 тыс.чел. С 1 апреля по 24 декабря
2020 года в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей
работы обратились 96,5 тыс.чел., в том числе через портал «Работа в России» – 90,3
тыс.чел. С начала 2020 года органами службы занятости трудоустроены 30,2 тыс.чел.,
приняли участие в общественных работах 3,1 тыс.чел., на временные работы
трудоустроены 1,9 тыс.чел. несовершеннолетних гражданина, на профессиональное
обучение направлены 2,8 тыс. безработных граждан и 33 незанятых пенсионера,
профориентационные услуги получили 16,5 тыс.чел., услуги по социальной адаптации
предоставлены 1,2 тыс. безработным, психологическая поддержка оказана 1,5 тыс.чел.,
проведено 56 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест [3].
Таким образом, состояние рынка труда говорит о необходимости регулярно
отслеживать тенденции изменения занятости населения в ключевых отраслях экономики
и анализировать основные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные
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компании. Это позволит своевременно предпринять необходимые меры для содействия
занятости населения.
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Аннотация
В условиях современного рынка фундаментом управленческой деятельности
является рациональная, хорошо продуманная с точки зрения эффекта управленческая
политика ведения деятельности финансово-хозяйственного направления, потому что
современный рынок находится в стадии непрерывного изменения и модификаций.
Отличительной чертой рынка на сегодняшний день является способность предприятия
конкурировать с другими, т.е. конкурентоспособность. Для современного мира тема
получения прибыли предприятиями является одной из актуальных.
Ключевые слова
Прибыль, предприятие, затраты, методы увеличения прибыли, рыночная
экономика.
Возможное количество вариантов, когда предприятие способно получить
большую прибыль, ограничено в силу следующих причин: 1) Ограничение затратами
производства; 2) Ограничение спросом на продукцию, которая была произведена. Имеют
место и ситуации, в которых основное внимание уделено решению возникших проблем,
которые не являются ключевыми для максимизации прибыли либо не имеют к ней
непосредственного отношения; также есть и ситуации, противоречащие цели повышения
прибыли, например, когда предприятие занижает резко цены для того, чтобы установить
новые. Подобные ситуации встречаются и в современном обществе, они несут
определенный набор стратегий и тактик, конечной целью которых будет являться
получение большей прибыли в будущем.
В условиях современной рыночной экономики очень большое внимание уделено
именно прибыли и ее получению. Тенденция получения большей прибыли интересует и
товаропроизводителей, направляя их усилия к тому, чтобы производственные издержки
были снижены, а объем производства продукции увеличивался. Модель, в которой
сокращаются издержки на производство, а объем продукции увеличивается, характерна
и для потребителей, которые удовлетворяют свои потребности, т.е. для общества, и для
современных предпринимателей, в том числе и для достижения цели
предпринимательства в условиях высокой и постоянно развивающейся конкуренции [1].
Прибыль - это оценочный показатель, характеризующий, насколько эффективно
используются те ресурсы, которые имеются у предприятия. Прибыль как конечный
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продукт способствует созданию условий, при которых конкуренция повышается,
возрастает конкурентоспособность в целом. Особенностью прибыли является ее
способность удовлетворять интересы преимущественно экономического характера, как
для государства, так и для различных организаций, предприятий, учреждений и их
работников, в том числе и для собственников. Такой интерес государства обусловлен,
прежде всего, той частью прибыли, которую оно получит от предприятий в виде налогов
и которая будет использована для выполнения задач социального характера, т.е. для
решения задач общества. Для предприятий же такой интерес объясняется тем, чтобы
существовали возможности увеличения прибыли, которая остается в распоряжении
непосредственно у предприятия. Экономический интерес к прибыли у работников
вызывается тем, что благодаря ней у предприятия будет больше возможностей для того,
чтобы материально мотивировать работников для выполнения трудовых обязанностей и
повышения эффективности предприятия в целом. Для собственников прибыль имеет
ценность в том плане, что благодаря ее получению появляется возможность для
увеличения дивидендов, которые собственники получат.
Для предприятий в современных условиях, т.е. в условиях рыночной экономики
и при растущей конкуренции, одной из фундаментальных задач является разработка
такого пути развития, при котором прибыль можно не только стабилизировать, но и
увеличить [2].
Итак, получение прибыли вызывает экономический интерес у многих, но не все
заинтересованные понимают, как ее можно получить. Рассмотрим основные способы
повышения прибыли предприятия.
Способ 1) Снижение себестоимости товара за счет уменьшения всех издержек.
Данный способ состоит из 7 пунктов, которые необходимо рассмотреть для дальнейшего
учета и выбора необходимой стратегии получения прибыли предприятием.
Пункт 1. Необходимо сократить затраты, связанные с электроэнергией. То есть
предприятию нужен переход на более экономные средства расхода электричества,
например, приобретение ламп энергосбережения, внедрение датчиков, регулирующих
расход электричества и электроэнергии.
Пункт 2. Снижение затрат на приобретение производственных материалов и
сырья. Выполнение данного условия возможно при выборе поставщика, который будет
поставлять необходимые материалы и сырье для производства по цене, которая ниже,
чем у предыдущего. Также следует рассмотреть и такой вариант, как закупка
производственного сырья у завода, изготавливающего необходимые материалы и сырье;
данный вариант привлекателен в той части, что число посредников сводится к
минимуму, а значит и затраты снижаются.
Пункт 3. Уменьшение расходов, связанных с приобретением оборудования. Для
этого необходимо сократить простои технологического характера. Также можно
осуществить введение обратного лизинга оборудования, что может в начале показаться
странным, но на деле с экономической точки зрения это вполне осмысленное решение.
Пункт 4. Сокращение затрат на проведение уборок, т.е. клининг. Это решение
осуществимо путем уменьшения количества проводимых уборок.
Пункт 5. Сокращение издержек, связанных со сбытом. Для этого нужно
уменьшить прежде всего затраты на перевозку, транспортировку. Установить
оптимальные маршруты и сократить затраты, связанные с транспортом, можно путем
привлечения квалифицированного и опытного логиста. Также необходима
автоматизация учета продукции, подлежащей сбыту.
Пункт 6. Снижение административных издержек.
Пункт 7. Уменьшение фонда зарплаты и сокращение персонала. Во время кризиса
этот пункт во многих организациях и предприятиях осуществляется в силу того, что
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самой затратной статьей затрат была и остается заработная плата работников
предприятия.
Способ 2) Уровень цен поднимается при неизменной части расходов. Подобный
способ можно осуществить, опираясь на следующие направления: а) увеличение уровня
цен на продукцию; б) увеличение разницы между себестоимостью и ценой продукции;
в) увеличить объем реализованной продукции. Следует постоянно изучать современный
рынок, чтобы знать, какие товары потребители приобретают и по какой цене. Также
важной составляющей является анализ конкурентов. Анализ рынка и конкуренции на
нем осуществим благодаря привлечению маркетолога-профессионала.
Способ 3) Уменьшить себестоимость товара, параллельно подняв уровень цен.
Данный способ осуществим в том случае, когда речь идет о массовом производстве.
Основным фактором является правильно подобранная стратегия предприятия, которая
приведет к увеличению прибыли. Необходимо тщательно произвести планирование
развития данного предприятия, найти как можно больше различных каналов сбыта
произведенной продукции, что в дальнейшем приведет к достижению большей прибыли.
Также не стоит забывать о таком надежном средстве, как повышение уровня
конкурентоспособности, ведь получению прибыли препятствуют в основном именно
конкурирующие компании и предприятия. Качество продукции и правильно
подобранный уровень цен помогут привлечь потребителей. Следует учитывать, что
покупатели ориентируются на акции, скидки и многие привыкли пользоваться
бонусными картами.
Создание рекламы также способствует притоку потребителей произведенной
продукции. Будучи двигателем современной торговли, реклама должна быть
распространена в таких средствах массовой информации (СМИ), как Интернет,
телевидение и радио, потому что многие потребители, находясь в условиях постоянно
растущего рынка, привыкли большую часть узнавать с помощью СМИ [3].
Сокращение затрат на предприятия осуществимо с помощью различных способов
и мероприятий. Эффективному снижению издержек способствует комплексный подход,
так как если будут снижены затраты одного какого-то вида, то желаемый результат не
будет получен. Комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат, способствует
и повышению эффективности предприятия. Следует помнить и о том, что способы
увеличения прибыли на предприятии должны быть легальными.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что главной целью предприятия в
условиях современной рыночной экономики является получение максимальной
прибыли, что вполне осуществимо при рациональном управлении капиталом и
финансово-хозяйственной деятельностью в целом. Руководство предприятия должно
стремиться к поиску источников и резервов, способствующих увеличению прибыли,
снижая при этом производственные затраты. Маркетинговый анализ внешней среды,
учет и анализ расходов предприятия могут привести к уменьшению части расходов, тем
самым снизив затраты и увеличив прибыль предприятия.
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Первым советским документом, связанным с безопасностью дорожного
движения, была «Инструкция о пользовании автомобилями и мотоциклами и о порядке
движения по городу Москве и ее окрестностям», утвержденная Моссоветом 31 июля
1918 года. Следом за ней в 1920 году был опубликован подписанный В.И. Лениным
Декрет «Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)»,
установивший ограничение скорости для легковых автомобилей 25 верст в час, а для
грузовых — 15 верст в час, при перемещении ночью — 10 верст в час. Здесь же были
определены требования к состоянию автомобилей, их регистрации, номерным знакам,
наличию у водителей документов — прав, удостоверения личности, путевых листов и
требованиям к их оформлению, определялся круг лиц, отвечающих за нарушение ПДД.
Контроль возлагался на Автоинспекцию Транспортного Отдела Московского Совета
Рабочих и Красноармейских Депутатов, а милиция и прочие власти обязаны были
оказывать любое содействие вплоть до применения в крайних случаях оружия. В этом
же документе были запрещены обгон на узком месте и срезание углов, было утверждено
правостороннее движение [1].
В 1921 и 1922 году были выпущены Приказ по Рабоче-Крестьянской милиции
№225, обязывающий её сотрудников учиться русскому языку, арифметике,
политграмоте и обязательно — регулированию уличного движения, а также
«Инструкция постовому милиционеру по порядку пользования жезлом». Жезлы в то
время были красного цвета с желтой рукоятью и имели длину около 11 вершков (48,9
см). Тогда же в Москве появились первые светофоры, например, на Страстной (ныне
Пушкинской) площади были установлены два семафора с поворачивающими крыльями,
которыми регулировщик управлял вручную, поворачивая крылья вокруг оси на 90
градусов. В 30-х годах устанавливались светофоры с циферблатами наподобие часов,
поделенными на красные и зеленые сектора. В дальнейшем ввиду плохой различимости
стрелки эти конструкции были заменены более привычными нам. Первые такие
семафоры (мачтовый и висячий) установили в 1932 году в Москве на пересечении
Кузнецкого моста с улицами Неглинной и Петровкой [2].
С ростом количества транспорта увеличивалось и применение дорожных знаков
и дорожной разметки. В 1926 году Международная система дорожных знаков
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пополнилась еще двумя- «Неохраняемый железнодорожный переезд» и «Остановка
обязательна». В СССР в 1926 году впервые разработали и ввели в действие ТУ на
дорожные сигнальные знаки. В 1928 году в штате Московской городской милиции
впервые появилась должность инспектора по регулированию уличного движения, а
менее чем через три года при управлении рабоче-крестьянской милиции Москвы
возникла отдельная структура — ОРУД (отряд регулирования уличного движения), в
состав которого входила инспекция по выдаче разрешений (прав) на управление
автомототранспортом. В 1931 году в Женеве при участии представителей СССР прошла
международная конференция, на которой приняли единую европейскую систему
дорожных знаков, основанную преимущественно на символах. Было разработано и
утверждено 26 знаков, классифицированных по трем группам — указательные,
предупреждающие и предписывающие. В настоящее время эта система применяется во
всем мире, хотя до окончания Второй мировой войны в ряде стран применялась англоамериканская система, вместо символов использующая
надписи. Начиная с 1932
года органы милиции стали проводить мероприятия по централизации учёта
аварийности и происшествий на транспорте. В июле 1936 года в Советском Союзе был
создан первый специальный орган по контролю за соблюдением ПДД —
Государственная автомобильная инспекция. На тот момент в нее входило всего 7
отделений с общим штатом 57 сотрудников. До принятия в 1940 году единых для всего
союза Правил Дорожного Движения, каждый регион и город разрабатывал и утверждал
свои ПДД, теперь они создавались на базе общих. В 1957 году были выпущены новые
типовые ПДД, из которых были исключены многие неоправданные ограничения. На
основе этого документа в 1957-1959 году разрабатывались и вводились республиканские
правила [3].
В 1953 году появилась первая дорожная разметка для обозначения пешеходного
перехода, которую за «полосатость» сразу назвали «Зебра».
В рамках борьбы с транспортными авариями в 1956 году Госавтоинспекция
получила полномочия лишать водителей прав за управление транспортными средствами
в нетрезвом виде и запрещать управление транспортными средствами лицам, не
имеющим при себе водительских удостоверений[4].
В эти годы проводилась работа по стандартизации для всей территории страны
бланков водительских удостоверений, технических паспортов и номерных знаков для
автомототранспорта, принятию единых правил регистрации и учёта транспорта,
проведения технических осмотров и методов учёта ДТП [5].
Важным шагом в мировой безопасности дорожного движения стало принятие
«Конвенции о дорожном движении» и «Протокола о дорожных знаках и сигналах» на
международной конференции в Женеве в 1949 году , на основе которых все страны
разрабатывают свои ПДД. В 1959 году к ним присоединился и Советский Союз,
выпустив на их базе в 1961 году единые «Правила движения по улицам городов,
населенных пунктов и дорогам СССР», пересмотренные и переутвержденные в 1965
году. До принятия 1 января 1973 года ГОСТ 10807-71 у нас действовала утвержденная
протоколом система дорожных знаков.
В 1963 году Советом Министров РСФСР были введены номерные знаки для
тракторов, самоходных шасси и тракторных прицепов, повысившее ответственность
трактористов-машинистов за соблюдение правил дорожного движения и состояние
техники.
В 1967 году было запрещено ездить на мотоциклах и мотороллерах без защитных
шлемов. Начиная с 1968 года, в рамках борьбы за понижения количества ДТП, было
введено повсеместное изучение ПДД в общеобразовательных школах и
профтехучилищах, с 1971 года такие занятия начали проводить в старших группах
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дошкольных учреждений, а в дальнейшем в рамках борьбы за БДД и снижение
травматизма среди детей в повсеместную практику вошли различные слеты, совещания
и семинары для юных участников дорожного движения. В это же время были созданы
научно-исследовательские лаборатории проблем безопасности дорожного движения при
ВНИИ МООП и МВД СССР, введена в Москве первая ЭВМ для регулирования
движения одновременно на семи перекрестках [6].
Самым важным событием в истории ПДД стало принятие участниками
конференции ООН по дорожному движению 8 ноября 1968 года в Вене «Конвенции о
дорожном движении», подписанной представителями 68 стран мира, в том числе СССР.
Данный документ действует и в настоящее время, хоть и претерпел некоторые изменения
и дополнения. В соответствии с конвенцией в 1973 году в СССР были выпущены новые
ПДД. Конечно, со временем, с ростом количества и появлением новых моделей
транспорта, с принятием Комиссией Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) по
сотрудничеству в области транспорта и Комитетом по внутреннему транспорту
Европейской экономической комиссии ООН новых рекомендаций в Правила вносились
изменения — в 1975, 1976, 1979 годах, в связи с появлением новых ГОСТов 1 июня 1980
года была принята новая редакция с изменениями 1984 года, которую впоследствии
сменили Правила 1987 года.
С 1976 года в г. Орле начали вести подготовку работников дорожно-патрульной
службы в открытой средней специальной школе милиции МВД СССР, действующей
сейчас как Высшая школа МВД РФ [7].
В 1988 году начали разрабатывать и внедрять различные аппаратные средства для
контроля за движением на дорогах и экзаменационной работы в ГАИ, создавать единую
информационно-поисковую систему учёта транспортных средств, водительских
удостоверений, случаев нарушений ПДД, ДТП и т.п.
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БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
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ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Россия, г. Нижний Новгород
Аннотация
В статье рассматриваются нормативные и организационно-правовые меры
обеспечения безопасности дорожного движения в зарубежных странах, причины
принятия нормативных актов, направленных над регулирование безопасности
дорожного движения.
Ключевые слова
Безопасность дорожного движения в зарубежных странах, правовое
регулирование деятельности полиции, меры, принимаемые для обеспечения
безопасности дорожного движения в зарубежных странах.
В настоящее время в зарубежных странах органы власти, отвечающие за
обеспечение безопасности дорожного движения, применяют широкий комплекс мер,
направленных на повышение безопасности дорожного движения в системе «человекавтомобиль-дорога». Результатом такой политики становится радикальное снижение
количества ДТП и смертности на дорогах.
Изучение законодательства в сфере безопасности и анализ практики зарубежных
стран позволяет выделить следующие меры, направленные на обеспечение безопасности
дорожного движения:
• повышение ответственности за нарушение ПДД, в т.ч. за вождение в состоянии
алкогольного опьянения, за езду без использования ремней безопасности;
• внедрение образовательных программ и проведение информационных
социальных кампаний;
• повышение качества обучения при получении водительских прав;
• внедрение автоматических технических средств контроля за
соблюдением ПДД;
• улучшение качества медицинской помощи при ДТП;
• проведение электронной детекции;
• повышение общих требований к безопасности ТС;
• распространение мер активной и пассивной безопасности ТС;
• повышение безопасности дорожной инфраструктуры.
В странах с развитой автомобилизацией постоянно совершенствуется система
наказания за нарушение правил дорожного движения.
Для наказания участников дорожного движения используются меры как
финансового, так и нефинансового характера. Наиболее распространенной и
общеизвестной финансовой мерой является штраф. К мерам нефинансового характера
относятся штрафные баллы, письма с предупреждениями, изымание водительского
удостоверения и уголовная ответственность в случае особо тяжких правонарушений. В
экономически развитых странах наблюдается постоянное увеличение размеров штрафов
и тенденция к ужесточению наказаний за нарушения ПДД. Так, в странах Евросоюза
размеры штрафов за нарушение предельно допустимых скоростных ограничений в
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десятки, а иногда и сотни раз превышают российские (в Норвегии штраф за превышение
скорости в пределах 19 км/ч может достигать 880 евро).
Система штрафных баллов за нарушение ПДД обычно применяется в дополнение
к штрафным санкциям. Законодательно устанавливается предельное количество баллов,
после достижения которого у нарушителя изымается водительское удостоверение.
Водительское удостоверение возвращается при условии пересдачи экзаменов на право
управления ТС, а в некоторых странах при условии участия в реабилитационной
программе.
Исследования эффективности системы штрафных баллов показали, что данная
мера особенно действенна в отношении нарушителей-рецидивистов. Водители, у
которых количество штрафных баллов приближается к предельному значению, меняют
свою манеру вождения и начинают соблюдать ПДД.
Впервые система штрафных баллов на Западе была введена в Германии в 1974 г.
В соответствии с этой системой за легкое нарушение ПДД водитель получает от 1 до 4
баллов, за серьезное нарушение – от 5 до 7 баллов. Штрафные баллы за легкое нарушение
аннулируются спустя 2 года после нарушения, за серьезные нарушения – спустя 5 лет.
Если водитель набирает 18 и более штрафных баллов, то его временно лишают прав.
Данная система с некоторыми изменениями действует в Германии и сейчас .
Часто система устроена таким образом, что водителю изначально дается
определенная сумма кредитных баллов, из которой вычитаются очки за
правонарушения. В некоторых странах (Франция, Дания) водителям-новичкам в течение
1-3 лет после получения водительского удостоверения начисляется меньше кредитных
баллов, чем опытным водителям.
На наш взгляд, учитывая положительный опыт зарубежных стран, в нашей стране
целесообразно внедрить систему штрафных баллов.
Существенное значение для обеспечения безопасности дорожного движения,
имеют образовательные программы, решающие несколько важных задач:
• разъяснение правил дорожного движения и различных ситуаций, возникающих
на дорогах;
• улучшение навыков вождения;
• формирование правильного отношения к дорожным рискам, собственной
безопасности и безопасности окружающих.
Первичные курсы, посвященные безопасности дорожного движения, включены в
школьные программы многих европейских государств.
Так, во Франции реализуется программа непрерывного образования Educative
Continuum, начиная с детских садов и кончая периодом после получения водительского
удостоверения. Каждый из этапов программы адаптирован к биологическому возрасту
«учеников». Программа нацелена на развитие навыков вождения с детского возраста
(велосипеды, мопеды) и формирование правильного поведения будущих водителей с
точки зрения безопасности.
Программа реализуется Министерством транспорта в сотрудничестве с
образовательным заведениями, школами вождения, страховыми компаниями,
министерством внутренних дел и министерством обороны (в его ведении находится
полиция).
Немаловажное значение имеют информационные программы. В зарубежных
странах они, как правило, приурочены к серьезным государственным программам,
связанным с контролем за соблюдением ПДД. В рамках информационных кампаний
общественность информируется о специфических проблемах, мерах по их решению и
новых законодательных актах.
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В Нидерландах была проведена информационная кампания Armadillo,
пропагандирующая использование ремней безопасности, в особенности, для детей в
возрасте от 4 до 12 лет. В рамках реализации прграммы использовались различные
информационные каналы – телевидение, радио, постеры и Интернет. Специальные
образовательные материалы распространялись в школах. Проект Armadillo лег в основу
коммуникационной кампании Euchires, посвященной использованию ремней безопасности и детских фиксирующих устройств безопасности, которая финансировалась
Европейской комиссией. По результатам программы Armadillo в Нидерландах
использование ремней безопасности для детей и детских фиксирующих устройств
увеличилось с 75% до 90% .
По данным многочисленных исследований, риск попадания в ДТП водителейновичков существенно выше по сравнению с опытными водителями.
Поэтому в странах с развитой автомобилизацией повышенное внимание
уделяется обучению начинающих водителей.
Программы обучения составляются с учетом особенностей страны
(климатических географических и пр.), но, как правило, большое внимание уделяется
курсу практического вождения.
Помимо совершенствования обучения вождению в ряде стран введены
ограничения на вождение после получения водительского удостоверения для
начинающих водителей. Данные ограничения включают в себя:
• выдачу временных водительских прав и их изъятие в случае ДТП;
• уменьшение предельно допустимого уровня содержания алкоголя в крови;
• ограничения по вождению в темное время суток, а также в часы пик;
• ограничение предельно допустимой скорости;
• вождение только в присутствии опытного водителя;
• уменьшение количества штрафных баллов, необходимых для изъятия или
приостановки действия водительского удостоверения.
Вышеперечисленные ограничения для молодых водителей распространены в
некоторых регионах США и Австралии. В Германии с 1986 г.
Водителям новичкам выдается временное водительское удостоверение на 2 года.
Если за это время водитель был замечен в нарушении ПДД, то ему предстоит пройти
дополнительный обучающий курс. Введение ограничений для начинающих водителей
снижает количество ДТП с их участием на 10% .
На сегодняшний день, автоматические средства слежения или контроля широко
применяются в странах развитой автомобилизации. Они используются для фиксации
различных типов нарушений ПДД: несоблюдение скоростного режима, проезд на
запрещающий сигнал светофорам, выезд на полосу встречного движения, нарушение
правил парковки и пр. Новые технологии позволяют автоматизировать все последующие
этапы процесса правоприменения средств фото-, видеофиксации: идентификацию ТС и
его владельца, определение вида нарушения, принятие решения о мере наказания,
выпуск постановления и контроль за выполнением наказания. Это позволят многократно
увеличить производительность технических средств, существенно снизить расходы на
контроль и правоприменение в части соблюдения ПДД, а главное контролировать
соблюдение ПДД на большом участке автодорог.
Именно возможность контролировать соблюдение ПДД является ключевым
условием достижения высоких стандартов БДД. В большинстве стран именно
автоматизация контроля соблюдения ПДД привела к резкому сокращению количества
ДТП с особо тяжкими последствиями.
Так в Великобритании после реализации программы по установке
автоматических средств слежения или контроля за превышением скорости количество
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нарушений скоростного режима сократилось на 32%, средняя скорость снизилась на 7%,
количество ДТП снизилось на 40% .
Лучшей практикой борьбы с вождением в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения является систематическое проведение выборочных проверок
(так называемые «веерные» проверки). Цель таких выборочных проверок – выявить
водителей, в крови которых уровень алкоголя или наркотических веществ превышает
допустимые нормы. Выборочные проверки проводятся во многих европейских странах.
Самый высокий процент выборки наблюдается в Финляндии – 34% водителей. На
втором месте Швеция – 17%. Например, Швеции введение системы плано-вых
«веерных» проверок на алкоголь на дорогах в 1990 - х гг. привело к снижению ДТП с
участием пьяных водителей с 14% до 9% .
Резкое ужесточение контроля использования ремней безопасности
сопровождалось агрессивной информационно-пропагандистской кампанией (рекламой
на радио и в прессе, установка биллбордов, постеров, распространение флаеров, и т.д.).
В результате программы уровень применения водителями ремней безопасности возрос
на 21%: с 69% до 90%. Опросы показали, что 79% населения поддерживают проведение
подобных программ .
Страны с развитой автомобилизацией уделяют большое внимание повышению
качества медицинской и психологической помощи пострадавшим в ДТП.
В ряде европейских стран (Австрия, Германия, Швейцария и др.) курсы по
оказанию первой медицинской помощи являются обязательной частью программы
автошкол. Кроме того, рекомендуется проводить занятия по оказанию первой
медицинской помощи в школах и других образовательных заведениях.
Перспективной мерой по гарантированному прибытию скорой помощи стало
оснащение транспортных средств автоматическими системами, которые связываются с
медицинскими учреждениями в случае ДТП. Установленные в ТС датчики определяют
положение автомобиля с помощью спутниковой навигации и по каналам спутниковой
или беспроводной связи направляются запрос в диспетчерский центр скорой помощи.
Данная мера особенно важна в условиях, когда пострадавшие в ДТП оказываются не в
состоянии самостоятельно вызвать скорую помощь.
Эффективность ответа системы здравоохранения во многом определяется
скоростью прибытия на место ДТП машины скорой помощи. Это время может быть
сокращено с помощью технических и инфраструктурных мер, а также с помощью ясных
инструкций участникам дорожного движения, как они должны себя вести при движении
машины скорой помощи.
В Германии и Швейцарии на законодательном уровне предусмотрены полосы
скорой помощи, которые открываются в пробках. При приближении машин скорой
помощи транспортные средства должны расступиться между двумя полосами (ТС на
левой полосе смещаются влево, ТС на правой полосе – вправо), и таким образом,
открывается дополнительная полоса для свободного движения.
Большое внимание уделяется такой мере, как детекция. Электронная детекция
является третьим поколением технологий идентификации ТС и предполагает наличие у
всех ТС транспондера или электронной метки, которая содержит уникальный номер ТС.
Эта технология может использоваться как совместно о с цифровыми камерами фото
видеофиксации, что позволяет предъявить нарушителю изображение ТС.
Для создания правовой базы применения электронных меток требуется
проведение фундаментальных изменений законодательной базы. Кроме того, внедрение
подобных технологий требует значительных финансовых средств, так как для их
повсеместного использования необходима совершенно новая инфраструктура в
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масштабах всей страны. Поэтому подобные технологии только начинают свой путь по
миру от разработки первых опытных экземпляров к проведению натурных испытаний.
Несмотря на сложности правового и инфраструктурного характера, внедрение
электронных технологий идентификации очень перспективно, поскольку дает
совершенно новые возможности для контроля БДД:
1.
возможность мгновенно определять ТС нарушителя;
2.
возможность мгновенно определять водителя-нарушителя при условии
установки электронной метки в водительские права (электронные права);
3.
при наличии данных о банковских счетах в базе водителей ТС возможны
контроль оплаты штрафа;
4.
при использовании вместе с системами спутникового позиционирования
возможно контролировать скорость движения ТС, что является эффективным средством
стимулирования соблюдения ПДД.
При всех достоинствах электронной детекции, ее внедрение неоднозначно
оценивается органами власти и общественностью разных стран, так как оно дает
государству тотальный контроль за перемещениями граждан, что противоречит
Конституции правового государства, гарантирующей его гражданам право на тайну
личной жизни. Поэтому внедрение подобных электронных технологий на данном этапе
в развитых странах невозможно.
Под мерами активной и пассивной безопасности в ТС подразумеваются
устройства, влияющие на управление автомобилем, облегчающие вождение и делающие
ТС безопасным. Ниже рассмотрены некоторые прогрессивные меры повышения
безопасности в ТС:
• алкозамки;
• тахографы;
• интеллектуальные средства контроля.
Новым средством борьбы с вождением ТС в состоянии алкогольного опьянения
стали алкозамки. Они представляют собой электронные устройства, которые блокируют
работу ТС, если за рулем находится водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель должен осуществить выдох в трубку-анализатор и, если содержание алкоголя
в крови не превышает допустимые нормы, мотор начинает работать. Проверка
осуществляется в различных режимах: при включении двигателя, в течение нескольких
минут после начала движения и случайным образом во время движения.
В настоящее время алкозамки активно используются в США, Канаде и
Австралии. Установка таких устройств обязательна в ТС водителей, которые ранее
задерживались в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Кроме того, алкозамки
устанавливаются на общественном и грузовом транспорте .
В Швеции оснащение алкозамком ТС является альтернативой изъятию
водительских прав, закупка и установка алкозамка осуществляется за счет нарушителя.
С 2012 г. в этой стране оснащение всех новых транспортных средств алкозамками стало
обязательным.
В качестве эффективного превентивного средства борьбы с ДТП зарекомендовали себя тахографы. Данные приборы отслеживают различные параметры
автомобиля на протяжении маршрута движения. Тахографы фиксируют скорость,
ускорение, использование фар, ремней безопасности и другие характеристики. Зная о
том, что ТС оснащено тахографом, водитель изменяет манеру вождения. Согласно
расчетам, использование тахографов ведет к уменьшению общего количества ДТП на
20%, в то время как количество ДТП с летальным исходом сокращается на 5,5%.
Интеллектуальные средства контроля (ИСК) представляют собой инновационные технологические системы, с помощью которых ТС определяет предельно
116

допустимую скорость на трассе. Получаемую информацию ИСК либо передает
водителю, либо напрямую ограничивает максимальную скорость ТС.
ИСК тесно связаны с другими системами обеспечения безопасности движения
ТС, которые предупреждают водителя ТС о приближении к участкам дороги
повышенной опасности, состоянии поверхности дороги, погодных условиях,
препятствиях и т.д. В англоязычной литературе в отношении таких систем используется
аббревиатура ADAS (advanced driving assistance system) – продвинутые системы помощи
водителю.
ИСК делятся на две основных категории – информационные системы слежения за
скоростью и системы контроля скорости.
Информационные системы слежения за скоростью показывают на дисплее
предельно допустимую скорость и предупреждают водителя ТС в момент превышения
предельно допустимой скорости.
Системы контроля скорости не только показывают на дисплее предельно
допустимую скорость и предупреждают водителя ТС, когда тот нарушает скоростной
режим, но и вмешиваются в процесс управления ТС ограничивая его скорость.
Технологически это может происходить за счет ограничения подачи топлива или
непосредственно за счет включения тормозов.
Существует несколько вариантов скоростных ограничений, устанавливаемых на
ИСК – фиксированный, вариативный, динамический. Системы с фиксированным
ограничением учитывают установленную предельно допустимую скорость на участках
дороги. Системы с вариативным ограничением учитывают отклонения от основной
предельно допустимой скорости на специфических участках (проведение дорожных
работ и др.). Системы с динамическим ограничением способны реагировать на текущие
дорожные условия, такие как погода и интенсивность трафика.
Согласно выводам британских ученых, повсеместное использование
информационных систем управления скоростью приводит к уменьшению числа ДТП с
летальным исходом на 18- 24%.
Наибольший эффект достигается при использовании обязательных систем
контроля скорости: снижение числа ДТП с летальным исходом на 37 59%.
Повышающиеся требования к безопасности ТС обуславливают необ-ходимость
определения базовых стандартов. В Европе этим занимается Euro NCAP – европейский
комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной и
пассивной безопасности.
Оптимизация землепользования и планирование дорожной сети вос-принимается
в странах с развитой автомобилизацией в качестве основы безопасной дорожной
инфраструктуры. Ключевыми параметрами в данной области выступают расстояние
между жилыми и офисными районами, а также размещение общественно значимых
заведений (школы, больницы, дома для престарелых, торговые центры и др.) по
отношению к жилым кварталам. Дорожная сеть должна планироваться таким образом,
чтобы самый короткий путь был одновременно самым безопасным. Создать дорожную
сеть, полностью удовлетворяющую этому условию, сложно, особенно в условиях
существования дорожной системы, которая развивалась на протяжении многих
десятилетий и не всегда отвечает современным требованиям.
Традиционные меры по совершенствованию дорожной архитектуры включают в
себя грамотное планирование обочин и установку барьерных ограждений.
Кроме того, в последние годы стало популярным введение низкоскоростных зон
в жилых массивах и организация кругового движения на перекрестках.
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Низкоскоростные зоны в жилых массивах распространены во многих
европейских городах. Предельно допустимая скорость в них составляет 30 км/ч, а в
некоторых не превышает 10-15 км/ч.
Кроме знаков ограничения скорости в таких зонах применяются лежачие
полицейские, а также сужения и искривления дорог, не позволяющие водителям ТС
превышать предельно допустимую скорость.
Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что в низ-коскоростных
зонах общее количество ДТП снижается на 27%, ДТП с легкими телесными
повреждениями на 61% и ДТП с тяжкими телесными повреждениями – на 70% .
Перекрестки с круговым движением строятся в целях снижения скоростей и
минимизации боковых столкновений. Считается, что такие перекрестки имеют более
высокую пропускную способность и более безопасны по сравнению с обычными
регулируемыми перекрестками. По данным исследований, на перекрестках с круговым
движением количество ДТП с телесными повреждениями сокращается на 32% для Tобразных перекрестков и на 41% для X-образных перекрестков.
В последние годы в Европе появилось понятие управления очагами аварийности
(high risk site management). Управление очагами аварийности включает в себя комплекс
мер по аудиту наиболее опасных дорожных участков, в том числе:
•
создание и поддержание базы данных о ДТП с точным описанием места
аварии (расположение, тип дороги, плотность транспортного потока, скоростные
ограничения и т.д.);
•
разработка четких критериев для определения очагов аварийности на
участках дорог и перекрестках;
•
регулярные исследования по выявлению очагов аварийности на базе
статистики за последние 3-5 лет;
•
создание интегрированной системы менеджмента на основе изучения и
практического внедрения лучшей практики повышения безопасности дорожного
движения в различных ситуациях.
Управление очагами аварийности осуществляется дорожными властями в
сотрудничестве с экспертами, представителями полиции и общественных служб,
ответственных за чрезвычайные происшествия.
Дорожные знаки и разметка повышают безопасность дорожного движения,
регулируя поведение участников дорожного движения. Они должны быть логичны,
понятны и видны. Видимость знаков и дорожной разметки нуждается в периодических
проверках.
К прогрессивным мерам по совершенствованию разметки и дорожных знаков
относятся так называемые «гремящие» полосы и вариативные знаки.
«Гремящие» полосы широко применяются в Швеции, Норвегии и США. Они
представляют собой рельефный вариант разметки, который размещается на обочинах,
либо между полосами движения в противоположном направлении. При попадании на
гремящую полосу автомобиль начинает вибрировать и греметь, в результате чего
водитель предупре-ждается об опасности и снижает скорость. По данным исследований,
гре-мящие полосы снижают вероятность ДТП с телесными повреждениями на 30%, если
такая разметка применяется на обочине, и на 10%, если размет-ка применяется между
полосами разных направлений .
Вариативные знаки используются преимущественно на загруженных трассах.
Такой знак представляет собой электронное табло, на котором размещается информация
для водителей. Классическим примером может служить электронный знак,
высвечивающий ограничение скорости, которое меняется в зависимости от плотности
транспортного потока, погодных условий и состояния дороги. Вариативные знаки
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оказываются наиболее эффективными, если на них не только указывается ограничение
скорости, но и причина его введения (например, надпись «скользкая дорога»).
Эксплуатация и обновление дорог является ключевой мерой по обеспечению их
соответствия стандартам безопасности. Особенно она актуальна для северных стран с
минусовыми температурами в зимнее время. Так в Финляндии на протяжении зимних
месяцев предельно допустимая скорость на автострадах и дорогах между населенными
пунктами снижается на 20 км/ч, а также законодательно установлено обязательное
использование зимней резины.
Примером институциональной мерой привлечения граждан к проблеме
выявления некачественных участков дорог и предотвращения движения по ним является
проект EuroRAP (European Road Assessment Programme). В рамках проекта производится
оценка европейских дорог по пятизвездочной шкале на основе статистики ДТП и
количества пострадавших. Чем больше звезд, тем выше безопасность на
рассматриваемом участке дороги. Считается, что на пятизвездочных дорогах ошибки
водителей не должны приводить к летальному исходу. Инициаторы проекта EuroRAP
убеждены, что информирование участников дорожного движения о качестве дорог
помогает им выбрать наиболее безопасный маршрут движения. Реализация проекта
способствует достижению цели Еврокомиссии по снижению в 2 раза смертности на
дорогах Евросоюза.
Значительное количество международных правовых актов в сфере организации
дорожного движения и обеспечения его безопасности принято в Европе: Европейское
соглашение о применении ст.23 Конвенции 1949 г. о дорожном движении, касающейся
размеров и веса автомашин, допускаемых к движению по некоторым дорогам
Договаривающихся Сторон, от 16 сентября 1950 г.; Европейское соглашение,
дополняющее Конвенцию 1949 г. о дорожном движении и Протокол 1949 г. о дорожных
знаках и сигналах от 16 сентября 1950 г.; Европейское соглашение относительно
разметки дорог от 13 декабря 1957 г.; Европейское соглашение, дополняющее
Конвенцию о дорожном движении (1968 г.) от 1 мая 1971 г.; Европейское соглашение,
дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (1968 г.) от 1 мая 1971 г.;
Протокол о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о
дорожных знаках и сигналах от 1 марта 1973 г.; Соглашение о минимальных
требованиях, касающихся выдачи и действительности водительских удостоверений
(СВУ), Женева, 1 апреля 1975 года (Российская Федерация не участвует); Европейская
конвенция о наказании за нарушения правил дорожного движения (ETS № 52) с Общим
списком нарушений правил дорожного движения, Страсбург, 30 ноября 1964 г.
(Российская Федерация не участвует); Европейская конвенция о международных
последствиях лишения права на управление автотранс-портными средствами (ETS №
88), Брюссель, 3 июня 1976 г. (Российская Федерация не участвует); Рекомендации
Комитета министров Совета Европы (№ 6 R (87) 18) относительно упрощения
уголовного правосудия от 17 сентября 1987 г. и др.
Эти рекомендации обязательны для стран ЕС, они должны быть обязательно
отражены в национальном законодательстве. Если же государства, входящие в ЕС, их не
исполняют, на них налагаются большие штрафы. Унификация национального
законодательства в соответствии с европейскими стандартами дорожного движения
является непременным условием принятия страны - кандидата в ЕС.
В 1997 г. была принята Конвенция о равной ответственности граждан
Европейского Союза за нарушение правил дорожного движения. Но она фактически не
действует, так как ее ратифицировали только Испания и Словакия. Сейчас же оплата
иностранцем штрафа в стране пребывания в Европе – дело исключительно
добровольное. Но если недобросовестный водитель окажется второй раз в стране, где
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уже совершил серьезное нарушение, и вновь не будет соблюдать правила дорожного
движения, местные полицейские могут лишить иностранца водительских прав. Чтобы
разрешить проблему неплатежей за нарушения дорожного движения, Ев-ропарламентом
в мае 2006 г. был одобрен закон, по которому в Евросоюзе вводились единые
водительские удостоверения. Они буду иметь форму кредитной карточки и обновляться
собственником каждые 10 лет.
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Аннотация
Целью статьи является анализ теоретических и законодательных подходов к
пониманию сущности механического транспортного средства. В рамках статьи
предлагается расширить перечень механических транспортных средств в связи с
появлением на российских дорогах новых видов электромеханических средств
передвижения, в том числе, электросамокатов, сигвеев и др. В статье рассмотрены
подходы к определению понятия «механическое транспортное средство». Выявлены
проблемы, возникающие в процессе определения признаков механического
транспортного средства. Раскрыты проблемы правового регулирования средств
индивидуальной мобильности в свете изменений законодательства о правилах
дорожного движения. Представлены рекомендации по уточнению понятия
«механическое транспортное средство».
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В последние годы в России широкое распространение получили
электромеханические транспортные средства – электросамокаты, сигвеи, моноколеса и
гироскутеры. Популярность их применения обусловлена тем, что лица, которые им
управляют, не обязаны получать водительские права, между тем, по скоростным
качествам данные транспортные средства практически не отличаются от мотоциклов и
мопедов, могут разгоняться до приличных скоростей, что представляет опасность для
пешеходов.
Проблема законодательного регулирования указанных видов механических
транспортных средств обусловлена тем, что приравнивание их водителей к пешеходам
позволяет им избежать ответственности в случае причинение вреда здоровью или
причинение смерти другим лицам, если такие последствия стали результатами
нарушения правил дорожного движения. Неточность механизма правового
регулирования отнесения электромеханических транспортных средств с небольшой
мощностью вызывает необходимость пересмотра понятия механического транспортного
средства, закрепленного в законодательстве.
Из Правил дорожного движения [3] можно выделить только один признак
механического транспортного средства – наличие у него двигателя. При этом, тип,
мощность, иные показатели двигателя во внимание не берутся, что на практике создает
определенные сложности.
По смыслу в части 1 статьи 264 УК РФ [1] понятием «механическое транспортное
средство» охвачены такие средства передвижения, как:
1) автомобиль;
2) трамвай;
3) иное механическое транспортное средство.
Если с первыми двумя понятиями все более или менее понятно, то с термином
«иное механическое транспортное средство» возникает множество вопросов.
Законодатель в этот перечень обоснованно включил мотоциклы, трактора, троллейбусы
и иные самоходные машины, а также иные механическое транспортные средства
Возможность управления такими ТС осуществляется лишь на основании специального
права. Если раньше критериями отнесения вида транспортного средства к
механическому являлись такие характеристики, как мощность двигателя и развиваемая
этим транспортным средством скорость, то теперь, как справедливо указано в научной
литературе [5], законодатель пошел по формально-юридическому подходу, чем очень
усложнил дело. При этом, нужно отметить, что из перечня транспортных средств, на
которые требуется специальное право и которые перечислены в ч. 1 ст. 25 Федеральный
закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного
движения», [2] сложно выделить иные механические транспортные средства. Было бы,
конечно, проще, если бы законодатель пошел на пути перечисления всех видов
механических транспортных средств, но данный подход мало оправдан, поскольку
появление новых видов механических транспортных средств потребовал бы внесения
постоянных изменений в действующее законодательство.
Парадокс современного правового регулирования отношений с участием
водителей механических транспортных средств заключается в том, что наиболее полное
его определение дано вовсе не в законодательном акте, а в акте правоприменительного
характера - Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 (ред. от
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24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения» [4]. В нем перечислены виды
механических средств, а именно: «автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи,
мотоциклы, квадрициклы, мопеды, трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины». Кроме того, в Постановлении Пленума ВС РФ идет речь об иных
механических транспортных средствах, управление которыми без специального права
запрещено. Какие именно транспортные средства отнесены к данной категории
судебный орган не разъясняет.
Технический прогресс не обошел стороной индивидуальный транспорт.
Минимизация затрат на обслуживание и ремонт, а также стремление производителей к
простоте в управлении привели к появлению целого класса транспортных средств на
электрическом ходу с небольшой электрической мощностью (до 900 ватт) и хорошими
скоростными показателями (до 80 км/ч). Тому пример – массовое распространение
электросамокатов, гироскутеров и сигвеев в крупных городах России. Для управления
электросамокатами и ими подобными электрическими механическими транспортными
средствами нет необходимости получать водительские права категории «М» (данная
категория выдается только на управление мопедами и квадрициклами). Между тем, по
скоростным показателям некоторые из маломощных электрических транспортных
средств не уступают мопедам или даже превосходят их. А ДТП с участием
электрических механических транспортных средств с каждым годом становится все
больше (например, в 2019 году было совершено 95 аварий (в 2018 году - только 39)), при
этом в 2019 году было зафиксировано два смертельных случая в связи с нарушением
правил дорожного движения водителями электрических транспортных средств. В то же
время, лица управляющие такими транспортными средствами несут ответственность за
совершенное ДТП как пешеходы, а если произошло причинение смерти, ответственность
по ст. 264 УК РФ для таких лиц не наступает, в лучшем случае их могут осудить за
неосторожное причинение смерти по ст. 109 УК РФ, размер санкции по которой
значительно отличается от соответствующей санкции чч. 3-5 ст. 264 УК РФ.
Необходимость ужесточения уголовной ответственности за совершение транспортных
преступлений с участием водителей электрических транспортных средств требует
отнесения указанных видов транспортных средств к числу механических транспортных
средств. Если это будет осуществлено, на законодательном уровне изменится статус лиц,
управляющих такими средствами с категории «пешеход» на категорию «водитель».
В России сейчас готовится пакет изменений в законодательное регулирование
отношений в связи с движением электрического транспортного средства. 20 апреля 2020
г. Минтрансом РФ был опубликован изменений в Правила дорожного движения [7].
Данный проект был вынесен на общественное обсуждение, которое завершилось
04.06.2020 года. Основным новшеством изменений Правил дорожного движения стало
предложение законодательно ввести новое понятие - «средство индивидуальной
мобильности» (далее – СИМ). Под ними понимаются малокомпактные транспортные
средства, приводимые в движением маломощными электромоторами. Цель введения
данного термина – более тщательное регулирование велопешеходного движения, в том
числе, и с участием роллеров и скейтеров. К числу СИМ проект закона относит
технические устройства с одним или несколькими колесами или роликами, которые
используются для перемещений человека с применением электромотора и/ или
собственной мускульной силы. В числе СИМ названы: скейтборды и самокаты – как без
электропривода, так и электрические; ролики; моноколеса; гироборды; гироскутеры;
мини-сигвеи и другие устройства, подходящие под данное определение, за исключением
велосипедов и инвалидных колясок. Из числа СИМ исключены велосипеды с
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электромотором.
Проектом также предусмотрена дифференциация прав владельцев СИМ в
зависимости от их возраста, доступных зон передвижения и особенностей самого СИМ.
Для владельцев средств индивидуальной мобильности старше 14 лет имеются
рекомендации по проезду по велопешеходным зонам либо велодорожкам, велосипедным
полосам или проезжей части велозон. В случае, если таковых нет, то они могут
передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам или в случае их отсутствия по
обочине дороги. Для электросамокатов с электромотором вполне допустим проезд по
правой кромке проезжей части дорог с разрешенным велодвижением и ограничением
скорости движения 60 км/ч.
В отношении 7–14-летних владельцев СИМ возможно передвижение на них в
пределах тротуаров, пешеходных, велопешеходных зон и велодорожек. Дети до 7 лет
могут кататься на СИМ только в зонах для пешеходов.
На основании проекта Минтранса РФ предложено иначе сформулировать первую
часть примечания к ст. 264 УК РФ: «под другими механическими транспортными
средствами в настоящей статье и статье 264.1 настоящего Кодекса понимаются трактора,
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, средства
индивидуальной мобильности, а также транспортные средства, на управление которыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного
движения предоставляется специальное право». Между тем, данное определение также
имеет определенные недостатки. Если следовать буквальному толкованию данной
нормы, то получается, что для управления трактором, самоходными дорожностроительными и иные самоходными машинами, а также СИМ специального права на
управление не требуется, что неверно. Между тем, возникает острая необходимость
отнесения некоторых видов СИМ (при достижении мощности двигателя определенного
значения, например, 1 кВт и предельной скорости в 80 км/ч) к числу таких механических
транспортных средств, для управления которыми требуется специальное право
(водительские права категории «М», как в отношении мопедов или квадрициклов). Если
данная норма будет введена, то владельцы компактных электросамокатов и других
средств передвижения на электромоторной ходу, перейдут в правовую категорию
«»водители» и буду нести уголовную, гражданско-правовую и административную
ответственность, как водители иных механических транспортных средств на общих
основаниях.
Рассмотренные выше предложения по изменению законодательства
соответствуют зарубежному опту регулирования правовых отношению по применению
в дорожном движении электрических транспортных средств. Во Франции действуют
правила использования электрических транспортных средств, в соответствие с которыми
ими запрещено пользоваться несовершеннолетним лицам до 12 лет, при управлении
пользоваться наушниками и передвигаться на них быстрее 20 км/ч. Владельцы таких
транспортных средств обязаны ездить по велодорожкам, на автомобильные дороги за
пределами городов выезжать они не вправе. Штраф за подобного рода нарушение
составляет 35 евро [6].
В ФРГ действуют не менее строгие правилами пользования и управления
электрическими транспортными средствами. Управлять электросамокатом можно
только с 14 лет. Езда на них разрешена на специальных велодорожках, а выезд на дороги
общественного пользования и тротуары на них запрещен. Езда на электросамокатах в
пьяном виде грози их владельцу лишение прав и крупный штраф.
Тем самым, можно убедиться, что в европейских странах существуют жесткие
меры правового регулирования СИМ, при этом, владельцы СИМ приравниваются к
водителям и несут административную и иную ответственность наряду с остальными
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водителями. К сожалению, России в значительной степени отстает в данном вопросе от
зарубежных стран. Буде надеяться, что обновленные правила дорожного движения,
подготовленные Минтрансом РФ, в значительном степени решат вопрос, связанный с
неопределенным правовым статусом владельцем, управляющим электрическим
механическим транспортом.
Итак, в заключении можно сделать следующие выводы.
Формально-юридический подход к раскрытию легального понятия
«механического транспортного средства» не совсем оправдан, поскольку не раскрывает
сущностные признаки механического транспортного средства. Представляется, что к
числу признаков механического транспортного средства следует относить:
1) наличие любого типа двигателя, посредством которого такое транспортное
средство приводится в движение;
2) мощность двигателя;
3) скоростные характеристики транспортного средства;
4) наличие водительского удостоверения соответствующей категории,
подтверждающее специальное право на управление механическим транспортным
средством.
Если первые два признаки дают техническую характеристику механического
транспортного средства, то последний признак является формально-правовым.
Представляется, что эти признаки следует легально закрепить в законодательстве, в
частности, в Правилах дорожного движения.
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию дефиниции уголовной ответственности за дорожнотранспортные преступления в Российской Федерации. Статья посвящена возможным
способам устранения недостатков законодательной регламентации ответственности за
транспортные преступления и совершенствования норм уголовного права.
Ключевые слова: транспортная безопасность; нарушение правил дорожного
движения; проблемы квалификации транспортных преступлений; преступления против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления, совершенные против безопасности дорожного движения
содержатся в главе 27 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
«Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».
Если вести речь исключительно о тех деяниях, которые несут угрозу безопасности
дорожного движения, то к ним следует отнести:
- ст. 263.1 УК РФ, нормы которой содержат уголовно-правовые санкции за
нарушение виновным лицом требований в области транспортной безопасности;
- ст. 264 УК РФ, нормы которой содержат уголовно-правовые санкции за
нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств;
- ст. 264.1 УК РФ – за повторное совершение правонарушения лицом, ранее
совершавшим аналогичный административный проступок;
- ст. 266 УК РФ – ее положения правоприменитель применяет к лицам –
исполнителям недоброкачественного ремонта ТС и допустивших их эксплуатацию с
технеисправностями;
- ст. 267 УК РФ установлена уголовно-правовая ответственность виновных в
приведении в негодность ТС либо путей сообщения;
- ст. 267.1 УК РФ – действия, угрожающие безопасной эксплуатации ТС;
- ст. 268 УК РФ – уголовно наказуемое нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта1.
В научной литературе разработано достаточно большое количество определений
преступлений против безопасности дорожного движения. С нашей точки зрения, одним
из наиболее удачных является определение, разработанное В.Л. Кудрявцевым. С точки
зрения указанного автора, уголовно наказуемые деяния в области транспортной
эксплуатации и транспортного движения следует позиционировать в качестве
общественно-опасных деяний, за совершение которых уголовный закон закрепляет
соответствующие уголовные санкции, совершаемые в разных ситуациях посредством
действий либо бездействия. Данные преступления посягают, в первую очередь, на
комплекс общественных отношений, имеющих место в сфере безопасного
Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.:
Книжный мир. 2016. С. 288.
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функционирования ТС, что в дальнейшем повлекло определенные вредоносные
последствия2.
Объектом рассматриваемых преступлений выступают общественные отношения,
имеющие место в сфере обеспечения БДД, а также обеспечения жизни и здоровья людей.
Предмет данных преступлений нередко выступает обязательным признаком
деяния – автомобиль, трамвай, иное механическое ТС, транспортное оборудование,
транспортные коммуникации.
Объективная сторона анализируемых в рамках настоящей статьи преступных
деяний может совершаться как действием, так и бездействием. Так, исключительно
путем действия могут быть совершены преступления, предусмотренные ст. 267 и 267.1
УК РФ; исключительно путем бездействия могут быть совершены преступные деяния,
предусмотренные ст. 263.1 УК РФ; остальные из рассматриваемых нами деяний могут
совершаться как путем действия, так и путем бездействия.
В общем количестве статей главы 27 УК РФ преобладают преступления которые,
являются бланкетными, то есть основываются на своде правил, а не на конкретном
правиле. Исключениями являются только статьи 267 и 267.1 УК РФ.
Бланкетные диспозиции анализируемых нами составов преступлений
перенаправляют к многообразным по юридической силе нормативным правовым актам.
К числу таковых, в частности, можно отнести Федеральные законы от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»3, от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»4, Постановление Правительства РФ от 23.01.1993 №1090 «О Правилах
дорожного движения»5 и т.д.
Анализ диспозиций рассматриваемых статей свидетельствует о том, что по своей
структуре они являются материальными (за исключением преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), в связи с тем, что для привлечения к уголовной
ответственности лица, совершившего такое деяние требуется наступление общественноопасных последствий, непосредственно указанных в рассматриваемой нами главе 27 УК
РФ, а также наличие причинно-следственной связи между деяниями и такими
последствиями. Подобными последствиями являются:
- нанесение крупного ущерба;
- причинение тяжкого вреда здоровью;
- смерть потерпевшего;
- причинение смерти двум и более лицам.
Преступное деяние, закрепленное законодателем в нормах ст. 264.1 УК РФ, по
конструкции своей объективной стороны, является формальным, оно является
оконченым с момента приведения лицом, находящимся в состоянии опьянения,
транспортного средства в движение. Наступления каких-либо последствий не
требуется6.
Поскольку данное преступление имеет формальный состав, виновный не может
привлекаться за покушение на преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. С одной
стороны, теоретически существует такая возможность, когда лицо в состоянии
опьянения садится за руль транспортного средства, но еще не начинало управление им.
Кудрявцев В.Л. Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспорта // Вестник ЮУПИ. 2012. № 2 (8). С. 89.
3
Российская газета. 1995. 26 декабря.
4
Российская газета. 2007. 14 февраля.
5
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. 22 ноября. N 47. ст.
4531.
2

Курченко В.Н. Применение новой статьи 264.1 УК РФ: разъяснения для практиков // Уголовный процесс.
2015. N 9. С. 43.
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С иной стороны, в таком случае нет возможности доказать намерение лица управлять
данным транспортным средством, в связи с тем, что цели нахождения лица в состоянии
опьянения в транспортном средстве, пусть даже и на водительском месте, могут быть
любые (погреться, поспать и т.д.). Кроме того, если лицо и собиралось привести
транспортное средство в движение, но не сделало этого, в его действиях может
усматриваться добровольный отказ.
Умышленная форма вины из рассматриваемых нами преступлений свойственна
лишь для преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, а также для преступления,
предусмотренного ст. 267.1 УК РФ. Иные рассматриваемые нами преступления
совершаются по неосторожности. Данные преступления не могут быть окончены на
стадии покушения, они становятся уголовно–наказуемыми деяниями лишь в тот момент,
когда повлекли последствия, напрямую предусмотренные нормам и Особенной части УК
РФ. На это непосредственно указывает Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 своего
постановления № 25 от 09.12.2008. Позиция Пленума сводится к тому, что меры
уголовно-правового воздействия за содеянное преступное деяние, обозначенное ст. 264
УК РФ, могут назначаться в обстоятельствах непосредственого наступления тех
последствий, которые перечислены в названной статьей. Важным моментом
квалификации содеянного является наличие причинно-следственной связи между
наступившими вредносными последствиями и тем деянием, совершение которого
вменяется конкретному лицу в части нарушения ПДД либо эксплуатации ТС7.
Причинная связь в рассматриваемой категории преступных злодеяний считается
установленной, если имеются все основания полагать, что факт нарушения ПДД либо
правил эксплуатации ТС в последующем повлек преступный результат – общественноопасное последствие.
Применительно к преступлениям в сфере дорожно –транспортных преступлений
видится интересным рассмотреть такой квалифицирующий признак, как совершение
деяния в состоянии опьянения.
Нахождение в состоянии опьянения как квалифицирующий признак,
предусмотрено только в одной из норм, определяющей уголовную ответственность
против безопасности дорожного движения – в частях 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ. Помимо
этого, состояние опьянения
является признаком состава преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. При этом, не имеет никакого значения, по какой
причине водитель находится в состоянии опьянения.
В-первую очередь рассмотрим уголовно-правовую характеристику состояния
опьянения. Действующее законодательство запрещает управление транспортным
средством в состоянии опьянения. Так же, указывается, что данный запрет относится к
состоянию алкогольного, наркотического и иного опьянения8.
Примечание к ст. 12.8 КоАП РФ уточняет, что для наступления
административной ответственности за правонарушение в состоянии алкогольного
опьянения, наличие абсолютного этилового спирта должно превышать 0,16 мг на один
литр выдыхаемого воздуха, то есть, 0,16 промилле. Такая позиция законодателя
обусловлена недопущением привлечения к ответственности лица, которое вбездйствиясостоянии
алкогольного опьянения не находится, однако в силу суммарной погрешности
измерений концентрация в выдыхаемом им воздухе спирта может превышать нулевую
норму.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) // СПС
«КонсультантПлюс».
8
Постановление Правительства РФ от 23.01.1993 №1090 (в ред. от 04.12.2018) // Собрание актов
Президента и Правительства РФ. 1993. 22 ноября. N 47. ст. 4531.
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Еще одним интересным моментом видится тот факт, что в законодательстве не
имеется разницы между установленным фактом нахождения водителя в состоянии
опьянения и между отказом лица, управляющего транспортным средством пройти
медицинское освидетельствование на определение степени опьянения (данная норма
закреплена в примечании к ст. 264.1 УК РФ). Действительно, было бы странным
предоставить возможность водителям в состоянии опьянения избегать привлечения к
ответственности путем отказа от прохождения освидетельствования, в таком случае,
было бы невозможно ни одно лицо привлекать к уголовной ответственности за
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, анализ
правоприменительной практики укназывает на том, что трезвый водитель от
освидетельствования не отказывается, поскольку ему нечего опасаться, а автоводитель,
управлявший ТС в нетрезвом виде, может предпринимать попытки любым путем
отклониться от освидетельствования. Как представляется, целесообразным выходом в
этой ситуации видится установление уголовно-правовых санкций в отношении лиц, тем
или иным образом уклоняющихся от медосвидетельствования на содержание в
организме тех или иных веществ. По такому пути законодатель пошел в рамках
административного законодательства, поэтому представляется целесообразным таким
же образом поступить с уголовно-наказуемым деянием.
стадиОбратим внимание на тот факт, что на медицинское освидетельствование лицо
направляется при наличии определенных оснований: если оно отказалось от
медосвидетельствования, имеет какие-либо возражения относительно уже проведенного
освидетельствования, если результаты такового отрицательны при том, что существуют
реальные основания полагать, что лицо явно в неадекватном, нетрезвом состоянии. В
качестве достаточных доказательств можно отметить присутствие запаха алкоголя от
поддохреваемого лица, его физическое и психоэмоциональное поведение, не
соответствующее поведению трезвого человека, как то – нарушение разговорной речи,
заторможенность реакций, физическая неустойчивость (пошатывание, падение и т.п.), Примен
изменение цвета
опщим
иальнымкожных
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вныйпокровов
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Так, В. был осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Из материалов уголовного дела
следует, что В., находясь за рулем автомобиля, не справился с его управлением, допустив
наезд на пешехода на обочине автодороги. Тем самым здоровью потерпевшего А. был
причинен тяжкий вред. В дальнейшем, скрываясь с места происшествия, В. вновь не
справился с управлением ТС и, выехав на встречную полосу движения, допустил
опрокидывание ТС в кювет. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи в
оформленной карте вызова сделали запись о том, что поведение В. было агрессивным,
указывающим на явное алкогольное опьянение.При этом В. не признавал факт того, что
находился в состоянии опьянения в момент наезда на А., однако суд счет достаточными
имеющиеся данные и квалифицировал действия В. как совершенные в состоянии
опьянения10.
Данный пример отображает позицию Пленума Верховного Суда РФ о том, что
если при задержании водителя транспортного средства, скрывшегося с места
происшествия, не утрачена возможность выяснить факт наличия у него опьянения в
момент дорожно-транспортного происшествия, оно может быть признано управляющим
транспортным средством в состоянии опьянения11.

9

Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 // СЗ РФ. – 2008. - № 28. – Ст. 3280

Приговор Заднепровского районного суда г. Смоленска от 09.04.2017 года по делу № 1 –
16/2017// СПС «КонсультантПлюс».
11
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) // СПС
«КонсультантПлюс».
10
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Говоря о повышении ответственности за совершение преступных деяний,
посягающих на БДД в состоянии опьянения, следует признать обоснованность такой
позиции законодателя, поскольку данное состояние значительно повышает риск
дорожно – транспортных происшествий. Вместе с тем, необходимым видится также
подметить тот факт, что ДТП могут быть совершены по вине не только водителей, но и
лиц, ответственность для которых предусмотрена ст. 268 УК РФ. И здесь непонятна
позиция законодателя, который не предусмотрел в данной норме в качестве
квалифицирующего признака состояние опьянения.
В научной литературе по этому поводу существуют разные точки зрения. Так,
С.А. Петров полагает, что вводить такой квалифицирующий признак как состояние
опьянения в ст. 268 УК РФ нецелесообразно, поскольку субъекты данных преступлений
не управляют средством повышенной опасности12.
Н.В. Иванцова, напротив, полагает, что, поскольку преступления,
предусмотренные ст. 268 УК РФ, могут быть совершены лицами в состоянии опьянения,
в особенности, водители мопедов, они должны нести такую же ответственность, как и
водители механических транспортных средств13.
С нашей точки зрения, более верной является вторая позиция, в связи с чем,
полагаем необходимым дополнить ст. 268 УК РФ квалифицирующим признаком
нахождения в состоянии опьянения.
На основе анализа особенностей диспозиций статей Особенной части УК РФ,
устанавливающих ответственность за преступления в сфере безопасности дорожного
движения, видится возможным отметить следующие характерные черты:
- практически все диспозиции являются бланкетными, отсылая к различным
нормативно – правовым актам;
- в диспозициях статей имеется прямое указание на последствия, при наступлении
которых деяние является уголовно – наказуемым;
- указанные последствия должны находиться в прямой причинно – следственной
связи с деянием (действием либо бездействием);
- практически все рассматриваемые преступления являются неосторожными, на
что напрямую указывается в диспозиции конкретной статьи.
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УДК 34
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магистрант 2 курса направления 40.04.01 «Юриспруденция»,
кафедра теории и истории государства и права,
профиль «История становления и теория развития транспортного права»,
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
г. Нижний Новгород
Аннотация
В представленной научной статье раскрыты особенности реализации и
конфискации арестованного имущества, также разъяснено, при каких условиях
возможна самостоятельная продажа собственности в целях погашения долга. Освещена
разница между арестованным и конфискованным имуществом. Статья даёт обзор, как
проходит реализация, рассказывает о преимуществах и рисках приобретения имущества,
реализованного в рамках аукциона или электронных торгов.
Ключевые слова: государство, имущество, конфискация, подлежащие
конфискации, арестованное имущество.
Реализация арестованного имущества — процесс неоднозначный, имеющий свои
нюансы и особенности, вокруг него много спорных вопросов, что, несомненно делает
тему актуальной для рассмотрения.
Мы обратимся сначала к правовому полю данного вопроса, затем
проанализируем, как все проходит на практике, поговорим о торгах, разберём
дискуссионные особенности процесса.
Что же делает процесс реализации биполярным и спорным? Ограниченное
количество научной литературы. Фрагментарное правовое регулирование
соответствующей сферы отношений приводят зачастую к признанию сделок,
заключенных по результатам реализации имущества, недействительными [1].
Как правило, должники обращаются с исками о признании оценки их
собственности
сторонней организацией или профессиональным оценщиком
недействительной в рамках исполнительного производства, не объективной,
заниженной, поскольку цель исполнительного производства— продать имущество
быстрее. В этом есть определенная логика, да и ст. 13 Федерального закона от 29.07.98
№ 135-ФЗ в последующих редакциях «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» позволяет оспаривать оценку, но насколько это корректно, если уже
приведено в действие исполнительное производство. Судебная защита гражданских прав
гарантирована Конституцией РФ, отсюда можно сделать вывод о правомерности исков,
направленных на оспорение данных отчета по оценке арестованной собственности.
По утверждению И.Б. Морозовой, «на правовое регулирование исполнительного
производства распространяются нормы административного права и административного
процесса, нормы гражданского процессуального права, а также других отраслей права,
например, гражданского (при регулировании договорных отношений по реализации
арестованного имущества)» [2, с. 30].
На гражданско-правовой характер сделки по продаже имущества должника и
возникновение в данном случае гражданско-правовых отношений между собственником
вещи и ее покупателем указывали также Д.И. Мейер [3, с. 575-576] и М.Г. Авдюков [4,
с. 53].
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Дискуссионым является также вопрос о том, кого правомерно называть
продавцом в рамках реализации арестованного имущества.
По замечанию Д.И. Мейера, продавцом является собственник имущества, то есть
должник, а орган судебной власти, судебный пристав - его законный представитель [3,
с. 309, 576]. К.И. Скловский предлагает считать продавцом судебного приставаисполнителя (или же орган юстиции, имеющий статус юридического лица) [5, с. 70-71].
Судебная практика идет по пути признания продавцом (стороной сделки)
собственника имущества (должника), при этом отмечается, что лицо (орган),
осуществляющее взыскание, действует по обязательствам собственника в интересах
взыскателя [1].
Перейдём к особенностям реализации арестованного имущества.

Важно понимать, что «арестованный» и «конфискованный» — не равнозначные
термины. Конфискация— изъятие собственности у владельца по решению суда,
безвозмездное, являющееся неким дополнением к наказанию за совершенное
преступление; доход с реализации подобного имущества идёт в бюджет государства;
природа термина уголовно—правовая. Арест — это запрет пользования имуществом его
владельцем до момента, пока оно не будет реализовано на торгах для погашения
задолженности, но принципиальная разница с конфискацией в том, что если после
гашения долга в рамках исполнительного производства останутся какие—то средства,
они возвращаются собственнику.
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Конфискованное имущество передаётся Росимуществу, которое публикует на
своём сайте и в местных печатных СМИ информацию о лотах. Официальные сайты
Росимущества: https://www.torgi.gov.ru/ , http://fssprus.ru/. В данный момент государство
ужесточило участие в аукционе, электронных торгах. Желающим требуется усиленная
квалифицированная подпись, также они должны внести предоплату — залог, который,
по объективным причинам при проигрыше в аукционе будет возвращён участнику.
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Стоимость лота определяет независимый эксперт—оценщик, согласно
требованиям ст. 85 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Если имущество
не реализовано с первого раза, при вторичной продаже цена может быть снижена на 15%,
и, если далее никто не приобретёт, арестованную собственность, взыскатель может
присвоить себе лот.
Продажа имущества на электронных площадках и аукционах — для кого—то
выгодное предприятие, ведь подобное приобретение обойдётся с большой скидкой,
однако чревато рядом небезопасных последствий, особенно , если это недвижимость.
Один из минусов реализации арестованного имущества — невозможность ознакомиться
вживую с состоянием объекта. Если это недвижимость, то она и вовсе может быть
представлена на аукционе и с прописанными в ней жильцами, и с внушительными
долгами по ЖКХ, и с иными обременениями; все эти вопросы нужно будет решать
новому владельцу за свой счёт; такова цена за внушительный дисконт при приобретении
подобного имущества.
Если нет разногласий относительно цены имущества, суммой не более 30.000
рублей, должник может самостоятельно реализовать такую собственность. Иначе этим
занимается, как правило, государственная организация, зачастую Росимущество, при
этом в течение 10 дней публикуется информация о лоте в СМИ.
Если имеет место быть судебный акт о конфискации, то имущество передаётся
государственным органам для присвоения ему статуса государственной собственности.
После того, как состоялась оценка, пристав в срок от 10 до 20 дней выносит
постановление о передаче собственности на реализацию.
Для продажи имущества до 300.000, то есть реализации, есть срок свой срок —
это 30 дней. Если она не состоялась, то цена объекта может быть понижена приставом
на 15 %. Если после второго раза реализации нет, то пристав может обратится к
взыскателю с предложением стать собственником имущества.
Продаже ценных бумаг, предметов искусства, земельных участков,
недвижимости и любых лотов стоимостью свыше 500.000 рублей на организованных
торгах уделяется большее время — 2 месяца. Если реализация не состоялась, то
пристав— исполнитель также предлагает взыскателю оставить их за собой.
Перейдём к трудностям реализации.
На реализацию могут поступить самые разные лоты: это и простой сотовый
телефон, и антиквариат, и гараж. Примечательно следующее: часто лоты не изымаются
у должников, а находятся у них, а сайт с реализацией содержит не всегда
исчерпывающую и актуальную информацию о том или ином имуществе.
Для уточнения характеристик имущества с сайта Росимущества необходимо
связаться по указанным в заявке контактам реализатора, зачастую реализатор лишь
продаёт, а объект находится на хранении у должника. В таких случаях актуальное
состояние и фото получить представляется сложно исполнимым, ведь должники не
заинтересованы в расставании с собственностью.
Предусмотренные на информационном ресурсе вкладки «фото» или «
дополнительная информация» открываются лишь у лотов—конфискатов, а вот у
арестованного имущества подробное такие вкладки не работают, не открываются.
При осуществлении продажи без электронных торгов, следует связаться с
реализатором и подать заявку. Часы приема и время работы реализатора указываются на
его сайте. Договор купли-продажи будет заключен с первым из обратившихся
покупателей.
Также важнейшей деталью процесса является не только сбор необходимых
документов, но и внесение задатка. Порядок принятия участия в торгах, размер задатка,
срок приема заявок, время и место проведения торгов указывается в информационных
134

сообщениях о торгах. Покупатель, готовый предложить наибольшую сумму за лот,
становится победителем.
После приобретения лота все расходы, в том числе доставка идут за счёт средств
покупателя.
Итак, в ходе исследования в рамках данной научной статьи мы установили, что
реализация конфискованного и арестованного имущества имеет много нюансов и
особенностей, разобрали, в чем разница между конфискатом и арестованным
имуществом, узнали, какой порядок реализации существует на данный момент.
Система не идеальна. Важнейшим этапом станет передача всех полномочий
продавца от Росимущества в ведение Минюста, в компетенцию судебных приставов.
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Аннотация
Права и обязанности, а также действия сторон в рамках гражданских
процессуальных отношений - это основное ядро гражданских процессуальных
отношений. Судебный пристав призван защищать интересы участников
исполнительного производства. В данной статье мы раскроем особенности
исполнительного производства в транспортной сфере, обозначим границы термина
«транспортное средство», подробно разберём вопрос ограничения пользования
специальным правом.
Ключевые слова: судебный пристав, исполнительное производство, взыскатель,
должник, запрет регистрационных прав, имущественные взыскания
Исполнительными действиями, согласно ст. 64 Федерального закона от
02.10.2007 No 229‐ФЗ «Об исполнительном производстве», являются действия
судебного пристава-исполнителя, направленные на соблюдение и реализацию всех
требований, содержащихся в исполнительном листе, создание условий для правильного
исполнения должником всех притязаний, содержащихся в документе.
1 февраля 2008 года в силу вступает Закон «Об исполнительном производстве»,
но анализ его содержания показал, что инновационного совершенствования системы не
произошло; закон явился преемником ранее существующего закона. Сложности в
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исполнительном производстве возникают на разных этапах: например, неспешный
обмен информацией между ведомствами; бездеятельность самих судебных приставовисполнителей, уклонение должников от исполнительного производства.
По данным статистики ФССП денежная эффективность исполнительного
производства значительно сократилась. Это возможно как из-за увеличения поданных
исков за последние годы, так и из-за пробелов и неорганичности самого Закона. Поэтому
тема представляет собой научный интерес. Мы затронем более узкую область
исполнительного производства — особенности в транспортной сфере. Сперва обсудим
научную базу, затем дадим объяснение термину «транспортное средство», раскроем все
нюансы исполнительного производства в транспортной сфере и расскажем, какие есть
проблемы в процессе, также предложим пути их решения.
Схожесть отечественного исполнительного производства мы находим с
американским, где сохранность интересов должников и взыскателей обеспечивают
шерифы и маршалы. Аналогичная ситуация в Бельгии, Англии, Австрии, Испании. А вот
во Франции исполнение судебных актов возложена на судебных исполнителей,
работающих на частной основе; их контролируют судьи по исполнению [1, с. 6, 7].
При наличии всех необходимых предпосылок — политических, финансовых,
общественных — такая система, как во Франции возможна и в России[2, с. 19]. Но часть
ученых юридической сферы высказывается, что в нашей стране подобные изменения все
же преждевременны [3, с. 201].
В других странах достаточно часто к должникам в качестве меры применяется
арест, лишение лицензии для ведения профессиональной деятельности, сообщение
банкам о плохой платежеспособности должника для дальнейшего усложнения взятия
кредита должником. В России подобная практика не встречается. Следует отметить, что
они не заменяют, в случае применения обязанности должника погасить сумму
имущественного взыскания, а лишь побуждают его активно применять меры по гашению
[4, с. 44].
Поскольку ключевое в представленной статье — осветить особенности
исполнительного производства в транспортной сфере, то перейдём к определению этого
понятия.
Транспортное средство— устройство, предназначенное для перевозок людей,
груза, оборудования ( автомобили, мопеды, прицепы, трактора, дорожно—строительные
машины и другие).
В пункте 11 статьи 1 Закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной
безопасности" приведено определение понятия "транспортное средство", и виды
транспортных средств:
Транспортные средства - устройства, предназначенные для перевозки физических
лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования,
установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях,
определенных транспортными кодексами и уставами, и включающие в себя:
1. Транспортные средства автомобильного транспорта — средства,
предназначенные для перевозки грузов, пассажиров; осуществления заказов по
перевозкам; средства по транспортировке опасных товаров, которые сопровождаются
специальным разрешением.
2. Воздушные суда коммерческой гражданской авиации.
3. Воздушные суда общего назначения — суда, предназначенные для защиты
государства и правовому регулированию внутренних дел.
4. Суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), кроме
спортивных, прогулочных судов, искусственных установок из плавучих платформ.
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5. Суда, используемые на внутренних водных путях, для транспортировки
граждан, кроме спортивных бортов, прогулочных, а также бортов для перевозки грузов
повышенной опасности, для которых требуется особое разрешение; также кроме судов ,
предназначенных для защиты границ государства и решения внутренних дел Российской
Федерации.
6. Железнодорожный подвижной состав, предназначенный для перевозки
граждан и (или) грузов повышенной опасности, для которых требуется особое
разрешение, устанавливаемое Правительством РФ, в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации и регулирования внутренних дел.
Определив достаточно точно, что есть транспортное средство, перейдём к
освещению особенностей исполнительного производства в транспортной сфере.
Прежде всего обратимся к Статье 67.1 ФЗ № 229-ФЗ. Временные ограничения на
пользование должником специальным правом.

1. Под временным ограничением на пользование должником специальным
правом подразумевается временное прекращение права управлять транспортным
средством, предоставленное по Закону РФ ( сюда входит автотранспорт, морские и
воздушные суда, внутренний водный транспорт, мопеды, мотоциклы, самоходы,
квадроциклы и др.) до выполнения требований исполнительного производства или
возникновения условий для прекращения ограничения на пользование специальным
правом.
2. Пристав — исполнитель выносит постановление об ограничении пользования
должником специальным правом, если он не выполнит без уважительных причин в
отведённый для добровольного исполнения срок требований исполнительного
производства, касающихся следующих вопросов: выплата алиментов, возмещение вреда,
причинённого здоровью; возмещение вреда по причине смерти кормильца,
имущественного ущерба, морального вреда; требований нематериального характера,
касающихся воспитания детей; требований выплаты штрафа при нарушении
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пользования специальным правом ( например, нарушение ПДД). При отсутствии оплаты
административного штрафа должник может быть ограничен в пользовании только
управлением транспортным средством.
3. Если исполнительный документ возник не на основе суда, то взыскатель, как и
пристав — исполнитель, могут обратиться в суд с ходатайством об установлении
временного ограничения пользования специальным правом.
4. Временное ограничение на пользование транспортным средством не
применяется при следующих ситуациях:
а)—если это единственный
законный источник заработка должника
; б) если транспортное средство —
единственная возможность для нормальной жизнедеятельности должника и его семьи
ввиду неблизкого расположения их места проживания; в) если должник сам инвалид,
либо на его иждивении находятся инвалиды первой и второй группы, либо ребёнок—
инвалид; г) если сумма долга по исполнительному производству не больше десяти тысяч
рублей; д) если должнику сделана рассрочка по выполнению требований
исполнительного документа.
5. В постановлении о временном ограничении на пользование специальным
правом разъясняется долженствование придерживаться этого ограничения; в противном
случае предусмотрена административная ответственность. Указанное постановление
утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Дубликаты
документа предоставляются лично должнику, взыскателю в день вынесения, либо не
позднее следующего дня; также направляются в органы исполнительной власти.
6. При выполнении должником всех требований исполнительного документа
судебный пристав выносит постановление для отмены временного ограничения
пользования специальным правом управления транспортным средством ; сроки —
текущий и следующий день; далее копии направляются должнику, взыскателю, в органы
исполнительной власти для соответствующего контроля.
Ограничение специальным правом возможно при одновременном наступлении
двух условий: истечение срока для добровольного исполнения; невыполнение
требований по истечению срока по неуважительным причинам.
Общее правило для добровольного исполнения требований исполнительного
производства — 5 дней, но не во всех видах исполнительного производства срок строго
регламентирован. Он может даже отсутствовать.
Например, если речь о взыскании алиментов, то тут отсутствует добровольный
срок в принципе, алименты требуется выплатить немедленно с момента получения копии
о возбуждении исполнительного производства.
Согласно ч. 1 ст. 112 Закона № 229-ФЗ основанием для взыскания
исполнительского сбора по исполнительному документу, подлежащему немедленному
исполнению, является не факт истечения срока для добровольного исполнения, а
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неисполнение исполнительного документа в течение суток с момента получения
постановления о возбуждении исполнительного производства.

Соответственно, если алименты не будут выплачены в течение суток, то в силу
может вступить ограничение на пользование специальным правом управления
транспортным средством.
Уважительной причиной для ненаступления временного ограничения
специальным правом является — удержание долга из зарплаты должника, но суды не
признают уважительной причиной содержание иждивенцев ( к примеру, трое детей на
иждивении от второго брака — не уважительное обстоятельство для неуплаты
алиментов для детей от первого брака ).
Есть тонкости, при которых должник может злоупотребить Законом и уходить от
ответственности.
Ограничение пользования специальным правом предполагает ограничение
пользование конкретным удостоверением, у которого есть свой номер, соответственно,
если возникнет утрата и затем восстановление документа, то ограничение фактически не
наступит, поскольку у нового удостоверения будет другой номер, отличающийся от того,
что указан в исполнительном постановлении.
Также важно, чтобы постановление было вручено лично, то есть если это сделано
через третьи лица, например, взыскателя, или почтовое отправление, у которого истёк
срок вручения, и оно вернулось обратно,— то процедура применения ограничения
пользования специальным правом нарушается.
Есть условия, при которых законом невозможно применение ограничения
специальным правом, мы о них писали выше.
Ключевое, чтобы обладание специальным правом было основным и законным
источником дохода. Если на иждивении есть инвалиды, то ограничение не применяется,
но если на иждивении другие лица, например, здоровые дети, то ограничение
специальным правом вступит в силу.
В ходе реализации всех процессов, связанных с ограничением специальным
правом, есть организационная дисгармония.
За неисполнение ограничения предусмотрена административная ответственность.
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Контроль за исполнение постановления пристава—исполнителя несут
фактически другие государственные ведомства. Часто суд об административном
правонарушении не выносит положительного решения об ограничении специальным
правом, поскольку не был доказан факт личного вручения должнику постановления
ввиду того, что документы по исполнительному производству находятся у пристава—
исполнителя, в другом ведомстве, а у органа по административным правонарушениям
его нет. Обжаловать такое решение пристав— исполнитель не сможет, потому что
просто не будет знать об этом и потому что обжаловать решение могут участники

исполнительного производства, к которым пристав не относится.
На основе вышеизложенного материала напрашиваются выводы и предложения:
—включить в перечень по ограничению пользования специальным правом все
виды транспортных средств, в том числе подвижной состав.
—применять ограничение на пользование специальным правом на все виды
исполнительных производств
—убрать требование о фиксировании в постановлении об ограничении
пользования специальным правом конкретного удостоверения, распространить
ограничение на право управления как таковое
—упразднить требование личного вручения должнику постановления
—передача в компетенцию ФССП России полномочий по возбуждению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.17 КоАП РФ.
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