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Раздел 1. ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО
УДК 336.717.3
Андрущук В.В., кандидат экономических наук
доцент кафедры Финансового рынка и валютных отношений
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Россия, г. Москва
Andruschuk V.V.
Associate Professor of the Department of Financial Market and Currency
Relations
Candidate of Economic Sciences
Moscow Financial-Industrial University "Synergy"
Russia, Moscow
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РФ
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF
BANK DEPOSITS OF THE POPULATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация: В статье рассмотрен анализ современного состояния
рынка вкладов физических лиц в России. Раскрыты особенности
привлечения финансовых ресурсов коммерческими банками в текущем
периоде. Рассмотрены современные тенденции развития рынка вкладов
населения в банковском секторе.
Abstract: The article considers the analysis of the current state of the retail
deposits market in Russia. The features of attraction of financial resources of
commercial banks in the current period. The modern trends in the development of
the population's deposit market in the banking sector are considered.
Ключевые слова: депозитный рынок, вклады физических лиц,
процентная ставка, тенденции развития
Keywords: deposit market, deposits of individuals, interest rate,
development trends
Постановка проблемы. В условиях рыночной экономики особую роль
играет процесс формирования банковских ресурсов и оптимизация их
структуры. Стабильное развитие банковской системы России зависит от
объемов привлечения денежных ресурсов. Так как банки при организации
своей деятельности основной акцент делают на работе с привлеченными
ресурсами (депозитами), то для улучшения и стабилизации банковской
системы необходима разработка такой депозитной политики, которая
стимулировала привлечение вкладов населения. Следовательно, анализ
тенденций развития рынка вкладов физических лиц является важной и
актуальной проблемой банковской сферы. Проблемы формирования
депозитных ресурсов и анализ рынка вкладов рассматриваются в
современной научной литературе многими исследователями, среди которых
3

С.Е. Дубова, О.И. Лаврушин, Н.Г. Щеголева, А.М. Тавасиев, И.Т.
Балабанова, Л.П. Кроливецкая, Е.П. Жарковская и др.
Целью работы является анализ современного состояния рынка
вкладов физических лиц в России и определение тенденций его развития.
В настоящее время привлечение средств в банковском секторе
ограничивают такие факторы, как [2]:
- закрытость внешних рынков из-за санкций;
- сокращение доступа на межбанковском рынке в связи с кризисом
доверия;
- снижение объемов кредитования со стороны ЦБ;
- ухудшение доступа к средствам юридических лиц, так как вступили в
силу требования, чтобы средства госкомпаний и корпораций вкладывались в
более узкий круг кредитных организаций
Все это повышает заинтересованность банков в развитии рынка
вкладов физических лиц.
В настоящий момент рынок банковских депозитов физических лиц в
России развивается, но кризисные явления в экономике накладывают свой
отпечаток. Как показал анализ динамики депозитов в банковской системе,
депозиты населения в банках за последнее десятилетие выросли в 4,5 раза,
их средний ежегодный прирост за исследуемый период составил около 19%.
В росте депозитов банковской системы наблюдались провалы в
периоды кризисов: резкое сокращение прироста депозитов, как населения,
так и юридических лиц, наблюдалось по итогам 2008-го, 2013-го, 2014-го и
2016-го годов.
Прирост депозитов населения за 2016 год показывает минимальное за
весь период исследования значение (4,2%). При сравнении динамики
депозитов населения за 2015 и 2016 годы можно сделать вывод о
сокращении реальных доходов населения в 2016 году, по сравнению с 2015
годом. Подтверждением этому выступают показатели деятельности
коммерческих банков на депозитном рынке России, которые приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика прироста пассивов и депозитов коммерческих
банков на январь 2014- январь 2017 гг.
Показатели
Пассивы банков,
млрд. руб.
Прирост пассивов, %
Прирост депозитов населения,%

2014

2015

2016

2017

57423

77653

83000

80063

8,9
8,5

26,5
9,9

6,9
25,1

-3,5
4,2

Составлена на основе данных ЦБ РФ [4]
Распределение депозитов населения по пяти группам, на которые Банк
России делит рынок, представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, на начало 2016 года, свыше 63% депозитов
населения хранились в крупных банках с государственным участием.
4

Несмотря на успешное функционирование системы страхования вкладов,
население России отдаёт предпочтение им.
Таблица 2
Распределение вкладов населения по группам банков,%
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Банки, контролируемые
государством

58,0

56,3

60,8

60,4

63,1

Банки с участием иностранного
капитала

11,4

13,5

6,7

6,6

6,1

Крупные частные банки

24,6

23,9

27,0

28,2

27,2

2,4

2,3

2,4

2,3

1,4

Средние
и
малые
Московского региона

банки

Региональные малые и средние
банки

3,6

3,6

3,1

2,5

2,2

Составлена на основе данных ЦБ РФ [4]
Вклады населения продолжают демонстрировать стабильную
положительную динамику, даже несмотря на существенное снижение
доходностей по данному продукту. Средние ставки по вкладам в рублях к
декабрю 2017 года снизились до диапазона 5,09—6,72% годовых (рис.1).[3]

Рисунок 1.Средние ставки по вкладам в рублях за 2017 год
Рост доверия населения и юридических лиц к банкам с
государственным участием произошел в результате:
1) перехода активов проблемных банков и банков, у которых
отзывались лицензии, к банкам с государственным участием, которые, чаще
всего, выступали санаторами разорившихся конкурентов;
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2) повышения значимости показателей надёжности и устойчивости
банка, взамен цене и качеству обслуживания, в результате переоценки
рисков, связанных с банковским обслуживанием.
В структуре депозитов российских банков по срокам привлечения,
исследуемый период характеризуются сокращением сроков хранения
денежных средств населением при увеличении сроков хранения у
предприятий.
В целом, тенденции развития рынка вкладов физических лиц
российских банков, имевшие место за исследуемый период, позволяют
сделать следующие выводы:
- экономический кризис вызвал сокращение реальных располагаемых
доходов населения и привел к сокращению притока средств граждан в
банковскую систему;
- в долгосрочном периоде динамика депозитных вкладов населения
остается положительной, в 2017 году наблюдался умеренный рост
сберегательной активности населения, при этом предпочтение отдается
вкладам, объем которых не превышает размера страхового возмещения – 1,4
млн. рублей;
- депозиты населения внутри банковского сектора перераспределяются
в пользу 10 крупнейших банков, на фоне отзыва лицензий у отечественных
банков в 2013–2016гг;
- в 2017 году россияне предпочитают открывать вклады без опций
(пополнения или частичного снятия), так как ставки по ним наиболее
высоки, Самый популярный срок — один год (больше половины вкладов);
- продолжается снижение предлагаемых процентных ставок по
депозитам, их величина может вплотную приблизиться к инфляции – 4,3–
4,5%, что будет сдерживать рост вкладов населения;
- населения переходит из валютных вкладов в рублевые, так как
средние ставки привлечения депозитов в долларах и евро на уровне 0,2-0,5%
годовых менее привлекательны, чем в рублях 6-8%;
- развитие рынка банковских вкладов населения будет зависеть от
стабильности экономики и национальной валюты, уровня доходов населения
и темпов инфляции и величины ключевой ставки.
Использованные источники:
1.Банковское дело: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина.
М.: ИНФРА-М, 2011. 726 с.
2.Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. Финансы и кредит: учебное пособие.- М.:
Московская финансово-промышленная академия, 2011. (Университетская
серия), 512 с.
3.http://www.banki.ru/news/research/ Динамика средней процентной ставки по
вкладам в рублях и иностранной валюте. И. Сафронова.
4.Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.cbr.ru/.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ
ЧУВСТВ
Аннотация. Статья освещает применение технических средств
обучения в рамках современного образовательного процесса с целью
улучшения восприятия студентами преподаваемого им материала. В
статье рассматривается теория о двух полушариях головного мозга,
которые отвечают за различные виды восприятия человека. В работе
также рассмотрены точки зрения ученых и специалистов в области
педагогики и психологии.
Ключевые слова: технические средства обучения, образовательный
процесс, преподавательская деятельность, образовательная программа,
способы восприятия информации
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student of the 5th year
of the department "Jurisprudence, intellectual property
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BMSTU
Russia, Moscow
IMPROVING THE QUALITY OF THE LEARNING PROCESS BY
INFLUENCING VARIOUS SENSES
Abstract. The article describes the application of technical means of
education within the framework of the modern educational process in order to
improve the students' perception of the material they teach. The article deals with
the theory of the two hemispheres of the brain, which are responsible for different
types of human perception. The work also considers the points of view of scientists
and specialists in the field of pedagogy and psychology.
Keywords: technical training, educational process, teaching activities,
educational program, methods of information perception
Качеству подготовки кадров в настоящее время уделяется большое
внимание. Разработкам в сфере профессионального становления посвящены
работы многих ученых и преподавателей современных образовательных
учреждений всех уровней: от школ до высших учебных заведений.
Это подтверждается многочисленными научными работами молодых
ученых и специалистов в данной сфере. Например, авторами статьи
«Проблемы профессионального становления и воспроизводства научных и
научно-педагогических кадров в непрерывной системе профильного
7

инженерно-технического образования» отмечается, что «обеспечение
должного качества образовательного процесса в настоящее время является
адной из актуальнейших задач»1. Помимо этого, по мнению Цибизовой Т.Ю.
«в целях сохранения и приумножения научного и производственного
потенциала страны необходимо обеспечить развитие творчески активной и
целеустремленной личности2».
С целью совершенствования процесса подготовки кадров в целом, а
также для эффективного усваивания материала аудиторией преподавателю
необходимо максимально вовлечь студентов в образовательный процесс.
Для этого необходимо задействовать максимальное количество видов
восприятия человека.
С научной точки зрения выделяют несколько видов восприятия:
слуховое, зрительное, осязательное, обонятельное, вкусовое3. Процесс
обучении, по большей части, базируется на аудиальном восприятии
человека. Традиционно во время проведения лекций преподаватель
опирается на функционирование органов слуха обучающегося, зачитывая
или озвучивая материал лекционных занятий учебной программы,
сопровождая тему занятия соответствующими примерами. Помимо этого,
опытный преподаватель использует классическую доску, изображая на ней
схемы, таблицы, фиксируя основные понятия, сложные термины, фамилии и
т.д. Так преподаватель задействует и зрительные органы чувств человека,
которые развиты так же сильно, как и слуховые.
По мнению Тони Бьюзена - британского психолога, автора методики
запоминания, творчества и организации мышления, левое и правое
полушария головного мозга отвечают за разные кортикальные способности
(способности мозга к восприятию информации), и когда задействованы оба
полушария единовременно, восприятие информации улучшается в разы. В
своей теории, Бьюзен опирается на труды Роджера Сперри, который
посвятил себя изучению коры полушарий головного мозга. В своих
исследованиях Сперри указывает на то, что две половины полушария
разделяют между собой важнейшие интеллектуальные функции4. Согласно
данной теории, правое полушарие отвечает за воображение, мечтание,
восприятие цвета и размеров, а левое полушарие отвечает за речь,
логическое мышление, операции с числами и т.д.
Учитывая эти особенности человеческого мозга, можно говорить о
повышении эффективности в рамках процесса познания при использовании
Зеленцова Н.Ф., Зеленцова Е.В., Зеленцов В.В. Проблемы профессионального становления и
воспроизводства научных и научно-педагогических кадров в непрерывной системе профильного
инженерно-технического образования. Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. –
2014. – №11. – С. 827-839.
2
Цибизова Т.Ю. Научные подходы к организации исследовательской деятельности обучающихся в системе
непрервного образования// Отечественная и зарубежная педагогика. – 2014. -№6. – С.78-88.
3
Общая психология: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. М.В. Гамезо. - М.: Ось-89, 2007. С. 4445.
4
Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление. Издательство Поппури, 2017 г.
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обоих полушарий одновременно. Обучающийся в процессе проведения
лекции, семинара воспринимает речь преподавателя, таким образом,
активируя левое полушарие мозга. Когда преподаватель задействует
схематические изображения, задействуется и правое полушарие. Однако
очевидно, что, отвечая за воображение, восприятие цветов и форм, правое
полушарие функционирует на минимально допустимом уровне. В рамках
теории Сперри, продолженной Бьюзеном, активизировать работу правого
полушария можно посредством добавления цветов, объектов различных
форм в процесс обучения. Сделать это проще всего с использованием
технических средств обучения.
В широком смысле под техническими средствами обучения обычно
понимают устройства, приборы, обеспечивающие организацию учебного
процесса5. Федеральным законом «Об образовании в Российской̆
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ закрепляется следующее понятие
средств обучения в целом: «средства обучения и воспитания – приборы,
оборудование, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-проcграммные и аудиовизуальные средства и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной̆ деятельности6».
Такие
средства,
обеспечивающие
организацию
образовательной
деятельности, применяются с целью оптимизации учебного процесса7.
Посредством технических средств обучения аудитории в рамках
образовательного процесса демонстрируются те или иные изображения.
Изображения и цифровые отображения, дополняющие речь преподавателя,
привычно воспроизводить посредством презентационного оборудования. В
настоящее время повсеместно используются «умные доски», проекторы со
специальными полотнами, плазменные панели и другое демонстрационное
оборудование. В рамках образовательной организации, обеспечение
аудиторий такого рода оборудованием является необходимостью и
регламентируется рядом нормативных актов: вышеуказанным Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными
Государственными стандартами о высшем образовании, уставными
документами университетов и другими документами. При использовании
современного демонстрационного оборудования на лекциях, студент
воспринимает информацию посредством слуха и зрения, что способствует ее
быстрому анализу и запоминанию. Такого рода подача информация
способствует наилучшему усвоению образовательной программы в целом.
Арсенькина Л.С., Буренина В.И. Использование технических средств обучения как фактор эффективности
освоения образовательного процесса. Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 8.
С. 5-10.
6
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
29.12.2017)// СПС – Консультант Плюс
7
Арсенькина Л.С. Буренина В.И. Применение технических средств обучения в современном
образовательном процессе. Десятая всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с
международным участием) «Будущее машиностроения России» (сборник докладов). Издательство МГТУ
им. Н. Э. Баумана Москва, 2017. с. 607-609.
5
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Рассмотренная в статье теория о двух полушариях головного мозга,
отвечающих за различные виды восприятий, подтверждает актуальность
повсеместного использования в процессе обучения технических средств
обучения как достижений технического прогресса. Применение технических
средств обучения с целью улучшения восприятия студентами
преподносимого им учебного материала является необходимостью в связи с
важностью повышения качества образовательного процесса, повышения
эффективности запоминания и восприятия информации студентом.
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Аннотация: Национальное богатство любой страны во многом
определяется состоянием ее материально-технической базы. В наши дни
обострились процессы морального и физического износа основных средств,
особенно их активной части, что привело к накоплению большого
количества изношенных и устаревших объектов. В этой связи возросла роль
учета амортизации основных средств хозяйствующих субъектов как
финансового источника решения проблемы их замены.
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ACCOUNTING OF AMORTIZATION OF FIXED ASSETS
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: The national wealth of any country is largely determined by the
state of its material and technical base. Nowadays, the processes of moral and
physical depreciation of fixed assets, especially their active parts, have intensified,
which has led to the accumulation of a large number of worn out and obsolete
objects. In this regard, the role of accounting for depreciation of fixed assets of
economic entities as a financial source for solving the problem of their
replacement has increased.
Keywords: depreciable value, method of calculating depreciation, fixed
assets, depreciation, amortization.
По мере эксплуатации и под воздействием сил природы и
технического прогресса основные средства постепенно утрачивают свои
потребительские и физические качества. Стоимость их изношенной части
ежемесячно должна включаться в затраты производства в виде амортизации
по установленным нормам. В этой связи возросла роль учета амортизации
основных средств хозяйствующих субъектов. Начисление амортизации
оказывает влияние на финансовый результат и на величину собственного
капитала, увеличивая себестоимость выпускаемой продукции и
соответственно уменьшая прибыль организации.
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Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости
основных средств, на стоимость производимой с их использованием в
предпринимательской деятельности продукции, выполненных работ,
оказанных услуг в течение амортизируемого периода [1].
В экономической литературе существует понятие износ - постепенная
утрата основным средством своих первоначальныхтехнических параметров
и свойств. Однако следует четко дать разграничения этим понятиям.
Начисленные суммы амортизации включаются в себестоимость
выпускаемой продукции и одновременно, за счёт амортизационных
отчислений, накапливаются средства для полного восстановления и
капитального ремонта основных средств, исходя из установленных
нормативных сроков службы и амортизируемой стоимости данных объектов
до полного их погашения или выбытия [2, с. 368]
Таблица 1. Сравнительная характеристика амортизации и износа
Признак
1.По
назначению
2.
Регулирую
щий
нормативно
-правовой
акт

2. Вид

3.Способ
начисления

Износ
Характеризует
физическую
объекта
Не закреплен законодательно

Амортизация
сторону Экономический
аспект
использования объекта
Постановление
Министерства
экономики Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики
Беларусь,
Министерства
архитектуры
и
строительства
Республики Беларусь от 27 февраля
2009 г. № 37/18/6 об утверждении
Инструкции о порядке начисления
амортизации основных средств и
нематериальных активов
1. Физический - изменение первоначальных 1.Амортизация основных средств
качеств основных средств под влиянием используемых
в
фактором технических, физических сил, а предпринимательской деятельности.
также экономических условий
2.Амортизация основных средств не
2. Моральный - уменьшение их стоимости используемых
в
в связи с появлением более новых и предпринимательской деятельности.
усовершенствованных видов оборудования,
позволяющих удешевить производство
аналогичных товаров и услуг.
Не начисляется
1. Линейный
2.Нелинейный
3.Призводительный

Исходя из вышеизложенного сравнения, при
качественной
характеристике объекта основных средств необходимо использоватьпонятие
износ, а при количественной – амортизация. Следует отметить, что одно
понятие является результатом другого, то есть на первоначальном этапе
происходит изнашивание средств, а потом организация начисляет
амортизацию для их возобновления.
Значительную роль в системе амортизации играют методы ее
начисления. Они активно влияют на объем амортизационного фонда,
предназначенного для воспроизводства основных средств, на размеры
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отчислений, включаемых в себестоимость продукции, и в конечном счете на
формирование финансовой стратегии организации. Поэтому одной из
важных стратегических задач при разработке амортизационной политики
является определение эффективного способа амортизации основных средств.
В настоящее время существует три способа начисления амортизации:
линейный, нелинейный и производительный, каждый из которых имеет свои
преимущества и недостатки которые представлены в таблице 2.
Таблица 2. Преимущества и недостатки способов начисления
амортизации основных средств
Способы и
методы
амортизации
1. Линейный
способ

2.Нелинейный
способ:
2.1 Метод
суммы чисел
лет
2.2 Метод
обратной
суммы чисел
лет
2.3 Метод
уменьшаемого
остатка
3.Производите
льный способ

Преимущества

Недостатки

Простота расчета

Первоначальная стоимость к концу
срока
полезного
использования
погашается полностью. Эффективен в
случаях, когда основные средства
используются интенсивнее вначале,
чем потом
Первоначальная стоимость к концу
срока полезного использования
погашается полностью. Эффективен в
случаях, когда основные средства
используются интенсивнее в конце
эксплуатации, чем вначале
Начисление
осуществляется
неравномерно,
для
ускорения
процесса возмещения стоимости
объекта
Позволяет
увязать
начисление
амортизации
с
интенсивностью
использования объекта

Начисление осуществляется
равномерно по годам, что не подходит
для объектов основных средств, у
которых износ увеличивается с
каждым годом
Метод амортизации по сумме чисел не
удобен,
если
эффективность
использования основного средства с
каждым годом остается неизменной.
Метод амортизации по обратной сумме
чисел не удобен, если эффективность
использования основного средства с
каждым годом остается неизменной.
Не позволяет полностью списать
первоначальную стоимость основного
средства в течение срока полезного
использования.
Так как начисление амортизации
начинается с месяца, следующего за
месяцем
ввода
объекта
в
эксплуатацию, начисляя амортизацию
в первый раз, необходимо учитывать
объем произведенной продукции в
первый и второй месяцы эксплуатации
объекта

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
возможность выбора обуславливает необходимость сравнительного анализа
различных вариантов начисления амортизации, чтобы определить наиболее
рациональный из них для каждого конкретного объекта, на каждом
конкретном этапе его использования и общих экономических условий
деятельности организаций.
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In thit article the author is describing the idea of tolerance in Europe in XXI
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Модным и популярным в последнее время стало слово толерантность.
Давайте обратимся к словарю и посмотрим, значение данного слова.
Толерантность — (лат. tolerantia — терпение) в либеральнодемократическом, насквозь пропитанным идеологией политкорректности,
под толерантностью понимается терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению8.
Несомненно, в современное Европе, много говорят о политике
терпимости и это, конечно же, целесообразно. Потоки мигрантов с каждым
днем увеличиваются, как и роль правых партий в обществе.
Нам стало интересно, можно ли приведенное выше определение
толерантности, применить к политике стран Северной Европы? Для
примера возьмем следующие страны: Надерланды и Финляндия.
Приезжая в относительно благополучную Европу в поисках лучшей
жизни, мигранты из арабских стран зачастую не работают, живут на
пособия, а иногда занимаются криминальной деятельностью. И люди
терпят это, боясь показаться недостаточно толерантными. Хуже всего
немцам, ведь на них лежит груз прошлого, и сделав неправильный шаг, на
8

http://slovariki.org/politiceskij-slovar/4782
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них могут обрушаться обвинения в повторении политики Адольфа
Гитлера.
Мигранты тем временем чувствуют себя прекрасно. Но долго ли
европейцы готовы терпеть всё во имя толерантности?!
Огромный поток мигрантов из Сирии и серии терактов, заставляют
людей задуматься о правильности политики, правящей партии и обратить
свой взор к правым партиям.
Партия свободы — националистическая популистская политическая
партия в Нидерландах, придерживающаяся либеральных взглядов на
экономические вопросы и занимающая жёсткую позицию в отношении
иммиграции и связанных с ней социальных и культурных процессов.
Центральная фигура, основатель и лидер партии — Герт Вилдерс.
В результате выборов 9 июня 2010 года партия увеличила своё
представительство в парламенте до 24 места, заняв по результатам
голосования третье место, набрав 1 453 944 (15,5%) голосов и пропустив
вперед лишь Народную партию за свободу и демократию и Партию труда.
На выборах в Европарламент 2014 года партия набрала 13,32 %
голосов, получив 4 места из 26 отведённых Голландии. 16 июня 2015 года
партия вошла в новую созданную евронационалистическими партиями
нескольких стран фракцию «Европа наций и свобод» в Европейском
парламенте.
На парламентских выборах 2017 года Партия за свободу заняла второе
место, набрав 13,1% голосов избирателей и получив в результате 20 мест в
Палате представителей Генеральных штатов.
Герт Вилдерс известен своей резкой критикой ислама и предложением
запретить иммиграцию мусульман в Голландию, объясняя это тем, что «не
потому, что мусульмане плохие люди, а потому, что наше культурное
наследство и общество, основанные на христианских и еврейских ценностях,
лучше, чем общество исламское» и полагая, что если не остановить
«иммиграцию из-за «политкорректности», мы потеряем Европу». Кроме того
он считает, что «существуют умеренные мусульмане, и многие мусульмане
на Западе — законопослушные граждане», хотя и отрицает такое явление,
как «умеренный ислам». А ислам как таковой для Вилдерса выступает, как
«тоталитарная идеология, направленная против свободы, правления закона и
разделения церкви и государства» и он бы «выгнал пророка Мухаммеда из
страны, если бы он жил в наше время».
В своём документальном короткометражном фильме «Фитна»,
вызвавшем широкий международный резонанс и неоднозначные оценки,
показывая кадры террористических актов, которые устроили исламисты, он
сравнивал ислам с нацизмом и критиковал Коран сравнивая его суры с
выдержками из «Майн кампф» Адольфа Гитлера.
Истинные финны — политическая партия в Финляндии, основанная в
1995 году после того, как распалась Финская аграрная партия. Партия
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придерживается,
по
определению
конкурентов
и
критиков,
националистической и популистской идеологии.
Давайте посмотрим, как росло количество голосов избирателей в
парламентских выборах: 1999 г. – 1,0%; 2003 г. – 1,6 %; 2007 г. – 4,1 %; 2011
г. – 19,1 %; 2017 г. – 17,6 %
Главные идеи партии: сократить приток мигрантов и ограничить
иммиграцию; лишить финансовой поддержки мигрантов. Одним из лозунгов
являются следующие слова: «В чужой монастырь со своим уставом не
лезь!».
10 июня 2017 года в Ювяскюля прошло партийное собрание, на
котором в выборах председателя партии приняли участие два кандидата —
член европарламента Юсси Халла-ахо и действующий министр культуры и
спорта Сампо Терхо. С существенным преимуществом выборы выиграл
Халла-ахо. После этого в партии произошел раскол. 20 членов фракции
сформировали новую фракцию под названием «Новая альтернатива», в неё, в
частности, вошли все действующие министры кабинета Сипиля; на основе
«Новой альтернативы» была сформирована новая партия «Синее будущее»,
которая 15 ноября 2017 года была зарегистрирована Министерством
юстиции Финляндии и внесена в партийный реестр.
На примере двух стран мы видим, что европейцам нужно радикально
изменить отношение к выходцам из арабских стран. Как минимум,
отменить любые пособия для них. Если не полностью запретить въезд, то
хотя бы заставлять работать. А самое главное – избавиться от какого-либо
влияния на культуру.
Даже у самого толерантного человека со временем возникают
враждебные чувства, к человеку любой национальности, если он не
работая, получает хорошие деньги, при этом пытается изменить традиции
и культуру народа, который живут на этой территории не одно
десятилетие.
Использованные источники:
1.http://slovariki.org/politiceskij-slovar/4782
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Публичные финансы, так же их называют государственные и
муниципальные, составляют централизованную часть общей финансовой
системы. Функции и сущность публичных финансов практически не
отличается от функций и сущности финансов в целом, но публичные
финансы имеют свои особенности.
Основу публичных финансов составляют денежные отношения,
которые зарождаются в результате организации денежной системы страны и
повторного производства общественных благ, составляющие часть
централизованного
процесса
общественного
воспроизводства.
Государственные финансы обслуживают такую часть воспроизводственных
экономических отношений, которая связана с организацией государством
денежного обращения, а так же связана с движением финансовых ресурсов
органов государственной власти.
Публичные финансовые ресурсы – это денежные средства,
совершающие свое движение в публично-правовой форме. Говоря подругому, это такие денежные средства, которые аккумулируются органами
публичной власти в форме налоговых и неналоговых доходов и
поступлений, которые используются для целей производства общественных
услуг.
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Уже в 19-20 веках появились теоретические истоки современных
западных концепций. Их совершенствование связано с развитием рыночной
экономики и отражается в изменениях хозяйственной жизни западных
государств. В основе финансовой политики этих государств до конца 20-х
годов лежали концепции неоклассической школы. Самым основным в них
являлось невмешательство государства в экономику, сохранность свободной
конкуренции, использование рыночного инструмента как регулятора
хозяйственных процессов.
В 30-60 годы в основу финансовой политики были положены
кейнсианские и неоклассический доктрины.
Основные положения финансовой концепции ДЖ. М. Кейнса:

С позиций спроса следует решать все самые важные проблемы
расширенного воспроизводства.

Капиталистическая
экономика
не
может
полностью
регулироваться сама. В условиях большого сливания труда и капитала
вмешательство государства неминуемо.

Экономические кризисы перепроизводства выступают на уровне
явлений как недостаток спроса, поэтому проблему равновесия в экономике
следует решать с точки зрения спроса. Для этого Кейнс ввел термин
«эффективный спрос», который показывает равновесие между потреблением
и производством, доходом и занятостью.

Бюджетная политика является основным инструментом
регулирования экономики. На государственный бюджет и финансовую
политику в целом возлагаются задачи обеспечения занятости рабочей силы и
производственного оборудования.
Далее произошел пересмотр финансовой концепции на основе идеи об
«эффективном спросе». Государственные расходы – это главный инструмент
для вмешательства правительства в экономику для преодоления кризисов.
Важным фактором достижения «эффективного спроса», по мнению Кейнса,
были формирование, структура и рост государственных расходов.
Правительственный спрос, который обеспечен налогами и займами, должен
реанимировать предпринимательскую деятельность и привести к росту
национального дохода и занятости.
Кейнс, считая, что изменения в налоговой политике существенно
влияют на основные компоненты спроса, вписывает в движение
макроэкономические показатели и налоги. Также новым является и
финансовое положение о потребности роста государственных расходов,
финансируемых посредством займов, которое тоже ввел ДЖ. Кейнс.
Сторонники Дж. Кейнса назвали его «принципом дефицитного
финансирования». Кейнс считал, что можно финансировать в долг
государственные инвестиции и текущие расходы. Такие инвестиции
приведут к расширению склонности к инвестированию, а финансирование
текущего расхода приведет к склонности к потреблению. Таким образом,
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государственный бюджет становится одним из способов правительственного
регулирования, а для достижения «эффективного спроса» одним из
инструментов становится рынок ссудных капиталов.
В итоге, разработанная новая теория ДЖ. Кейнсом, направлена на
регулирование экономики в условиях монополистического капитализма.
Финансовую политику осуществляли на практике последователи ДЖ. М.
Кейнса. Она была успешна в 40-60 годы и имела определенные позитивные
результаты.
В условиях перехода к интенсивному экономическому росту, развитию
экономики модель функционирования государственных финансов Кейнса
показала свою несостоятельность. Появилась потребность в других теориях
государственного регулирования.
Далее появляется концепция «неоклассического синтеза», которая
формируется под влиянием изменившихся условий расширенного
воспроизводства. В концепцию «неоклассического синтеза» включен
денежный фактор. Эта новая версия кейнсианской теории получила развитие
в работах английского экономиста Дж.Хикса и американца П.Самуэльсона.
Эта концепция предполагает регулирование экономики с помощью денежнокредитной политики. Самуэльсон вводит новый термин – «общественный
товар», который понимается как товары и услуги, доставляемые членам
общества государством.
Существуют три свойства, которые сочетает в себе «общественный
товар»: неделимость среди членов общества, всеобщую доступность и
предоставление государством. Основу «общественного товара» составляет
распределение ресурсов между секторами государственными и частными.
Финансирование экономической и социальной инфраструктуры возлагается
на государственный сектор, которое максимизирует прибыль. Самуэльсон
считал, что основной задачей финансовой политики является обеспечение
регулирующих мер для сферы предложения общественного товара. Главной
целью вмешательства государства в микромир является эффективное
распределение и перераспределение ресурсов между государством,
предприятиями и членами общества.
В конце 70-х годов основу финансовой политики некоторых
государств составляла неоконсервативная стратегия, которая связана с
направлением мысли неоклассической школы. В неоконсервативной
стратегии основным было положение, которое ограничивало экономическую
роль государства, его вмешательство в хозяйственную и социальную жизнь.
Основные мероприятия данной концепции – усиление рыночной
конкуренции, стимулирование производства и его эффективности, а также
перенос центра тяжести экономики на проблему повышения предложения.
Основное место здесь занимает предприниматель, для которого должны
вырабатываться
стимулы,
повышающие
его
эффективность
и
производительность.
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Неоконсервативная теория в финансовом плане исходит из
необходимости
снижения
социальных
расходов,
сокращения
перераспределения объема национального дохода через финансовую
систему,
стимулирования
роста
сбережений
как
источника
производственных инвестиций. Ставится задача сокращения налогов и
уменьшения их прогрессивности. Появляется необходимость борьбы с
бюджетным дефицитом и порождаемой им инфляцией.
Теоретики из неоклассической школы выдвигают предложение о
сокращение общего объема государственных инвестиций и их структуры. То
есть необходимо увеличить удельный вес затрат, связанный с поощрением
научно-технического прогресса, развитием образования, науки, особое место
должны занять «инвестиции в человека».
В неоконсервативной школе основное место занимают налоги. Они
рассматриваются как средство воздействия на формирование сбережений. В
свою очередь сбережения определяют размер капитальных вложений и, в
конечно итоге, производство товаров. Налоговая политика должна давать
простор для развития рыночных сил и быть нейтральной.
Неоконсерваторы восстанавливают принцип «здоровых» финансов,
т.е. обязательного ежегодного равновесия между бюджетными доходами и
расходами, поскольку дефицитность государственного бюджета – серьезное
препятствие для устойчивого развития экономики, причина роста
государственных долгов и инфляции.
В целом финансовая политика неоконсерваторов, по их замыслам,
преследует цель создания долгосрочных стимуляторов экономического
роста, получения долговременной эффективности общественного развития.
Использованные источники:
1.Абаева, Н.П., Бабкина, Е.В., Басырова, Э.И., Шитов, В.Н., Бенько, Е.В.,
Васильева, А.С., Никулин, А.Н., Пострелова, А.В., Старостина, Т.Г.,
Ширяева, Н.В. Стратегия модернизации финансового механизма субъектов
региональной экономики / под ред. В.Н. Шитова. – Ульяновск : УлГТУ,
2016. – 148с.
2.Поляк, Г.Б. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под
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314с.
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Пробелы в законодательном регулировании, противоречия, коллизии и
другие недостатки уголовного законодательства приводят к возникновению
сложностей при правоприменении. Учёт обстоятельств, отягчающих
наказание, сам по себе является достаточно сложным механизмом,
поскольку суду необходимо принять во внимание все особенности
совершённого деяния, а отсутствие единства в толковании и применении
уголовно-правовых норм вызывают ещё больше противоречий.
Учёт отягчающих обстоятельств при назначении уголовного наказания
обладает своими особенностями.
Во-первых, в отличие от смягчающих, перечень отягчающих
обстоятельств является исчерпывающим. Следовательно, суду запрещается
при назначении наказания признавать отягчающими такие обстоятельства,
которые не названы в ч.1 ст. 63 УК РФ, например «состояние алкогольного
опьянения», «со стороны осуждённого отсутствуют раскаяние и сожаление о
случившемся», «непризнание вины осуждённым и невозмещение ущерба» и
т.д.
Отдельным вопросом в уголовно-правовой науке является проблема
учёта при назначении наказания данных, отрицательно характеризующих
личность виновного, которые не были включены в перечень ст. 63 УК РФ.
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А.В. Наумов9 считает, что отрицательные данные о личности подлежат
учёту в рамках статьи, закрепляющей перечень отягчающих обстоятельств,
поскольку положение общих начал назначения наказания об учёте личности
не отменяет требования об исчерпывающем характере перечня отягчающих
обстоятельств и не противоречит ему, а полностью соответствует.
А.И. Свинкин10 и О.А. Мясников11 считают, что учёт личности
приводит к повышению меры наказания и соответственно нарушению
требования закона об исчерпывающем перечне отягчающих обстоятельств.
В противовес им В.Д. Филимонов12 пишет о том, что обстоятельства,
отягчающие наказание, должны учитываться в объёме, определённом
перечнем отягчающих обстоятельств, а данные о личности – в полном
объёме. Поддерживая его позицию,
И.И. Карпец13 утверждает, что
рассмотрение личности преступника в рамках обстоятельств, смягчающих
наказание, сводит многоаспектное понятие личности к понятию субъекта
преступления. На наш взгляд, наиболее удачной является именно эта
позиция. Кроме того, следует отметить, что характеристика личности
обвиняемого (в совокупности с иными смягчающими и отягчающими
обстоятельствами) на практике отражается при избрании не столько размера,
сколько определённого вида наказания при альтернативной санкции.
Во-вторых, в соответствии с ч.2 ст. 63 УК РФ, если то или иное
обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотрено соответствующей
статьёй Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само
по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.
Как верно отмечает М.Н. Становский14, факт наличия отягчающих
обстоятельств сам по себе не означает, что суд обязан назначить виновному
более строгое наказание во всех случаях. Эти обстоятельства должны
учитываться наряду со смягчающими, а также иными обстоятельствами,
названными в ч.3 ст. 60 УК РФ.
Процедура назначения наказания при учёте отягчающих обстоятельств
не отличается от алгоритма со смягчающими обстоятельствами.
1) суд определяет вид наказания, который сообразуется с характером и
степенью общественной опасности преступления и личности виновного
(согласно иерархии видов наказаний, расположенной в ст. 44 УК РФ).

Наумов, А.В. Некоторые вопросы применения уголовно-правовых норм при назначении наказания //
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2) суд определяет «исходную меру наказания» за определённый вид
преступления (путём поиска среднего арифметического минимального и
максимального размеров данного наказания)
3) суд учитывает отягчающие обстоятельства (в купе со смягчающими)
4) суд назначает конкретную меру наказания виновному лицу в
пределах санкции уголовно-правовой нормы.
При наличии в деле только обстоятельств, отягчающих наказание
виновного, окончательный срок или размер наказания не должен быть ниже
«исходной меры наказания».
Как и в случае со смягчающими обстоятельствами, законодатель не
посчитал нужным указать в Уголовном Кодексе меру влияния всех
отягчающих обстоятельств на окончательный размер наказания. Между тем,
институт отягчения наказания, поскольку он ухудшает положение виновного
лица, по нашему мнению, должен быть полноценно урегулирован.
В науке уголовного права уже предпринимались попытки предложить
законодателю варианты закрепления мер влияния других, кроме рецидива,
отягчающих обстоятельств на окончательный размер наказания.
Г.К. Буранов 15, исследуя проблему учёта отягчающих обстоятельств
при назначении наказания, предложил следующую редакцию:
Статья 631*. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
1. При назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или
особо опасном рецидиве преступлений учитываются число, характер и
степень общественной опасности ранее совершенных преступлений.
2. Срок или размер наказания при рецидиве преступлений не может
быть менее срока или размера, установленного путём сложения
минимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за данное преступление, и ¼ (1/3 – при опасном рецидиве
преступлений, ½ - при особо опасном рецидиве преступлений) от разницы
максимального и минимального сроков или размеров наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Статья 632. Назначение наказания при наступлении тяжких
последствий в результате совершения преступления и при совершении
преступления с особой жестокостью.
1. При назначении наказания за преступление, повлекшее тяжкие
последствия, учитываются характер и размер наступивших тяжких
последствий.
2. При назначении наказания за преступление, совершенное с особой
жестокостью, учитываются характер действий виновного и тяжесть
причинённых им страданий.

Буранов, Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России / отв. Ред. Чучаев А. И. ;
Ульян. Гос. Ун-т. - Ульяновск, 2002. - С. 156-158.
*- при подготовке новой редакции УК РФ, Буранов использовал старую редакцию УК, в которой не было
статьи 63.1.
15
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3. Срок или размер наказания при наступлении тяжких последствий в
результате совершения преступления, а также за преступление, совершенное
с особой жестокостью, не может быть менее срока или размера,
установленного путём сложения минимального срока или размера наиболее
строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, и
1/3 от разницы максимального и минимального сроков или размеров
наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление.
Статья 633. Назначение наказания за преступление, совершенное в
составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или
организованной группы.
1. При назначении наказания за преступление, совершенное в составе
группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или организованной
группы, учитываются характер и степень фактического участия лица в его
совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его
влияние на характер и размер причинённого или возможного вреда.
2. Срок или размер наказания за преступление, совершенное в составе
группы лиц, не может быть менее срока или размера, установленного путём
сложения минимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление, и ¼ (1/3 – в
составе группы лиц по предварительному сговору, ½ - в составе
организованной группы) от разницы максимального и минимального сроков
или размеров наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление.
Статья 634. Назначение наказания при сочетании особо отягчающих
обстоятельств.
1. Наказание за преступление, совершенное при сочетании
обстоятельств, предусмотренных пунктами «а», «б», «в», «г», ч.2 ст. 63
настоящего Кодекса, назначается по правилам, предусмотренным
соответственно ч.1 ст. 631, частями 1 и 2 ст. 632 и ч.1 ст. 633 настоящего
Кодекса.
2. Минимальный срок или размер наказания при наличии двух
обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 63 настоящего
Кодекса, определяется по наиболее строгому из правил, устанавливающих
минимальный срок или размер наказания применительно к каждому из
обстоятельств, образующих сочетание.
3. Срок или размер наказания при наличии трёх и более обстоятельств,
предусмотренных частью 2 ст. 64 настоящего Кодекса, не может быть менее
срока или размера, установленного путём сложения минимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление, и 2/3 от разницы максимального и
минимального сроков или размеров наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершение преступление.
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Однако Г.К. Бурановым также не были учтены все отягчающие
наказание обстоятельства. Это обусловлено тем, что удельный вес этих
видов отягчающих обстоятельств в их общем числе является наибольшим.
По статистике, рецидив преступлений составляет около 75,2% от общего
объёма отягчающих обстоятельств. Тем не менее, эта точка зрения является
весьма прогрессивной, в ней чётко прослеживается дифференциация
ответственности в зависимости от вида и общественной опасности того или
иного обстоятельства.
Возвращаясь к уже описанной ранее классификации обстоятельств,
отягчающих наказание, следует отметить, что некоторые авторы выступают
с инициативой внесения изменения в Уголовный кодекс. По мнению С.А.о.
Велиева и А.В. Савенкова, для того, чтобы реальное отражение отягчающих
обстоятельств на конечном сроке или размере приговора было
справедливым, следует включить в УК РФ статью 631 «Назначение
наказания при наличии особо отягчающих обстоятельств». Меру влияния
при этом авторы устанавливают следующую: «срок или размер наказания не
могут быть ниже половины наиболее строгого наказания, которое
предусмотрено соответствующей статьёй Особенной части УК РФ».
Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, что при
учёте отягчающих наказание обстоятельств возникают многочисленные
проблемы,
решить
которые
возможно
только
при
помощи
совершенствования Уголовного Закона.
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Аннотация: Социальное неравенство, в том числе и в России,
уверенно убирает с мировой арены средний класс, который вот уже сто
лет был надеждой на светлое будущее человечества. Кризис загубит
молодых на корню или даст новый импульс для развития? Если импульс, то
куда он толкнёт - в борьбу за личный успех или к возвращению
общенациональной идеи и взлёту патриотизма? Скорее первое, чем
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Annotation: Social inequality, including in Russia, confidently removes the
middle class from the world arena, which for hundred years has been a hope for
the bright future of mankind. The crisis will ruin the young at the root or give a
new impetus to development? If there is an impulse, then where will he push - into
the struggle for personal success or to the return of the national idea and the rise
of patriotism? Rather, thefirstthanthelast.
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youth.
Социологи совсем недавно называли средний класс локомотивом,
ведущим в постиндустриальное общество. И вдруг сегодня этот локомотив
говорит «до свидания». Статистики на Западе фиксируют, что доходы
старшего поколения по инерции еще продолжают расти — за 50 лет они
выросли на 27%. Но молодежь становится все беднее — и это настоящая
катастрофа, формирующая непонятное будущее. Средний класс уже
«сжимается» в Норвегии, Испании, Финляндии, Люксембурге, Германии,
Италии и США. Однако в этих странах это обусловлено социальными
предпосылками нежели экономическими, чего не скажешь о России.
Да, этот процесс бьет, прежде всего, по молодежи. Ведь сегодня
получение высшего образования и даже желание трудиться не являются
гарантией безбедной жизни! «Умных стало слишком много» и между ними
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растет нечестная конкуренция. Прогресс сделал ненужным даже
образованного человека — ему достаточна небольшая горстка технарей.
Остальным просто не повезет в этой жизни. Поэтому не стоит удивляться
тотальной неуверенности в завтрашнем дне, кризису в семейных
отношениях, одиночеству и бездетности. Ведь человек уже неспособен дать
своим детям то, что ему дали его родители. Поэтому сегодня перед нами
стоит этот важнейший вопрос — сможем ли мы спасти средний класс? И
пока ответа здесь нет, есть только предчувствие больших перемен.
К кризисам можно притерпеться, а привыкнуть - нет. В тяжелые
времена в России научились "затягивать пояса", крепить ряды, равняться
на грудь четвертого, выживать и бороться... но радости при этом не
испытывает, конечно, никто.К тому же, не проявляется забота о молодёжи
[1, с. 204.]. 2016 год дал понять, что кризис - это всерьез и, видимо,
надолго. Под него нужно перестраивать повседневную жизнь и дальние
планы. Что поделаешь: наши люди снова начинают мириться с
неизбежным, не паниковать из-за вечных "временных трудностей" и по
традиции надеяться на лучшее. Это еще раз подтверждают итоги новой
волны массовых опросов, проведенных Институтом социологии
РАН.Уровень безработицы в России среди молодых специалистов 20-24 лет
в декабре 2016 г. составил 15,1%. Это почти в 3 раза больше, чем по стране в
целом. К концу 2017 года этот процент снизился на 3%, но это капля в море.
Сегодня, многие молодые люди в России трепетно следят за курсом
рубля, ценами на проездного в метро, хлеб и коммуналку, а некоторые об
этом совершенно не беспокоятся и по-прежнему ведут праздный образ
жизни. Речь идет о российской "золотой" молодежи, которая, как и раньше,
ни в чем себе не отказывает и публикует фотографии своей красивой жизни
в социальных сетях. Далее хотим познакомить вас с участниками
сообщества Rich RussianKids (Богатые русские дети) в Instagram,
публикующими свои снимки под хештегом#RRK. «Порше» и
«Ламборджини», личные самолеты, отдых на тропических островах, которые
среднестатистические россияне видят лишь на канале «Дискавери»,
шампанское стоимостью в несколько тысяч евро за бутылку, часы по цене
трехкомнатной квартиры в Южном Бутово, дизайнерские наряды и
роскошные интерьеры – далеко не полный перечень того, чем хвастаются
отпрыски богатых и знаменитых. Словом, те, чья жизнь не зависит от
капризов кризиса, и чьи родители обеспечили им «дольче вита» с
пеленок.Помимо финансового расслоения есть еще и «правовое». Молодежь,
которая пользуется, помимо денег своих родителей, пользуется и их
чиновничьими именами, и статусами в различных сферах. Можно
вспомнить, случай с сыном главы СУ СКР по Волгоградской области
Михаила Мурзаева, Ивану. Напомним, портал "Блокнот" опубликовал видео,
на котором запечатлен следователь Иван Мурзаев, который пострадал при
нападении у "Хинкальной" 9 декабря. Полицейские пытались попасть в
квартиру Мурзаева, однако он матом выставил их за дверь, используя фразу:
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"Братан, я спец- субъект» [2]. Такие примеры поведения раздает протестное
настроение и возмущение среди общества, особенно среди молодежи
среднего класса.
В общем, социальный статус молодежи - это позиция молодого
поколения в обществе, обусловленная его социальными ролями и
выполняемыми функциями. Изучение молодежи в процессе финансового и
политического кризиса в стране, дает возможность определить, что
молодежь в стране крайне социально расслоена.
Кроме проблем, связанных с адаптацией молодежи к кризисным
российским трансформациям, молодое поколение сталкивается со
смешением всевозможных идеологических и ценностных начал, создавших
социокультурный раскол. Поэтому мы можем говорить о том, что в
современных условиях российская молодежь сталкивается с двумя
противоречивыми тенденциями: с одной стороны, молодежь получила
неограниченную возможность для профессиональной самореализации, а с
другой стороны, – понижение востребованности этих возможностей.
Аристотель о молодёжи написал следующее: "судьба империй зависит
от воспитания её молодёжи." Участие молодежи в общественнополитической жизни общества представляет для нас особый интерес.
Вливаясь в общественно-политическую структуру нашего общества,
молодое поколение, реализует свои общественно-политические интересы,
цели и идеалы.
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Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, франчайзер, франшиза,
франчайзинговый пакет
This article discusses the current problems of the franchise with economic,
legal and socio-psychological of the parties and proposes solutions.
Key words: franchising, franchisee, franchisor, franchise, franchise
package.
В последние годы в российской экономике огромную популярность
приобретает инструмент франчайзинга. Каждый год возрастает количество
выданных франшиз международными брендами, которые выходят на
российский рынок или увеличивают долю присутствия на рынке.
Франчайзинг имеет интенсивную деловую эффективность, связанную
с идеей тиражирования по определенной технологии проверенных
практикой концепций бизнеса. Стремительное развитие франчайзинга на
российском рынке способствует созданная инфраструктура, как способ
распространения и создание прибыльного бизнеса, так и как способ
обучения
предпринимателей
практическим
стандартам,
которые
необходимы, чтобы вести эффективный бизнес.
Контроль и помощь в развитии института, а также улучшение
правовой и бизнес-среды франчайзинга осуществляет Российская
ассоциация франчайзинга, Российская ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства, Федеральный фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства, Московский фонд поддержки малого
предпринимательства, Фонд развития науки, техники и франчайзинга.
Ассоциации выпускают информационные издания, проводят семинары,
организуют выставки и конференции, формируют делегации бизнесменов на
франчайзинговые выставки и важные мероприятия, проходящие за
пределами России [4].
По сведениям Российской ассоциации франчайзинга, занимающейся
сбором и исследованием данных по развитию франчайзинга в России, на
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начало 2017 г. из всей совокупности действующего бизнеса на территории
РФ по модели франчайзинга работают в пределах 7 % компаний. В связи с
этим можно сделать вывод об огромных перспективах развития данного
направления ведения бизнеса и развитию потенциала увеличения ВВП
государства и снижения безработицы посредством увеличения численности
занятых в экономике «на себя». Российская ассоциация развития
франчайзинга и Российская ассоциация франчайзинга. Актуальные
проблемы, сдерживающие развитие российского франчайзинга можно
разделить на группы: экономические, организационно-правовые и
социально-психологические [3].
Рассмотрим каждые проблемы подробнее. Острой экономической
проблемой франчайзинга в России становится отсутствие стабильности,
нестабильное развитие экономики, сложный процесс кредитования
франчайзи, сложности с получением стартового капитала для приобретения
франчайзингового пакета. Поддержка субъектов франчайзинга различными
видами финансовых организаций сейчас ведется недостаточно. Это еще один
значимый фактор, из-за которого франчайзинг в России развивается
медленно. Банки не имеют специальных кредитных программ и не
заинтересованы в таких клиентах.
Выходом из сложившейся ситуации может стать государственная
поддержка, которая станет стимулом для того, чтобы франшиза для малого
бизнеса работала, как эффективный экономический инструмент. Это будет
способствовать открытию новых направлений в области кредитования.
Экономические проблемы франчайзинга спровоцированы не только
состоянием экономики, но и влиянием других проблем, в первую очередь
организационно-правовых. В виду отсутствия закона о франчайзинге и
правового обеспечения, происходит задержка развития франчайзинга, в
первую очередь значительно усложняет возможность кредитования
франчайзи. Существуют трудности в составлении грамотного договора
франчайзинга с учетом всех тонкостей, проблемы недобросовестной
конкуренции, необходимость проработать защиту интеллектуальной
собственности и авторских прав для франчайзеров, имеется недостаточность
законодательной базы для урегулирования возникающих вопросов.
Что касается социально-психологических проблем, эти проблемы
связаны как с экономическими проблемами, так и с правовыми, все
взаимосвязано.
Можно
отметить
такие
проблемы,
как
страх
предпринимателей, потенциальных франчайзи, "потерять свое лицо",
потерять самостоятельность, боязнь банкротства, которое может быть
вызвано действиями франчайзера [1, с. 22-23].
В России существуют обширные возможности для реализации
франчайзинга, однако для этого нужно создать определенные условия.
Во-первых, издать закон о франчайзинге и внести соответствующие
изменения в связанные с ним законы и нормативные акты. А также
включить
в
правительственную
программу
поддержки
малого
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предпринимательства систему содействия и помощи в развития
франчайзинга.
Во-вторых, важно создать систему налоговых льгот для франчайзи,
особенно на начальном этапе развития франчайзинговой системы. Возможно
рассмотреть применение франчайзи упрощенной системы бухгалтерского
учета.
В-третьих, стимулировать развитие франшизных систем и
контролировать этот процесс в рамках единой политики с поддержкой
предназначенных органов.
Стоит надеяться, что франчайзинг поможет уменьшить уровень
дефрагментарности развития экономики страны и изменит структуру ВВП
России, а именно увеличит долю малого и среднего бизнеса в его создании и
уменьшит долю предприятий, ориентированных на экспорт сырья [2, с. 3133].
Развитие франчайзингового рынка в России это дело времени. Но на
данный момент в этой области немало рисков, связанных как с кризисом, так
и с недостаточно грамотным подходом к заключению договоров
франчайзинга и разработке таких бизнес-моделей в целом [5].
Интерес предпринимательского сообщества к теме франчайзинга в
России очень велик. Если удастся сделать рынок франшиз максимально
цивилизованным, прозрачным и понятным, франчайзинг будет мощнейшим
катализатором развития МСП. Снижение рисков при старте, удлинение
жизненного цикла бизнеса, синергия творческого и делового потенциала
всех партнеров франчайзинговой сети — все это непременно даст мощный
рост среднего класса в нашей стране, а значит, и последующую
стабилизацию экономической и социальной обстановки. Россия —
интереснейший рынок для иностранных брендов, нашим франчайзерам тоже
интересен выход за пределы страны, соответственно, неизбежен рост
экономической интеграции. Я думаю, что цивилизация рынка франчайзинга,
отсеивание непрофессионалов, законодательная поддержка — все это дело
самого ближайшего будущего. Так что перспективы развития франчайзинга
в России, по моему твердому убеждению, самые радужные.
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Под термином «управление» представляют влияние с целью
становления и совершенствования объекта. Государство обязано
совершенствовать систему отношений, направленных на «добычу»
финансовых ресурсов, необходимых для социального и экономического
развития общества, и осуществлять необходимый контроль за оптимальным
их использованием.
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Решением данной задачи выступает управление государственными
финансами. Это сложный процесс, состоящий из связи управляемой
(объекты) и управляющей (субъекты) систем.
Выполнение целей и задач финансовой политики государства
осуществляется через совокупность различных инструментов воздействия на
финансовую систему страны. Обычно под данной совокупностью понимают
механизм реализации целей и задач финансовой политики государства или
по-другому финансовый механизм.
Также важно понимать, что качество управления государственными
финансами, включая эффективность расходов бюджета, зависит от всех
участников бюджетного процесса, а не только от финансовых органов,
осуществляющих организацию составления и исполнения бюджета.
Финансовый механизм имеет усложненную структуру, что
обусловлено различными видами финансовых ресурсов и отношений,
входящих в его состав (рисунок 1).
Финансовый механизм

Финансовое
планирование

Финансовое
регулирование

Финансовый
контроль

Рисунок 1 – Элементы финансового механизма
1. Финансовое планирование – считается одним из важнейших
элементов финансового механизма. Его содержание отражает основные
направления реализации финансовой политики страны.
2. Финансовое регулирование – целенаправленное влияние органов
власти на процесс общественного воспроизводства либо их вмешательство в
экономику для корректировки «промахов» рынка и образующихся
диспропорций.
3. Финансовый контроль – это обязательный элемент финансового
механизма, потому что он берет свое начало из контрольной функции
финансов. Целью такого контроля является своевременное обнаружение
отклонений
от
нормированных
макроэкономических
показателей
финансовых планов и политики.
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Одной из важных функций управления выступает контроль.
Финансовый контроль обеспечивает реализацию на практике контрольной
функции финансов.
В условиях бюджетного реформирования необходимо максимально
эффективно использовать средства государственного бюджета. Для
достижения поставленных целей необходимо создание адекватных
механизмов финансового контроля, позволяющих гарантировать открытость
управления финансовыми ресурсами. Как правило, финансовый контроль
подразделяют на внешний и внутренний.
Внешний контроль направлен на проверку целевого характера,
законности и эффективности расходования бюджетных средств16. Внешний
контроль должен обеспечивать безопасность субъектов общественных
отношений, защиту законных интересов, свобод и прав общества и
государства. Не меньшее значение имеет и внутренний контроль, который
осуществляется представителями учреждения исключительно в интересах
данного учреждения17. Внешний финансовый контроль и внутренний
соотносятся как часть и целое.
Внутренний финансовый контроль – совокупность организованных
процедур и методик, которые приняты руководством учреждения в качестве
средств эффективного и упорядоченного ведения хозяйственной
деятельности. Внутренний финансовый контроль сосредоточен на
управлении финансами учреждения и ориентирован на достижение
поставленных им целей. Для учреждений, выполняющих государственные
функции, ранее упомянутый контроль направлен на выполнение
управленческих, социально-культурных и иных существенных для общества
функций государства, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования. Внутренний финансовый контроль в бюджетных учреждениях
включает в себя следующие элементы: внутренний бухгалтерский контроль,
внутренний аудит эффективности и оценка качества финансового
менеджмента. Каждый из элементов контроля самодостаточен и играет
определенную роль.
Обязанностью учреждений всех типов является организация и
соблюдение внутреннего контроля совершаемых хозяйственных операций в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»18. Нововведением ранее упомянутого закона является
включение в него положения о внутреннем контроле, организуемом в
обязательном порядке экономическими субъектами. При этом объектом
контроля должно быть не только ведение бухгалтерского учета и
формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и сами
Бабич А.А. Методические аспекты контроля за расходованием межбюджетных трансфертов // Вестник
Северо-Кавказского федерального университета. – Ставрополь: СКФУ, 2013 - №4 (37).
17
Бабич А. А. Методика оценки эффективности служб внутреннего контроля учреждений бюджетной
сферы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. Научный журнал. - Ставрополь, 2014. №6 (45).
18
О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7344.
16
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хозяйственные операции экономического субъекта. Например, судебноэкспертное учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговый вычет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
всю необходимую отчетность и документацию.
Внутренний контроль кроме того представлен в виде внутреннего
аудита эффективности. Он предусматривает не только внешнюю,
независимую оценку эффективности достижения конечных результатов
работы органов исполнительной власти, государственных служб и
учреждений, но и, что особо важно, разработку рекомендаций по
совершенствованию их работы19. К примеру, в судебно-экспертном
учреждении осуществляется внутренний контроль за применением средств
федерального бюджета и средств, полученных из внебюджетных источников
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Внутренний аудит эффективности деятельности учреждения по
использованию бюджетных средств позволяет выявить недостатки и
сориентировать в принятии решений по их устранению.
Крайней составляющей внутреннего контроля является оценка
качества финансового менеджмента, которая производится путем
мониторинга. Такого рода мониторинг дает возможность провести анализ и
оценку совокупности процессов и процедур, которые обеспечивают
эффективность и результативность применения бюджетных средств, а также
включает все составляющие бюджетного процесса (составление проекта и
исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).
Следовательно, можно сделать вывод, что такой финансовый механизм
управления как внутренний контроль играет особую роль в осуществлении
деятельности бюджетного учреждения. Цель финансового контроля
бюджетного учреждения заключается в поиске дополнительных фондов
денежных средств для рационального и экономичного ведения его
хозяйственной деятельности. В целях повышения эффективности
внутреннего контроля, внимание необходимо обращать на все его
составляющие, такие как планирование, контроль и оценка деятельности.
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В настоящий момент времени Россия находится на рубеже социальноэкономических преображений, важными направлениями которых являются:
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новаторский путь развития, усовершенствование качества и повышение
уровня жизни населения, модернизация бюджетного процесса с помощью
полного введения принципов бюджетирования, увеличение границ
экономного планирования, повышение эффективности расходов государства,
улучшение качества и доступности государственных услуг. Особое значение
в планировании и определении расходов несут финансовые стандарты и
источники финансирования, которые должны опираться на нормы
материальных затрат в каждой отрасли. В настоящее время действенная
концепция планирования государственных расходов не разработана.
Внутренняя политика любого государства влияет на процесс
планирования и определения государственных финансовых ресурсов.
Важнейшим стратегическим направлением и наиболее значимой сферой
интересов государства является социальная политика, тесным образом
связанная с типом и уровнем развития общества [5]. Одним из центральных
направлений в политике Российской Федерации является повышение
операционной эффективности бюджета, что влечет за собой реформирование
бюджетной сферы, непосредственно связанной с социальной политикой,
которое создаст условия и предпосылки для эффективного управления
бюджетом
организаций,
выполняющих
различные
функции
некоммерческого характера. Реформирование бюджета страны проводится
путем оптимизации бюджетных средств. Предельный объем доходов и
расходов федерального бюджета на 2018-2020 гг. сформирован исходя из
необходимости сохранения бюджета на уровне, установленном в
Федеральном законе от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" [4]. В таблице 1
представлены характеристики федерального бюджета на 2018-2020 гг. на
базе основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Таблица 1 – Основные характеристики федерального бюджета на 20182020 гг., млрд. руб.
Наименование
Доходы, всего
% ВВП
Расходы, всего
% ВВП
Дефицит(-)/
Профицит(+)
% ВВП

2017(оценка)
30 397
33,0
32 490
35,2
- 2 093

2018(план)
32 246
33,1
33 703
34,6
- 1 458

2019(план)
33 574
32,5
34 522
33,4
- 948

2020(план)
35 266
32,0
36 187
32,8
- 921

- 2,3

- 1,5

- 0,9

- 0,8

В 2018-2020 гг. прогнозируется снижение общего объема расходов
бюджета с 35,2 % ВВП в 2017 г. до 32,8% ВВП к 2020 г. в структуре
расходов бюджетной системы. Постепенная консолидация бюджета,
оптимизация
и
повышение
эффективности
расходов
отражают
происходящее реформирование, касающееся также и бюджетной сферы.
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Рассмотрим такой элемент бюджетной сферы как бюджетное
учреждение. Бюджетным учреждением признается некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах [2].
Специфика финансово-правового статуса ранее упомянутого
учреждения заключается в том, что важнейшим источником его
финансирования является государственный (муниципальный) бюджет.
Действующее законодательство Российской Федерации выделяет разного
рода источники финансирования бюджетных учреждений:

обязательные, которые используются для функционирования
учреждения;

необязательные, использование которых возлагается на
руководство, которое подвержено воздействию внешних факторов,
например, правовых и социально-экономических.
Помимо государственного финансирования ранее упомянутые
учреждения могут иметь и другие источники дохода (рисунок 1).
Источники финансирования бюджетных учреждений

Обязательные источники:
Бюджетная субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

Необязательные источники:
Финансовые ресурсы государства
и муниципальных социальных
внебюджетных фондов,
собственные внебюджетные
средства

Рисунок 1 – Виды источников финансирования бюджетных
учреждений
Особое место в наше время в виде источника финансирования
занимают собственные внебюджетные средства, которые выражены разными
видами начислений от предпринимательской деятельности. Под
предпринимательской понимается любая приносящая доход (за
исключением бюджетного финансирования) деятельность, в том числе по
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профилю бюджетной организации [6]. Собственные средства играют не
последнюю роль в формировании бюджета организации, исполняющей
государственные (муниципальные) функции. Примером такой организации
является судебно-экспертное учреждение. Задачей судебно-экспертной
деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам
дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла [3]. Финансовое обеспечение ранее
упомянутого бюджетного учреждения производится за счёт:
 субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания;
 собственных доходов.
Последние годы финансирование в том объеме, которого хватило бы
на обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений, не
производится. В связи с этим руководство судебно-экспертных учреждений
осуществляет меры по изысканию дополнительных средств, осуществляя
некоторую деятельность на договорной основе согласно с действующим
законодательством РФ. Данная деятельность ориентирована на получение
внебюджетных финансовых средств на следующие нужды: содержание и
развитие материальной и технической базы, финансовое стимулирование
сотрудников. В этой связи ранее упомянутые учреждения правомочны
заниматься деятельностью, приносящей доход, в рамках внебюджетного
финансирования, например, проводить исследования на основании договора,
взимать плату за производство судебных экспертиз по гражданским и
арбитражным делам. В стоимость работ могут быть также включены
надбавки, например, за срочность и сложность исследований. Важно то, что
производство экспертиз для правоохранительных органов и судов по
уголовным делам на возмездной основе, противоправно.
Также судебно-экспертные учреждения правомочны проводить
экспертные исследования для физических и юридических лиц, которые
могут быть исполнены на договорной основе с взиманием платы. К таким
относятся: научно-исследовательские работы, которые могут быть
выполнены лишь с использованием специальных знаний; внесудебные
экспертные исследования и консультации; деятельность на основании
гражданско-правовых договоров с юридическими лицами. Весь перечень
платных услуг (работ) должен быть отражен в приложении приказа,
утвержденного руководством судебно-экспертного учреждения.
Судебно-экспертные
учреждения
не
могут
самостоятельно
распределять процедуру расходования собственных внебюджетных средств.
Их распределение происходит согласно нормативам, разрабатываемым
соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Полученные финансовые средства от деятельности учреждения, которые
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приносят доход, расходуются согласно с уставами судебно-экспертных
учреждений, утвержденных приказом.
На основании рассмотренных источников, можно сделать вывод, что
вопрос финансирования не однозначен. Это целая система, которая имеет
свои особенности и нюансы, в совокупности необходимые для нормального
функционирования. Поэтому финансирование бюджетных учреждений
должно быть регулярным и эффективным, чтобы у них была возможность
приобретения всех тех ресурсов, которые необходимы для достижения
поставленных им целей.
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PUBLIC CONTROL OVER ACTIVITY OF BODIES OF THE
PUBLIC ADMINISTRATION AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Abstract. Article is devoted to theoretical aspects of public control and also
the importance of public control over activity of bodies of the public and
municipal administration is shown.
Keywords. Public control, subject to public control, public administration,
municipal management.
В правом государстве властно-управленческие отношения должны
соизмеряться с правовым регулированием и подчиняться праву, что
возможно только при условии общественного контроля. Общественный
контроль это один из признаков гражданского общества. Он определяет
способность общества контролировать властно-управленческие функции
государствеенных органов. «Только контроль, приобретая правовые формы,
способен подчинить власть праву, и только при условии существования
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гражданского общества государство оказывается «под правом», становится
правовым»20.
В деятельности государственных и муниципальных органов можно
встретить ситуации, когда государственные и муниципальные органы,
злоупотребляя
административными
полномочиями,
осуществляя
общественные функции в управленческой деятельности
реализуют
собственные интересы в ущерб общественным. Подобная негативная
тенденция приводит к изменению сущности и социального предназначения
государства. Именно поэтому необходим общественный контроль за
админстративной деятельностью государственно-муниципальных органов.
В истории России есть опыт создания общественного контроля,
который назывался «народным контролем». Он законодательно был
закреплен, имел большие полномочия в сфере администрирования и являлся
одним из важнейших инструментов в механизме государства.
Впервые в советской России народный контроль начал формироваться
как рабоче-крестьянские инспекции (РКИ), которые получили право
контроля над деятельностью всех государственных органов и организаций.
Затем, в 1957 г. Народный контроль получил свое дальнейшее развитие при
правительстве государства. Была создана Комиссия советского контроля при
Совете министров СССР и сформирована система государственного
контроля, который возглавлял комитет государственного контроля.
Существовали ведомственные контрольные органы при главках, центрах.
Желаемых результатов такой контроль не принес, так как выполняемые ими
функции носили административный характер и в основном контролирующие
органы были зависимы от тех организаций, которые они и должны были
контролировать.
Верховный Совет СССР в декабре 1965 года принял решение о
реорганизации органов государственного контроля в органы народного
контроля. Деятельность системы органов народного контроля была
определена законом «Об органах народного контроля в СССР» от 9 декабря
1965 года21, Положением об органах народного контроля в СССР, а также
законами союзных и автономных республик.
С принятием Конституции СССР22 в 1977г. в статьей 9 было
определено, что усиление народного контроля представляет собой одно из
базовых направлений развития социалистической демократии, а в статье 48
было закреплено право граждан на участие в управлении общественными и
государственными делами. Таким образом, в то время появилась
См.: Лучин В.О. Конституционный строй России: основные политико-правовые характеристики. – М.
2006. – С. 27
21
См.: Об органах Народного контроля в СССР: закон СССР от 09.12.1965 №4224-VI : утратил силуг. //
Официальный
сайт
компании
«Консультант
плюс».
–
URL
:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=17829#0 (дата обращения: 15.01.2017).
22
См.: Коституция СССР: основнй закон СССР от 07.10.1977 : утратил силуг. // Официальный сайт
компании
«Сайт
Кнституции
РФ».
–
URL
:
http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1977/red_1977/5478732/ (дата обращения: 15.01.2017).
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возможность гражданам активно принимать участие в народном контроле
общественных и государственных организаций. Данное положение было
закреплено законе «О народном контроле в СССР»23. Который был принят
30 ноября 1979 г.
Одним из важнейших направлений народного контроля был контроль
над выполнением государственных планов социального и экономического
развития и плановых заданий, повышение эффективности и качества
работы, внедрение в производство достижений науки и техники, выявление
резервов народного хозяйства.
Народный контроль распространялся практически на все органы
Советского государства. Основными
задачами и направлениями
деятельности органов народного контроля было: вести систематическую
проверку
выполнения советских законов и решений Правительства,
решительно выступать против всего, что наносит ущерб интересам
государства, способствовать развитию у граждан чувства ответственности
за дела всего общества.
Одной из особенностей народного контроля было то, что комитеты
народного контроля обладали властно-административными полномочиями.
Комитеты производили денежные начеты, могли наложить на должностных
лиц взыскания, отстраняли от занимаемых должностей.
Таким образом, можно выделить ряд достоинств народного контроля в
советское время:
 Во-первых, это положительное влияние на развитие экономики,
укрепление государственной дисциплины, повышение ответственности
каждого служащего и работника за порученное дело;
 Во-вторых, это существенное воздействие на функционирование
административных органов управления;
 В-третьих, это наличие элементов профессионализма в контрольной
деятельности.
К примеру, для проведения проверок комитетами народного контроля
создавались
комиссии,
в
которые
обязательно
включались
высококвалифицированные
специалисты
подконтрольной
сферы
деятельности, а также специалисты из других административных органов
управления. Это проводилось в целях оказания проверяемому объекту
квалифицированной помощи и устранении недостатков в работе;
 В-четвертых, это строгий отбор народных контролеров. К каждому
кандидату в контролеры предъявлялся ряд требований, которыми человек
должен обладать. В первую очередь к этим требованиям относились как
морально-деловые качества, общественная позиция и положение, а также и
профессиональные качества.
См.: О народном контроле в СССР: закон СССР от 30.11.1979 : утратил силуг. // Официальный сайт
компании
«Консультант
плюс».
–
URL
:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=74#0 (дата обращения: 15.01.2017).
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При всем этом, можно отметить нерациональные действия народного
контроля в то время. В первую очередь, связано это было с однопартийной
государственной системой управления, где доминирующее положение
занимал партийно-государственный аппарат, который мог вмешиваться в
деятельность народного контроля с учетом интересов КПСС.
Этот негативным фактор народного контроля определял то, что
органы народного контроля нельзя полностью было считать инструментами
гражданского общества.
Со временем народный контроль стал проводиться формально по
указанию партийных органов, что противоречило основной идее народного
контроля. Постепенно происходило срастание властных партийных структур
с структурами народного контроля, что привело к формализму народного
контроля, к его исчезновению.
Отсутствие народного или общественного контроля, ставка на
административный контроль привели к оторванности гсударственномуниципальных административных структур от общества. К развитию
бюрократизма и коррупции. Возникла потребность в воссоздании народного,
т.е. общественного контроля. В 2014г. был принят Федеральный закон «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации»24. Где в статьей
4 общественный контроль раскрывается как «деятельность субъектов
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и
принимаемых решений».
Целью общественного контроля за деятельностью органов управления
является обеспечение законности и дисциплины в социальноэкономической, правоохранительной, административной и иных областях
государственного и муниципального управления посредством реализации
возможностей общества.
Институт общественного контроля основан на конституционных
принципах, тех руководящих идеях и началах, в соответствии с которыми
осуществляется правовое регулирование общественных отношений.
К принципам общественного контроля можно отнести: верховенство
закона, политический и идеологический плюрализм, принципы
экономической свободы, многообразие форм собственности. Исходя из
этого, справедливо считать, что принципы общественного контроля во
многом повторяют принципы гражданского общества не случайно, так как
общественный контроль является формой взаимодействия гражданского
См.: Об основах общественного контроля в Российской Федерации : Федеральный закон от 21 июля 2014
г. № 212-ФЗ по состоянию на 02.02.2017 // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201141#0 (дата обращения 15.01.2018).
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общества на органы государственного и муниципального управления. Таким
образом,
принципы
функционирования
гражданского
общества
одновременно являются принципами общественного контроля.
Субъектами
реализации
общественного
контроля
являются
общественные объединения и некоммерческие организации, а также
граждане, входящие в их состав.
К особым субъектам общественного контроля можно отнести
Общественную палату Российской Федерации, которая представляет собой
объединение, обладающее специфическими особенностями и наделенное
полномочиями в области общественного контроля. Так, Общественная
палата осуществляет общественный контроль за деятельностью
Правительства
Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также за
соблюдением свободы слова в средствах массовой информации.
Как субъекты общественного контроля, граждане реализуют
контрольные функции через участие в деятельности общественных
объединений, а также имеют право собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, обращаться
лично, а также направлять индивидуальные органы местного
самоуправления.
Наряду с иными видами общественного контроля, осуществляемыми
со стороны граждан, в последнее время наиболее эффективны
индивидуальные и коллективные обращения граждан в государственные
органы и органы местного самоуправления. Данная форма общественного
контроля закреплена в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»25. Для
осуществления общественного контроля в данной форме, гражданам не
требуется каких-либо дополнительных мер или членства в общественных
организациях. Это обеспечивает абсолютно всем гражданам доступ к
осуществлению общественного контроля.
Общество и государство всегда заинтересованы во взаимодействии
между собой. Важной составляющей этого процесса является механизм
общественного контроля. Механизм общественного контроля позволяет
урегулировать спорные вопросы,
возникающие проблемы между
государством и обществом путем использования законных каналов
взаимодействия. В современных условиях значительную роль призван
играть прямой общественный контроль, который служит непременным
условием в оптимизации контрольной деятельности в масштабах всего
государства.
См.: О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: фед. закон от 2 май 2006 г. №
59 – ФЗ: по состоянию на 08.01.2017 г. // [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата
обращения: 15.01.2018).
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Институты гражданского общества имеют право участвовать в
выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления, а формы такого участия получают все большую
популярность.
Без обеспечения действенного общественного контроля на
современном этапе развития Российского государства невозможно решить
ни одну из поставленных руководством страны стратегических задач, в том
числе ограничение коррупции.
Как известно, наличие тесного взаимодействия между государством и
обществом является залогом и неотъемлемым требованием эффективного
управления, под которым принято понимать способность государственных и
муниципальных органов реализовывать запросы общества, вызывая доверие
населения, сохранять при этом независимость от групп. При таком подходе
управленческий аппарат должен, находясь под контролем общества,
обеспечивать разумный баланс с ним и одновременно реализовывать свое
предназначение гаранта безопасности, стабильности и развития.
Общественный контроль, соответственно, является неотъемлемым условием
развития современного демократического общества и правового
государства.
В настоящее время, когда необходима борьба с коррупцией и
бюрократизмом
в
административной
системе
государственномуниципального управления, на наш взгляд, необходимо обратиться к
положительному опыту народного контроля советского времени.
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экспертной деятельности в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве26.
Особым требованием в области судебной экспертизы являются не
только компетентность судебного эксперта, но и его высокие моральные
качества и творческий подход к деятельности. Все это, а также
профессионализм эксперта в данном случае тесно связаны с внутренним
убеждением: от него напрямую зависит уровень качества производимых
экспертиз и законность заключения, данного экспертом.
Внутреннее убеждение выступает связующим звеном между
результатами проведенного исследования и последующей дачей заключения.
По своему характеру убеждение эксперта является весьма сложным и
многогранным образованием27. В связи с этим, ученые дают различные
определения данному понятию.
Е.Р. Россинская: «Внутреннее убеждение эксперта – субъективная
категория. Его содержание составляет уверенность эксперта в правильности
и единственности, сделанных им выводов»28. По мнению П.Ф. Пашкевича,
внутреннее убеждение «есть чувственное выражение того, что мы познали
предмет, что имеются достаточные доказательства истинности наших знаний
о предмете29». Внутреннее убеждение эксперта, по определению Р.С.
Белкина, есть результат его уверенности в безошибочности его действий и
выводов30. В.Д. Арсеньев определяет внутреннее убеждение эксперта как
субъективный результат его психологической деятельности при
производстве экспертизы. По его мнению, оно основывается на объективных
результатах проведенного им исследования31. «Внутреннее убеждение
эксперта - сложное многогранное понятие, которое выступает как
предпосылка, как процесс, как результат познавательной деятельности
эксперта. Внутреннее убеждение одновременно является основой для
формирования экспертом выводов»32 - такое определение дается
Кудрявцевой А.В.
Обобщая вышесказанное, внутреннее убеждение эксперта можно
определить как характеристику психологического состояния эксперта,
которая возникает после проведения им исследования и в процессе оценки
полученной информации. Данную характеристику можно рассматривать с
точки зрения объективности и субъективности: эксперт свободно оценивает
объект в рамках своей компетенции, опираясь на принцип независимости
эксперта – субъективная сторона. Под объективной же стороной будет
Сапожников К.С., Шнайдер А.А., Шухнин М.Н. «О совершенствовании отраслевого законодательства,
регулирующего процессуальный статус судебного эксперта». Судебная экспертиза. 2004. № 1. С. 49-52.
27
Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: учебник. - М.: Право и Закон: Юрайт, 2002. С.231.
28
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пониматься применение экспертом в процессе исследования теоретических
познаний, методов, методик, которые устоялись в рамках судебной
экспертизы и приняты как объективные в экспертизах определенного вида.
Помимо этого, все вышеперечисленные авторы сходятся в едином
мнении о том, что внутреннее убеждение судебного эксперта представляет
собой «психическое состояние уверенности в чем-либо33». Как утверждает
О.Г. Дьяконова, невозможно не отметить то, что эксперт это, прежде всего,
лицо, которое обладает специальными знаниями и на их основе делает
выводы. Данная характеристика сказывается на формировании внутреннего
убеждения, относясь при этом к когнитивной деятельности судебного
эксперта.
Таким образом, определить понятие внутреннего убеждения эксперта
можно как психическое состояние уверенности в оценке собственных
выводов, полученных в ходе исследования с использованием специальных
знаний.
Формирование внутреннего убеждения – длительный и сложный
процесс. Убеждение эксперта не может быть сформировано сразу: оно
формируется по ходу проведения исследования, в рамках накопления
профессионального опыта. Внутреннее убеждение можно рассматривать как
психическое состояние, возникающее в результате оценки проведенного
исследования. Данному процессу уделяется большое внимание, так как
именно внутреннее убеждение ложиться в основу сформулированных
выводов.
Для нормального протекания процесса формирования внутреннего
убеждения судебного эксперта необходимы достаточные знания для
формирования правильных выводов. Именно опираясь на знания и
многолетний опыт, эксперт может делать определенные выводы, в
правильности которых он может быть уверен.
Также, важным элементом формирования внутреннего убеждения
эксперта являются его личные качества. Помимо его знаний, уверенности в
своих силах и в правильности выводов, значение будут иметь чувство долга
и ответственности, моральные качества эксперта. Как было сказано выше,
уполномоченное лицо должно действовать в рамках закона, который, в свою
очередь, требует объективности, независимости эксперта. Однако, не
случайно эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения. Не стоит исключать возможность поведения
эксперта вне закона в случае его недобросовестности. В данном случае,
внутреннее убеждение эксперта также сформировано, но оно является
негативным.
В данном случае, на формирование внутреннего убеждения судебного
эксперта влияет или не оказывает влияние его совесть. Совесть представляет
Дьяконова О. Г. Формирование внутреннего убеждения эксперта и его влияние на экспертные ошибки
//Эксперт-криминалист. -2013. - № 4. - С. 8 -10
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собой способность индивида к нравственному самоконтролю, самооценке
своих поступков. Совесть тесно связана с объективностью судебного
эксперта. По этому поводу Губкина А.М. пишет: «Эксперт может правильно
оценить себя, лишь научившись объективно оценивать других34». Однако,
нельзя сказать, что дабы быть объективным в своих суждениях, эксперту
следует оценивать свои поступки также критично и объективно, как и
поступки своих коллег.
Помимо
качеств,
которые
положительно
сказываются
на
формировании внутреннего убеждения судебного эксперта, существует ряд
факторов, также негативно влияющих на формирование внутреннего
убеждения судебного эксперта: внушение, сомнение, подражание и т.д.
Внушение представляет собой процесс воздействия на психическую
сферу человека, связанный со снижением сознательности и критичности при
восприятии. Данный фактор влияет на внутреннее убеждение по-разному:
это может быть влияние как фактор обычного человеческого общения, а
может быть специально направлено на неправильность выводов эксперта.
Сомнение, также, фактор, который негативно влияет на формирование
внутреннего убеждения судебного эксперта. Сомнение имеет место быть,
когда эксперт в своей деятельности сталкивается с противоречиями,
возникшими в процессе исследования. Эксперт, который начинает
сомневаться в собственных выводах, может принять неправильное решение.
Нельзя не отметить, что в век научно-технической революции невозможно
охватить своими познаниями всё35; особенно это касается сферы
компьютерных технологий. Однако, осознавая это и добросовестно подходя
к своей работе, эксперт должен излагать результаты и факты таким образом,
чтобы они не противоречили его внутреннему убеждению, согласовывались
с действительностью и были доступны для правильного понимания всем
субъектам.
Подражание заключается в воспроизведении экспертом действий
другого эксперта без непосредственного исследования объектов,
представленных ему для экспертизы.
Помимо вышеуказанных, негативное влияние могут оказывать и иные
факторы. Как известно, повторная экспертиза, проводимая в том же
учреждении, что и первичная, призвана дать соответствующую оценку
последней36. Особенно это актуально, когда выводы повторной экспертизы
расходятся с выводами первичной экспертизы. Учитывая то, что, таким
образом, обе экспертизы проводят коллеги, могут возникнуть ситуации, в
которых эксперты умалчивают о недочетах своих коллег. Это может быть
неприменение того или иного метода, применение иного метода,
поверхностность исследования и т.д.
Таким
образом,
повторное
Губина А. М. Влияние особенности личности на экспертную деятельность // Молодой ученый. — 2014.
— №19. — С. 412-414. — URL https://moluch.ru/archive/78/13574/ (дата обращения: 19.01.2018).
35
Там же.
36
Там же.
34
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исследование проводится не по существу, так как оно не категорично под
влиянием дружеских отношений.
Учитывая все вышесказанное, внутреннее убеждение судебного
эксперта представляет собой сложную психологическую категорию,
характеризующую
отношение
эксперта
к
своей
деятельности.
Формирование внутреннего убеждения представляет собой длительный
процесс, осуществляемый под влиянием ряда факторов как положительных,
так и отрицательных. Внутреннее убеждение оказывает непосредственное
влияние на выводы, излагаемые в экспертном заключении, так как
представляет собой результат уверенности эксперта в безошибочности
сделанных им выводов.
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производства в Ростовской области. Дана характеристика системы
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При организации растениеводческих отраслей учитывают размещение
хозяйства,
его
природно-климатические
условия,
специализацию,
необходимость выполнения договорных обязательств.
Большое разнообразие применяемых севооборотов, отличающихся по
составу культур, их чередованию, местоположению, числу и размеру полей,
способам восстановления и повышения плодородия почв делает необходимым
классифицировать их по типам и видам.
В зависимости от главной товарной культуры полевые севообороты
подразделяют на зерновые, свекловичные и т.д.[2,с.156].
Для сохранения почв от ветровой и водной эрозии и повышения
плодородия почв используют почвозащитные или противоэрозионные
севообороты с многолетними травами[1,с.71].
Каждый тип севооборота включает несколько видов, отличающихся
соотношением групп культур, (зернопаровые, зернопаропропашные,
зернотравяные, травопольные, пропашные, сидеральные).
Специальные и кормовые прифермские севообороты размещают на
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плодородных землях, ближе к хозяйственным центрам подразделений для
сокращения транспортных расходов на перевозку продукции и передвижение
исполнителей к месту работы.
В прифермские севообороты включают посевы многолетних и однолетних
трав на зеленый корм, корнеклубнеплоды, кукурузу на силос и другие силосные
культуры.
Для оценки структуры посевных площадей определяют объем
производства всей продукции в натуральном и стоимостном выражении.
Рассчитывают необходимые трудовые и материальные затраты на производство
продукции. В заключении подсчитывают условный чистый доход.
Организационно-экономическая
оценка
севооборотов
включает
следующие показатели: валовая продукция со всей площади севооборота при
внедрении прогрессивной технологии, техники и организации производства, в
стоимостных, натуральных и кормовых единицах; затраты труда на
производство этой продукции; прямые материально-денежные затраты на
производство валовой продукции по каждому полю и всей севооборотной
площади; условный чистый доход по прямым затратам и окупаемость прямых
затрат; производительность труда.
Для
организационно-экономической
оценки
отдельных
сельскохозяйственных культур используют показатели выхода продукции в
стоимостном и натуральном выражении с 1га, производительность труда и
трудоемкость, себестоимость основной продукции.
Для кормовых культур: выход кормовых единиц и переваримого протеина
с 1га, производительность труда, себестоимость кормовой единицы.
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Изменение социокультурной среды
приводит к перестройке
жизненных ориентиров личности, пересмотру системы ценностей. Так,
стремление к личному успеху становится ведущим мотивом получения
высшего образования, которое рассматривается современным молодым
поколением как пуль к личному благополучию, свободе в профессиональном
и жизненном самоопределении [2, с.12].
На рынке труда не только Кавказских Минеральных Вод, но и всего
Северо-Кавказского Федерального округа, количественное соотношение
банка вакантных мест не всегда соответствует качественному. Причем более
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70% вакансий предназначены для работников низкого уровня квалификации,
около 30% - для специалистов, чей уровень подготовки оценивается как
высшее и среднее профессиональное образование. Молодые специалисты, не
имеющие опыта работы, могут претендовать на места с низкой оплатой
труда и без перспектив карьерного роста
Независимые эксперты
агентства РейтОР провели масштабные
исследования
«Общественная
оценка
профессиональных
качеств
выпускников вузов как претендентов на рынке труда», данные были
опубликованы в Российской газете. Работодатели в потенциальных своих
сотрудниках ценят прежде всего, знание компьютера и современных
технологий,
целеустремленность,
настойчивость,
мобильность
и
обучаемость.
В то же время их не устраивает отсутствие у вчерашних студентов
следующих качеств и навыков:
 психологической зрелости -1%,
 опыта работы в команде – 2%,
 специальной теоретической подготовки – 27%,
 оргтехнической подготовки – 1%,
 умения находить и генерировать новую информацию – 4%,
 знаний специфики рынка – 8%.
Причем, при подготовке специалистов не всегда учитываются
региональные особенности.
По определению аналитиков и исследователей, рынок труда - это
арена, на которой идет конкуренция индивидуумов за право получить
работу. На сегодняшний день основным показателем уровня квалификации
сотрудника
является
его
профессиональная
компетентность,
предполагающая наличие у специалиста двух или более специальностей,
которые обеспечивают ему большее преимущество при поступлении на
работу.
Внедрение релевантных форм обучения позволит активизировать
подготовку в профессиональной системе образования, что даст возможность
учебным заведениям
подстроиться под требования рынка трудовых
ресурсов, обеспечить изменчивость профессиональной подготовки в
необходимой степени и дать возможность выпускникам быстро и адекватно
реагировать на изменения спроса и предложения рынка труда.
Исследования кадрового агентства «Офис-центр» выявили:
 58 % выпускников не желают работать по специальности;
 80% выпускников к моменту окончания вуза имеют опыт работы, но
из них более половины работали не по специальности;
 40 % выпускников не могут найти работу по специальности;
 до 80 % выпускников с/х вузов не работают на селе;
 50% выпускников педагогических и медицинских вузов работают не
по специальности.
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Проведенный анализ трудоустройства выпускников показывает
низкую востребованность молодых специалистов на рынке труда,
обусловленную неполнотой полученного ими образования и отсутствием
базовых умений, низким уровнем компетентности в профессиональной
области знаний, отсутствием выработанной привычки к интенсивной и
напряженной работе.
Учитывая общие тенденции развития профессиональной педагогики и
практики профессиональной школы, можно выявить закономерности
профессионального обучения: взаимосвязь формирования личности с
профессиональным обучением; взаимодействие педагогического и
производственного процессов; единство интеграции и дифференциации;
взаимосвязь общего и профессионального образования разных уровней и
ступеней; взаимосвязь социализации и профессиональной компетентности в
формировании личности. Эти закономерности могут быть предложены за
основу построения модели внедрения инновационных технологий обучения
в системе профессионального образования [1,с.50].
Существуют различные взгляды на выход из создавшегося положения.
На наш взгляд, для реализации подготовки специалистов в системе
профессионального образования совершенно необходимо.
Во-первых, наличие банка данных о перспективных потребностях
рынка труда. Для реализации этой идеи можно предложить создать систему
опережающей информации об изменении характера и содержания труда по
действующим профессиям и специальностям и о возникновении новых.
Иными словами, учреждение, готовящее специалистов, должно располагать
полной информацией о вакансиях и прогнозе, о востребованных профессиях
и специалистах в территориальных агломерациях на несколько лет вперед.
Во-вторых,
необходимо
объединить
усилия
федеральных,
региональных государственных и негосударственных служб и организаций в
таком вопросе, как проблема безработицы среди молодых специалистов, т.е.
сформировать внутри каждого учебного заведения такое структурное
подразделение ,которое отвечало бы за трудоустройство подготовленных
ими специалистов. Государственные ведомства уже не в состоянии в
одиночку справиться с некоторыми направлениями подготовки и
переподготовки специалистов, в последующем их трудоустройстве.
В-третьих, предлагается разработать на научной основе методы
активной профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии,
основанные на принципах сочетания общественных и личных интересов в
области профессиональной деятельности и перспективности развития
профессий.
В-четвертых,
необходимо
ввести
специальную
подготовку
выпускников эффективному поведению на рынке труда, что означает:
способность оперативно решать такие социально-профессиональные задачи,
как поиск работы, трудоустройство, создание собственного дела,
обоснование своих возможностей при собеседовании с работодателем и т.п.
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Таким образом, как показало изучение и систематизация, основными
причинами, ухудшающими показатели трудоустройства выпускников
современных учреждений профессионального образования, являются:
 отсутствие рыночных и прозрачных механизмов, обеспечения
взаимосвязи между рынками труда и образовательных услуг;
 низкий уровень оценки (многими работодателями) качества
подготовки и переподготовки специалистов вновь нанимаемых и
переобучаемых профессиональными учебными заведениями;
 слабая мотивация у образовательных учреждений в трудоустройстве
своих выпускников и их научно-педагогической деятельности;
 отсутствие навыков самоопределения у выпускников при их выходе
на рынок труда, непонимание ими принципов и целей развития своей
трудовой
карьеры,
неумение
вести
переговоры по
вопросам
трудоустройства;
 переоценивание себя как специалиста, слабое осознание своего
уровня профессиональной компетентности, следовательно, необоснованные
претензии к работодателям.
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Каждая эпоха развития человечества отличается не только
определенным уровнем развития производительных сил, но структурой
общественных отношений и культивируемых духовных ценностей.
Архитектура как пластическое искусство, выражающее эти ценности в
определенных материальных формах, является своеобразным культурным,
художественно-эстетическим информационным посланием своего времени.
Архитектура – отражение творчества целых народов и той степени их
развития, которая именуется цивилизацией. Воспринимая образную сторону
архитектурного творчества, зритель получает ясное представление о
соответствующей эпохе – познает ее свежо и отчетливо.
Главная и извечная задача архитектуры – поиск оптимальной
взаимосвязи функции и формы. То, что мы привыкли считать и называть
архитектурой, – это форма архитектурного произведения, граница между
внешним и внутренним пространством.
Вся история архитектуры – это история поиска гармоничного единства
функции, конструкции и формы, обозначенного триадой Витрувия.
Недооценка формы, ее красоты, в угоду соображениям пользы, нарушает
единство и гармонию архитектуры, оборачивается социальным
дискомфортом, функциональной неполноценностью архитектурного
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произведения. И наоборот, что выгодно для строителей и
производственников, – не всегда совпадает с удобствами, пользой,
эстетическими качествами, которые сформулировал Витрувий в своей
триаде.
Функция, конструкция, форма – три составляющие единого
архитектурного произведения, которые и определяют три основные группы
его характерных качеств:
– функциональные (удобство, польза);
– конструктивные (прочность, экономичность);
– эстетические (красота, художественный образ, выражающие идейное
содержание).
Скульптор А. Гильдебранд определял «архитектоничную форму» как
особую целостность «функциональных и пространственных ценностей»,
художественный смысл которой состоит в единстве «двигательных
представлений и зрительных впечатлений». Русский художник К. Н.
Истомин, учившийся в 1906–1907 гг. в Мюнхене, как и Фаворский, в студии
Ш. Холлоши, под «мышлением формой» понимал «метод живописной
диалектики».
Живший в прошлом веке русский строитель и теоретик архитектуры
Апполинарий Красовский, касаясь эстетической стороны архитектуры,
писал: «... нет возможности научить строить изящно, т.е. показать точные
правила... Для этого необходимы врожденный творческий талант и развитый
вкус». Похожие точки зрения высказывают и сегодня.
Так, исследователь архитектуры Б. П. Михайлов утверждает, что не
может быть никаких общих норм создания гармонической архитектурной
композиции.
Меняется и представление о красоте. Развенчан миф о том, что есть
хорошая и плохая, красивая и некрасивая архитектура. Мы начали понимать,
что всеобщей, универсальной красоты не существует! Человек воспринимает
красоту соответственно своему воспитанию. Мы видим только то, что знаем
и понимаем. Так, японец собирает обыкновенные камни, ставит их на
распаханный гравий и получает сад камней – место медитации и
эстетического любования. Но для русского крестьянина камни будут
досадной помехой на делянке для выращивания капусты. Господство в
последние годы инсталляционного искусства вообще обесценило само
понятие красоты (не говоря уже о стиле). Теперь эстетизировать можно
любую среду: разваливающиеся города, покосившиеся здания, ржавые
лестницы,
кирпичные
стены
в
осыпающейся
штукатурке,
металлоконструкции столетней давности. Так исчезает грань между
архитектурой и неархитектурой. В наступающей новой эре представление о
красоте настолько расширилось, что начинает терять всякий смысл.
Наивно принято считать, что архитектура создается из случайной
формы, и многие даже не предполагают, что процесс формообразования
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основан на долгом и трудоемком процессе поиска и перебора архитектурных
решений. Именно так достигается гармония и необходимая эстетика.
Следует отметить, что архитектура материальна, и разбирать аспекты
её создания нелогично лишь на словах. Предлагаем взять конкретные
примеры и провести анализ архитектуры объектов.
Нашим первым объектом исследования стало известное многим
курянам старинное здание на улице Садовой, дом № 40, в котором
размещалась городская поликлиника № 1. (рис.1)

Рис. 1 Городская поликлиника №1
Здание было спроектировано курским архитектором П. С. Грозновым в
конце двадцатых годов XIX века для дома умалишенных и богадельни.
Губернские власти решили расположить новый каменный дом в одном дворе
с больницей Приказа общественного призрения.
Малый корпус, как называли тогда это здание, строился в 1828-1830
годах. Архитектор Павел Грознов замыслил постройку как бы из трёх
частей. Центр корпуса был двухэтажным. По бокам центральной части
здания архитектор расположил два крыла (или флигеля, как тогда их
называли). В южном крыле на первом этаже размещались комнаты женского
отделения умалишённых, а на втором этаже – мужского.
В центре здания над его крышей когда-то возвышался массивный
барабан, увенчанный куполом и золотым крестом домашней церкви
Скорбященской Богоматери. В 1936 году местные варвары его сломали.
Место для больницы было выбрано прекрасное. Кругом зеленели сады,
рядом находился общественный Лазаретный сад.
В замечательный ансамбль земской больницы в прошлом ещё входили
каменная баня, кухня и сарай для пожарных инструментов, цейхгауз и сарай
для хранения больничного имущества, два каменных ледника, кладовая и
конюшня, колодец с навесом.
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К нашему большому сожалению, сохранилось мало графических
описаний здания больницы и корпусов времен её полного
функционирования, поэтому сложно дать подробный анализ формы и
архитектуры в целом. В своем анализе мы можем опираться лишь на
воспоминания
очевидцев
и
немногочисленные
сохранившиеся
дореволюционные фотографии.
В противовес постройке XIX века был выбран современный, возможно
в полной мере соответствующий требованиям конструктивности и
технологичности, но уступающий существовавшим на его месте корпусам
первой городской больницы в эстетическом плане, проект бизнес-центра.

Рис. 2 Общественно-торговый центр «Sadovaya Plaza»
Общественно-торговый центр «Sadovaya Plaza» (рис.2) представляет
собой проект застройки квартала по улице Садовая. Выгодное расположение
комплекса относительно жилой застройки и центральных улиц дало
ориентацию фасадов и основных входов.
Проект является композицией из трех конструктивно и эстетически
связанных между собой корпусов, один из которых: десятиэтажный
стеклянный отсеченный цилиндр для размещения преимущественно офисов
и четырехэтажный параллелепипед со скругленным углом для торговых
площадей. Соединительным объемом двух форм служит выбивающаяся
стена - оболочка цилиндра.
На противоположной стороне квартала размещается другой корпус
комплекса – здание общественного центра. Его форма представляет собой
усеченное с боков кольцо со стоящим в стороне стеклянным объемом, где
находится лестнично-лифтовой узел. Проектом также предусмотрен новый
вход на стадион с организацией площади перед ним и комплексом центра.
Перед нами постройки в стиле постконструктивизм, которые
лаконично смотрятся в проекте и как отдельные корпуса.
Но в чем суть нашего анализа, спросите Вы. Чем нас привлекли
именно эти комплексы? Почему они стали объектами нашего изучения?
Итак, перед нами два образца культуры, две постройки, связанные со
своими эпохами и отражающие их суть в полной мере. И выбраны они были
именно по этим причинам. Такие разные здания и, напрашивается еще один
вопрос: уместна ли была сама идея, заменить одно другим?
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Мы начали с него свое изучение и развивали эту тему на протяжении
долгого времени, пока не нашли для себя ответ. Безусловно, была
необходимость в том, чтобы заполнить пустующие площади после переноса
отделений больницы в другие, более функционально оснащенные корпуса.
Но, почему нужно было изменить это место таким коренным образом, нам
до сих пор не понятно. Мы пришли к выводу что то, что есть сейчас,
определенно уступает в эстетическом плане тому, что было на том месте два
века назад.
Большую роль сыграл тот факт, что новый проект застройки, хоть и
выявил сильные стороны расположения и использовал это для размещения
своих фасадов, полностью исключил возможность совмещения здания с
окружающей средой, была нарушена гармония композиции района
неуместным включением, на первый взгляд, гармоничной застройкой
квартала.
На данный момент одной из главных проблем современной
архитектуры является восприятие и интерпретация формы и гармонии,
которые за последние годы были сильно подавлены и искажены как
историческими событиями, так и изменением морального фона населения.
Именно поэтому для нас остается еще много открытых вопросов, на которые
мы надеемся найти ответы.
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Международное сотрудничество с таможенными и иными
компетентными органами иностранных государств, международными
организациями, занимающимися вопросами таможенного дела и борьбой с
международной преступностью, осуществляется в соответствии с
международными стандартами в интересах создания благоприятных условий
для внешней торговли и обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации о таможенном деле.
Основными задачами в этой области являются:
 активизация участия таможенной службы Российской Федерации в
международных институтах сотрудничества и региональных экономических
объединениях;
 развитие международного сотрудничества правоохранительных
подразделений
таможенных
органов
Российской
Федерации
с
правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных
государств и международными правоохранительными организациями;
 содействие развитию интеграционных процессов на пространстве
Евразийского экономического сообщества, укреплению Содружества
Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и
других международных и региональных организаций с участием Российской
Федерации;
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 развитие международного сотрудничества с таможенными
службами иностранных государств путем увеличения сети представительств
таможенной службы Российской Федерации за рубежом.
Целевой индикатор указанного направления развития таможенной
службы Российской Федерации - количество соглашений о предварительном
информировании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах (с 3 штук в 2012 году до 10 штук в 2020 году)9.
Остановимся подробнее на перспективах отношений с Китаем.
Так, главы таможенных делегаций ФТС России и ГТУ Китая обсудили
новые формы сотрудничества в ходе состоявшегося 15 сентября 2014 года в
Сочи шестого заседания Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и
Китая. Впервые мероприятие прошло на базе «олимпийской» Сочинской
таможни и явилось главным в программе российско-китайского
таможенного сотрудничества в этом году.
Целью
Подкомиссии
стала
подготовка
предложений
по
совершенствованию, гармонизации и повышению эффективности процедур
таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых
в рамках российско-китайской взаимной торговли, минимизация издержек
законопослушных
участников
внешнеторговой
деятельности
при
прохождении таможенных процедур.
В целях интенсификации информационного обмена между
таможенными службами России и Китая стороны договорились о
расширении состава передаваемой информации до 30 полей таможенной
декларации в отношении двух участников ВЭД. Были определены
таможенные органы, участвующие в обмене информацией, упрощения,
которые будут предоставляться указанным участникам информобмена.
Начата практическая реализация эксперимента по взаимному признанию
результатов таможенного контроля в отношении определенных видов
товаров. Был обсужден совместный российско-китайский проект «Зеленый
коридор», который призван значительно сократить время таможенного
оформления и контроля товаров, перемещаемых уполномоченными
компаниями, участвующими в проекте.
Использованные источники:
1.Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р (ред. от
15.04.2014) «О Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года»
2.Коноваленко С. Международное сотрудничество ФТС России // Таможня.
– 2014. - №1-2. – С. 4-5
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При современных условиях ведения бизнеса, у каждой организации
возникает такая проблема как эффективное управление. Каждый день оборот
всевозможной
информации
становиться
больше,
увеличивается
документооборот на предприятии, оббьем продаж и вместе с этим
количество контрагентов. А неправильное взаимодействие между отделами
предприятия может привести к простою в работе, что в дальнейшем
скажется на финансовых результатах. Таким образом, многие руководители,
начиная свою деятельность, забывают, что кроме реализации товаров и услуг
необходимо уделять достаточное внимание и относится ответственно к
бизнес-задачам и процессам непосредственно внутри предприятия.
Для решения данной проблемы, на рынке информационных услуг
были созданы BPM-системы (BPM-управление эффективностью бизнеса) и
ERP-системы (ERP-управление ресурсами предприятия), позволяющие
руководству иметь достоверное представление об имеющихся процессах в
их организации. Одной из таких систем выступает платформа «ИНТАЛЕВ:
КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Данный программно-методический
комплекс хорошо подходит для любой специфики организации и имеет
широкий
функционал,
позволяющий
объединить
стратегическое
планирование, работу с персоналом и финансовые процессы воедино.
Модуль особенно подходит для предприятий, использующих 1С:
Предприятие 8, благодаря возможности полной интеграции с 1С. Он
позволяет автоматизировать различные области финансового управления, а
именно:
o бухгалтерский (финансовый) учет по МСФО и РСБУ;
o управление стратегией;
o управление бизнес-процессами и (workflow);
o управление продажами, маркетингом и сервисом;
o управление человеческими ресурсами;
o управление документами (документооборот);
o управление проектами;
o управление знаниями;
o управление ликвидностью;
o отчетность, анализ и прогнозирование;
o корпоративный контроллинг;
o интеграция и обмен данными.
Преимущества «ИНТАЛЕВ: КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»,
которые недоступны в других системах следующие:
1. Прежде всего, система снижает трудоемкость и повышает качество и
быстроту управления изменениями в организации.
2. Создается комплексная электронная модель организации, которая
описывает наполнение и взаимодействие подсистем: стратегическое
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управление, управление персоналом, финансами, проектами, IT-службой и
взаимоотношениями с контрагентами.
3. Повышается уровень управляемости и направленности усилий
различных служб на реализацию общей стратегии предприятия.
4. Выявляются менее доступные места и плюсы в системе управления,
которые приводят к снижению/увеличению эффективности деятельности
организации.
5. Внедрение данной системы происходит согласно международным
стандартам ISO.
Исходя из преимуществ, можно отметить, что программа «ИНТАЛЕВ:
КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» адаптируясь под различные виды
деятельности организаций, концентрирует свое внимание на решении трёх
основополагающих задач (см. Рис. 1) [2, 170-176 c.].
«ИНТАЛЕВ: КОРПОРАТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Оптимизация себестоимости

Контроль рентабельности продукции

Получение своевременной и достоверной отчетности

Рис. 1
предприятий

Задачи

модуля

для

совершенствования

деятельности

Первая задача сконцентрирована на оптимизации затрат на
производство. Контроль цен на материалы с учетом различных факторов,
данная программа осуществляет посредством бюджетирования и постановки
стратегических целей. Планирование осуществляется на основе заданных
показателей. К примеру, исходя из нормативов и цен на рынке, для
запланированных объемов производства, система рассчитывает размер
контрольных закупок.
Что касается второй задачи, система самостоятельно формирует
матрицу ассортимента, в которой отражается движение продукции на складе
с показателями аналитического учета, производит анализ каналов сбыта
товаров и услуг и рассчитывает их рентабельность по категориям.
Третья задача дает возможность своевременного получения отчетности
о работе предприятия. С помощью модуля проводиться факторный анализ
затрат, составляется консолидированная отчетность по всем дочерним
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филиалам, имеется вывод полной отчетности по организации с
возможностью расшифровки данных из любого отчета, вплоть до
первичных.
Исходя из отзывов о программном средстве «ИНТАЛЕВ:
КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ», во-первых, можно отметить
дружественный интерфейс программы, так как все необходимое для работы
находится на видном месте. Если же возникают какие, либо трудности на
помощь приходят всплывающие подсказки. Во-вторых, в комплекте
программного средства имеется дополнительная информационная
документация. В-третьих, благодаря своим системным характеристикам,
данный модуль может работать на любых компьютерах, имеющихся у
пользователя.
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форум» .2016.
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В современных условиях, в связи с нормативно-подушевым
финансированием, каждое учебное заведение стремится зачислить в свои
ряды как можно больше студентов.
Прогнозирование количество абитуриентов является важным аспектом
деятельности приемной комиссии вуза. Сформируем гипотезу, что
количество зачисленных студентов находится в прямой зависимости с
демографической ситуацией, т.е. с количеством родившихся в РФ детей,
которым на момент зачисления исполняется 18 лет. Для проверки гипотезы
возьмем данные по рождаемости в России за 1992-1998 гг. и по количеству
зачисленных на программы образования в Санкт-Петербургский
государственный университет (далее СПбГУ) и Казанский (Приволжский)
федеральный университет (далее КФУ) за 2010-2016 гг. соответственно
(таблица 1).
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Год
Рождаемость, Зачислено Зачислено
рождения
сот. чел.
в СПбГУ
в КФУ
1992
15 876
5 867
3 538
1993
13 790
3 852
5 563
Нет
1994
14 082
4 001
данных
1995
13 638
4 165
8 773
1996
13 046
3 399
9 407
1997
12 599
3 144
6 834
Нет
1998
12 833
3 085
данных

Таблица 1. Рождаемость в РФ и количество зачисленных в вузы
Для сравнения данных из таблицы постоим графики рождаемости и
количества зачисленных в вузы на программы высшего образования
(рисунок 1).
20 000
15 000

Рождаемость, сот.
чел.

10 000

Зачислено в СПбГУ

5 000

Зачислено в КФУ

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Рис.1. Сопоставление количества родившихся в РФ и количества
зачисленных на программы высшего образования
Анализ результатов построенных графиков дает понять, что для
СПбГУ существует закономерность в количестве родившихся детей и
количестве зачисленных на программы высшего образования. Это
объясняется во многом, что данный вуз один из самых известных в стране и
география абитуриентов представлена практически всеми регионами России.
Для КФУ гипотеза не подтверждается, так как указанной в ней зависимости
не наблюдается. Одной из причин таких результатов является то, что
географически студенты представляют в подавляющем большинстве
Республику Татарстан и ближайшие Поволжские регионы.
Анализ результатов проверки гипотезы дает понять, что для
крупнейших вузов страны указанная взаимосвязь прослеживается, а для
приемных комиссий других вузов данный подход к прогнозированию не
является объективным.
Использованные источники:
1.Дорохов, Д. С. профориентационная деятельность / Дорохов Д.С.,
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Потребитель является главным фактором реализации продукции на
предприятии.
Эффективное реагирование на потребителя (EfficientCustomerResponse,
ECR)- это управленческая система, которая представляет собой
управленческий подход, который начинается с потребительского спроса и
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заканчивается направлением поставок в сети магазинов в соответствии с
этим спросом. EfficientCustomerResponse не только контролирует товарный
запас, но и затрагивает цепочки поставок, начиная от поставщика и до
потребителя.
Данная система возникла в США в восьмидесятых годах, когда
предприятия, в особенности продуктовые, столкнулись с быстрорастущей
проблемой конкуренции с магазинами, которые торгуют по сниженным
ценам [1].
Ключевой характеристикой системы является информационный поток.
Синхронизация управления поставками и спросом по категориям товара
основана на обмене информацией между продавцом и поставщиком. Для
того чтобы внедрить данную систему необходимо наличие эффективной
системы отчетности по продажам. Данная система в основном применяется в
ходовых потребительских товарах. Информация, в системе быстрого
реагирования, рассылается поставщику электронным способом, без участия
закупочного офиса[16].
Исследования показали, что использование системы ECR приводит к
снижению розничных цен на 10,8 %. Это становится возможным благодаря
следующим четырем факторам:
-эффективная сортировка товара, в связи с тем что запасы занимают
меньше места и следовательно ускоряется оборот запасов;
-эффективное пополнение товаров, то есть усовершенствование
логистических процессов, так как заказы делаются не в ручную, а
автоматически;
-эффективное продвижение продукции;
-эффективная разработка продуктов. Отсутствие неудачных товаров,
закупка более ценных.
Принцип работы системы заключается в том, что информация о
фактическом объеме продаж передаётся поставщику в реальном времени.
Результатом данной системы должно стать уменьшение расходов на
содержание запасов, а также освобождение денежных средств.
Затратами на внедрение и создание системы для торгового
предприятия будут являться:
- затраты на разработку системы для конкретного предприятия;
-затраты на оплату труда программисту, в случае необходимости
консультации персонала.
Система ECR позволит каждому торговому представителю, отсутствуя
на предприятии, взаимодействовать с сотрудниками организации, отвечать
на вопросы клиентов, также следить за корпоративной базой.
Также данная система позволит вносить информацию о новых заказах
и следить за их выполнением, анализировать данные по продажам за
определенный период времени, фиксировать и обрабатывать заказы в
режиме «on-line».
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Торговое предприятие сможет получать аналитические отчеты о
продажах товаров, организовывать производство под заказ, пополнять
запасы сырья и материалов в соответствии с производственным графиком
предприятия, который определяется заказами клиентов.
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the economy of the country-contributes to meeting the needs of the national
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Транспортная система – совокупность различных видов транспорта,
находящихся в зависимости и взаимодействии при выполнении перевозок.
Таким образом, можно сказать, что транспорт, как единица системы – это
средство и способ передвижения грузов и пассажиров. Транспорт играет
важную роль в экономике страны –способствует удовлетворению
потребностей народного хозяйства в перевозках грузов и потребности
населения в перевозках пассажиров.
Транспорт имеет важное значение для расширения специализации и
кооперирования производства по отраслям и регионам страны. Роль
транспорта исследуется, с одной стороны, как производственная
инфраструктура народного хозяйства, как материальная основа процесса
обращения
товарной
продукции
и
как
материальная
основа
непосредственного общения людей. С другой стороны, транспорт
рассматривается как самостоятельная социально-экономическая система, как
часть народнохозяйственного комплекса.
В числе основных отраслях производства, в которых содержится и
централизуется огромное значение материальных благ, необходимых для
существования и развития общества находится транспорт на ряду с
добывающей, обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством37.
Рассмотрим критерии, отношения транспорта общего пользования к сфере
37

Будрина Е.В. Экономика транспорта: Учебник. – М.: Юрайт, 2017. – С. 263.
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материального производства. Первым критерием можно выделить участие
транспорта в образовании национального дохода (в частности,
железнодорожный транспорт участвует в перемещении продукции других
отраслей народного хозяйства. Вторым критерием является – перемещение
продуктов из сферы материального производства в потребительскую сферу
(транспорт продолжает процесс производства в такие сферы, как
потребление и обращение). Транспорт связан со всеми предприятиями,
поэтому производство любой продукции заканчивается ее доставкой к месту
потребления.
Транспортная отрасль обладает особенной спецификой процесса
производства, технологии, организации и управления, она представляет
более сложный процесс, чем любое другое материальное производство.
Объем грузоперевозок и пассажиров, а также расстояние их перевозки – это
и есть суть работы транспорта, которая измеряется натуральными
величинами38. Значение транспорта такой крупной страны, как Россия, очень
велико. Он выполняет важные экономические, политические, социальные,
культурные и оборонные функции в государстве. Экономическая роль
транспорта состоит, прежде всего, в том, что он является органическим
звеном любого, в том числе сельскохозяйственного производства и
материальной базой для глубокого разделения труда, специализации и
кооперирования предприятий, а также для доставки всех видов сырья,
топлива и продукции из пунктов производства в пункты потребления.
Для всех отраслей материального производства существует понятие
планового и фактического объема работы. На железнодорожном транспорте
по грузовым перевозкам им соответствует понятие тарифные тоннокилометры нетто и эксплуатационные тонно-километры нетто. Работа
транспорта как показатель рассчитывается для сети железных дорог и
дороги39. Он используется для планирования их деятельности, при
определении производительности труда. Работа транспортных предприятий
оценивается не только по величине грузооборота в тонно-километрах, но и
по родам грузов, обязательно учитывается качество перевозок. Качество и
стоимость транспортного обслуживания общественного производства и
населения являются основными критериями при выборе различных видов
транспорта и способов перевозки. Качество перевозок характеризует степень
общественной полезности потребительной стоимости продукции, работ,
услуг транспорта.
К
системе
качественных
показателей,
которые отражают
экономическую эффективность работы транспорта можно отнести
следующие: безопасность движения поездов, безопасность при перевозке
Радченко В.И., Рачек С.В., Бельский А.Ю. Методология согласования управленческих решений. –
Экономика железных дорог, 2012. №3. – С. 97.
39
Обухова О.В., Рачек С.В. Современные методические подходы к определению экономической
эффективности инновационно-инвестиционных проектов. –Известия Уральского государственного
экономического университета, 2011. №4 (36). – С. 49-54.
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пассажиров, а также уровень комфорта и обслуживания; регулярность и
своевременность; касаемо перевозимых грузов – их сохранность, сроки и
скорость доставки. Высокие показатели качества транспортного
обслуживания зависят от эффективной работы предприятий и отделений
железной дороги. Надежность технических средств предприятий,
подвижного состава, является основой обеспечения качества перевозок
грузов и пассажиров.
Таким образом, можно сказать, что транспорт является ключевым
фактором в развитии экономической и социальной составляющей
общественной жизни социума. Эффективность транспортной системы и
растущие объемы перевозок пассажиров и грузов напрямую влияют на
затраты и экологические проблемы в обществе. В современных условиях для
повышения эффективности работы железнодорожного транспорта
необходимо обеспечивать сбалансированность планов производства,
поставок продукции и реализации, добиваться минимальных затрат на
перемещение продукции и т. д.
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Вступление в ряды членов Европейского союза для Великобритании
было не такой уж простой задачей. Сначала Британия не собиралась
присоединяться к Римскому договору 1957 года, а когда наконец решилась,
Европейское экономическое сообщество, а точнее президент Франции
Шарль Де Голль, отклонил вступление королевства в ряды молодой
европейской организации. В конечном счете, 1 ноября 1973 года, после двух
неудачных попыток, Великобритания все-таки оказалась в числе странучастниц ЕЭС. После 43 лет службы в участниках союза, в Объединённом
Королевстве 23 июня 2016 года было решено провести референдум о
членстве в Европейском союзе. Необходимо отметить, что это не первый раз,
когда Великобритания задумывается выйти из состава «Объединенной
Европы». Желание покинуть союз впервые возникло почти сразу после
вступления в него: в 1975 году был проведен референдум о том, следует ли
Великобритании оставаться в ЕЭС. В далеком 1975 году большая часть
граждан высказалась «за». .(1) Однако с каждым годом все больше
становилось желающих, как среди избирателей, так и политиков, что
членство в ЕС необходимо пересмотреть и устроить еще один референдум.
И вот в 2016 году желание горожан исполнилось. После проведения
референдума и подсчета всех голосов 51,89 процентов граждан
Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза; 48,11 процент
проголосовали против выхода из организации. В итоге на референдуме
выиграли желающие выхода Великобритании из Европейского союза
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Причины выхода.
Многие политические деятели от консервативной партии и даже
партии лейбористов полагают, что рост экономики Великобритании из-за
союза Европы очень замедляется. Например, сельскохозяйственная политика
в действительности наносит серьезный урон Северному Королевству:
неэффективное использование ресурсов и взвинчивание цен. Разумеется,
принятие подобного рода директив и законов очень не нравятся Лондону. К
тому же, Великобритания должна платить значительную сумму в бюджет
Евросоюза, получая с этого слишком мало взамен.
Также Великобритания хочет больше независимости в своем
государстве. Казалось бы, суверенное государство обладает полной
легитимностью своих решений внутри страны, но Евросоюз очень отягощает
независимость Объединенного Королевства.
Еще одной проблемой является миграция. Закон Евросоюза о
«передвижение рабочей силы» сильно сковывает Англию в данном вопросе.
Местные жители выражают недовольство сложившейся ситуацией, многие
полагают, что ЕС слишком щедро раздает паспорта беженцам, который
впоследствии перебираются в Великобританию. Люди сильно озабочены
угрозой терроризма и возможностью других неприятных последствий:
несвоевременная реакция инфраструктуры на большой прирост населения,
конфликты на почве культурных и социальных различий (для англичан
всегда была важна культурная и национальная идентичность) и так далее.
Считается, что выход из ЕС позволит правительству вновь обрести контроль
над своими государственными границами. (3)
Экономические последствия выхода из Евросоюза
Экономические потери составят весомую статью расходов для
Великобритании.
1.По статистическим данным, Великобритания тратит 7,2 миллиарда
евро ежегодно на взнос в ЕС, но в результате этого получает 115 миллиардов
евро, но сторонники выхода продолжают настойчиво утверждать о том, что
страна получает немного, благодаря членству, которое предоставляет
торговое преимущества. (2)
2. Цены на продукты после выхода существенно повысятся. В среднем
британская семья будет тратить на 5,4 тысячи евро (или 4,3 тысячи фунтов)
больше.
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3.Предположительно, если Великобритания останется странойучастницей, то к 2030 году должно произойти значительное увеличение
количества рабочих мест на 790 тысяч! В противном случае, количество
наоборот должно сократиться и 950 тысяч человек останутся без работы
4. Не стоит забывать, что Великобритания по разным данным должна
выплатить сумму в диапазоне от 30 до 110 миллиардов евро. Сумма может
возрасти из-за требований Польши и Франции уплаты сельскохозяйственных
субсидий странам Совета Европы. Однако официальный счет за Brexit
Королевству пока не предъявлен.
5. Многие крупные компании переживают за логистику своих товаров
и услуг. В составе ЕС легче продавать и перемещать свой капитал по
континенту. (3)
6. После референдума курс стерлинга упал до минимума по
отношению к доллару. Такого не ожидали даже самые пессимистично
настроенные экономисты.
7. Крупнейшие британские банки упали в акциях в среднем на 21% (6)
Вывод
Экономист министерства финансов Даглас Макс-Вильямс- глава
известного Центра исследований экономики и бизнеса утверждает, что
Валовой внутренний продукт страны, в случае выхода, потеряет к 2030 году:
от 3,4% до 9,5%, что представляет собой разорение до 2,7 тысяч фунтов на
душу населения и до 45 миллиардов фунтов налогов в год. Министерство
финансов предвещает крайне негативные последствия для экономического
благосостояния Великобритании.
На основе проанализированных данных представленных в статье,
можно сделать вывод о том, что выход Великобритании из Евросоюза в
экономическом плане не выгоден для страны. Потеря большого количества
рабочих мест, выплата огромной суммы в казну Европы и потеря торговых
льгот сильно ударят по бюджету Великобритании.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
(ОПЫТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
STATE SUPPORT OF YOUNG SPECIALISTS
EMPLOYED IN AGRICULTURAL PRODUCTION
(EXPERIENCE OF THE IRKUTSK REGION)
Аннотация: В статье рассматриваются условия для получения
субсидий сельскохозяйственным производителям для выплаты их молодым
специалистам в возрасте до 35 лет. Условия данной субсидии действуют в
Иркутской области на основании принятой в 2013 году госпрограммы по
развитию сельского хозяйства.
Abstract: The article considers the conditions for receiving subsidies to
agricultural producers for payment to their young specialists under the age of 35
years. The terms of this subsidy are valid in the Irkutsk region on the basis of the
state program for the development of agriculture adopted in 2013.
Ключевые
слова:
субсидия,
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товаропроизводители, государственная поддержка, молодой специалист,
развитие сельского хозяйства.
Key words: subsidy, agricultural commodity producers, state support,
young specialist, agricultural development.
Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Иркутской области осуществляется в соответствии
с «Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 68-пп. Главной
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целью данной госпрограммы является повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в
Иркутской области включает в себя два основных вида субсидий: субсидии
на оказание консультационной помощи; субсидии на единовременную
выплату на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на
работу.
Получателями субсидии на единовременную выплату на обустройство
молодым специалистам при трудоустройстве на работу являются:
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
осуществляющие
единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам при
трудоустройстве
на
работу,
а
также
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей,
главам
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей,
являющимися молодыми специалистами.
Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители, организации потребительской кооперации, не
являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами,
указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Размер данной субсидии в Иркутской области составляет 300 тысяч
рублей.
Назовем
условия
для
товаропроизводителя
необходимые
предоставления данной категории субсидии молодым специалистам при
трудоустройстве на работу:
 наличие соглашения о предоставлении единовременной выплаты
между
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
и
молодым
специалистом, предусматривающего обязательство молодого специалиста
возместить затраты на предоставление ему единовременной выплаты в
случае прекращения трудового договора до истечения 3 лет с момента
получения молодым специалистом единовременной выплаты;
 предоставление (при наличии потребности) молодому специалисту в
пользование жилья, соответствующего санитарным требованиям, на период
действия трудового договора либо до приобретения (строительства)
молодым специалистом собственного жилья;
 обеспечение предоставления молодому специалисту работы в
соответствии с полученной молодым специалистом профессией,
специальностью или направлением подготовки в течение 3 лет с даты
предоставления молодому специалисту единовременной выплаты;
 обеспечение молодому специалисту уровня заработной платы не
ниже установленного при заключении трудового договора в течение 3 лет с
даты предоставления молодому специалисту единовременной выплаты;
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 обеспечение сохранения трудовых отношений с молодым
специалистом в течение 3 лет с даты предоставления ему единовременной
выплаты;
 обеспечение представления в министерство ежегодно в течение 3
лет с даты получения субсидии на единовременную выплату отчета о
выполнении обязательств, по форме и в сроки, установленные правовым
актом министерства.
Для получения субсидии молодой специалист должен соответствовать
следующим требованиям:
 молодой специалист является гражданином Российской Федерации в
возрасте до 35 лет;
 молодой
специалист
впервые
трудоустроен
к
сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии трудоустройства
в текущем году или в одном из 2 предыдущих годов на основании трудового
договора, но не позднее 3 лет после окончания обучения в образовательной
организации; молодой специалист имеет высшее образование или среднее
профессиональное образование, позволяющее вести профессиональную
деятельность по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в
сельскохозяйственном производстве;
 молодой специалист трудоустроен на должность по специальности
или
направлению
подготовки
в
соответствии
с
полученным
профессиональным
образованием
соответствующего
уровня
и
квалификацией или трудоустроен по профессии тракториста-машиниста
(механизатора) при наличии удостоверения тракториста (трактористамашиниста).
Условия предоставления субсидии на единовременную выплату для
молодых специалистов-предпринимателей:
 молодой специалист-предприниматель является гражданином
Российской Федерации в возрасте до 35 лет;
 молодой специалист-предприниматель зарегистрирован в один из 5
годов, предшествующих текущему году;
 молодой специалист-предприниматель имеет высшее образование
или среднее профессиональное образование, позволяющее вести
профессиональную деятельность по профессиям и специальностям в
сельскохозяйственном производстве, полученное не ранее 5 лет,
предшествующих текущему году;
 молодой специалист-предприниматель обязуется осуществлять
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не менее 3 лет
со дня получения субсидии на единовременную выплату;
 молодой специалист-предприниматель обязуется ежегодно в течение
3 лет представлять в министерство отчеты, подтверждающие деятельность
молодого специалиста-предпринимателя, по форме и в сроки, установленные
правовым актом министерства.
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Таким образом, министерство сельского хозяйства Иркутской области,
совместно с региональным правительством, заинтересовано в привлечении
молодых, квалифицированных кадров в сельскую местность, которые будут
способствовать повышению уровня продовольственной безопасности
России.
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ТЕОРИИ СНОВИДЕНИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В.
В статье рассматриваются ключевые моменты таких значимых для
второй половины ХХ в. теорий сновидений, как трансперсональная
(интегративная) психология и процессуально-ориентированная психология.
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THE THEORY OF DREAMS
OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
The article considers the key moments of such significant for the second half
of the 20th century. dream theories, as transpersonal (integrative) psychology and
process-oriented psychology.
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Природа и сущность сновидений в различные исторические периоды
получают собственную трактовку, определенным образом отражаясь в
текстах культуры. Представляется интересным остановиться на основных
моментах двух наиболее значимых теорий сновидений второй половины ХХ
века.
Важной вехой в развитии проблематики сновидений рассматриваемого
периода можно считать формирование трансперсональной (интегративной)
психологии в конце 1960-х. гг., когда С. Гроф и А. Маслоу формулируют
основные ее постулаты. В трансперсональной психологии человек
представляет интерес не только на уровне доличностных и индивидуальноличностных процессов, но и на уровне надличностных (в том числе и
духовных) процессов40. Важно отметить, что интегративный подход к
сновидениям показал ограниченность материалистического отношения к
снам, характерного для первой половины ХХ в. Было доказано, что если у
человека нет органических повреждений мозга, то сны ему снятся всегда.
Эти исследования резко противоречат взглядам З. Фрейда и А. Адлера,
считавшим, что «здоровым, социально успешным людям» сны не снятся. В
трансперсональной психологии подчеркивалось, что только сам сновидец
может понять истинный, глубинный смысл сновидения, которое является
чрезвычайно мощным посланием его бессознательного. С. Лаберж показал,
что любой человек может сновидеть осознанно, то есть управлять своим
сном. Хотя практика осознанных сновидений является одной из ключевых в
тибетском буддизме, западной наукой возможность сновидеть осознанно
старательно отвергалась, поскольку шла вразрез с общепринятыми
взглядами на природу сновидений. В интегративном подходе к работе со
сновидениями используются не только техники западной психологии
(гештальт или сновидческие расстановки), но и техники тибетского
буддизма и традиционных культур (аборигенов Австралии, индейцев
Америки, шаманов Сибири).
Крупнейший
представитель
процессуально-ориентированной
психологии, ее создатель американский психотерапевт А. Минделл, с одной
стороны, активно использует опыт других направлений психологии
(психодрама, арт-терапия, юнгианский анализ и т.д.), с другой стороны,
опирается на концепции квантовой физики и теории информации, буддизм,
даосизм, шаманизм. По мнению Минделла, когда наша «Глубина пытается
донести до нас какое-то послание, то оно проявляется в сновидениях. Если
человек не обращает внимания на послание, то оно проявляется в виде
телесных симптомов, заболеваний, социальных и личных конфликтов»41.
Сновидение рассматривается Минделлом как один из способов получения
40
41
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максимально полной картины происходящего в организме человека с точки
зрения физической и духовной. Таким образом, представляется возможным
разобраться в причинах поведении и в причинах возникновения многих
телесных проявлений. В настоящее время признается, что процессуальноориентированная психология наиболее эффективной среди всех направлений
современной психологии позволяет раскрыть послания сновидений.
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Аннотация: В жизни различных коллективов возникают
разнообразные противоречия, зачастую перерастающие в конфликты.
Авторы статьи предлагают использовать методы, которые позволят
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THE IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM
CONFLICTS IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Аbstract: In life of various collectives there are various contradictions
often developing into the conflicts. Authors of article suggest to improve methods
of management which will allow to prevent emergence of conflict situations, to
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smooth their consequences, to resolve disputes and ability to bring people from
hostility of interests in cooperation and mutual understanding.
Keywords: conflict, incident, management, prevention, differences,
contradictions, interrelations.
Управление конфликтом является одной из важнейших функций
руководителя. Исследования показали, что руководители тратят около 20%
своего рабочего времени на разрешение различного рода инцидентов. Но
при всем при этом, конфликт способен иметь как разрушительные, так и
конструктивные последствия.
Анализ конфликтов осуществлялся на примере образовательной
организации МБОУ «Ясно-Полянская ООШ».
Для оценки состояния конфликтных ситуаций в школе использовался
тест К. Томаса.
Предлагалось 11 позиций в конфликтах, которые
происходили в коллективе, и необходимо было оценить их по пятибалльной
шкале по следующей матрице: оценка 1 означает, что такое поведение всегда
и бывает, а оценка 5, что такое поведение не характерно.
Протестировав учителей, получились следующие результаты.
Отклонение влево от среднего показателя в 3 балла преобладает, это
свидетельствует о том, что работники не обладают достаточными навыками
рационального поведения. На наш взгляд, это выражается в неумении
сдерживать свои эмоции и излишней вспыльчивости.
Для учащихся 8-9 классов МБОУ «Ясно-Полянская ООШ» был
проведен тест «Конфликты ли вы?». Предлагалось оценить себя, выбрав из
приведенных групп ответов один из четырех вариантов. В опросе приняло
участие 12 человек. В результате 2 человека тяжелы в общении, подчас идут
на конфликт не ради дела, а «из-за принципа», 3 человека вполне уживчивы,
общительны, покладисты, способным противостоять обострению отношений
в коллективе (в том числе и в семье), что касается большинства, а именно 7
человек, проявляют пассивность, стремление уйти в сторону от решения
возникающих в коллективе проблем.
Причин возникновения школьных конфликтов множество.
Таким образом, для совершенствования системы управления
конфликтами МБОУ «Ясно-Полянская ООШ» можно выделить формы
профилактики конфликтов: массовые мероприятия, экскурсии, диспуты,
деловая игра, интеллектуальный марафон, кружки, секции, а таеже методы:
словесный, наглядный, вовлечение в деятельность, организация
деятельности, сотрудничество, анализ ситуаций, метод положительного
примера, метод вмешательства «авторитетного третьего», стимулирование.
Все эти мероприятия позволяют снять психологическое напряжение,
способствуют эмоциональной разрядке, наладить позитивные отношения в
школьном микросоциуме.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чтобы маркетинг был эффективной инвестицией, а не
бессмысленными тратами, менеджменту организации важно всегда
измерять эффективность маркетинговых мероприятий. Поэтому проблема
оценки эффективности маркетинга и его показателей является одним
исследовательских приоритетов. В статье раскрыты ключевые показатели
маркетинговой деятельности организации.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS OF MARKETING ACTIVITY
In order for marketing to be an effective investment, and not a waste of time,
management of an organization is always important to measure the effectiveness
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of marketing activities. Therefore, the problem of assessing the effectiveness of
marketing and its indicators is one research priority. The article reveals the key
indicators of the organization's marketing activities.
Keywords: key indicators of the organization's marketing activities,
marketing activities, marketing costs, balanced scorecard
Показатели эффективности маркетинга - это аспекты, с помощью
которых компании получают количественную оценку, сопоставляют и
интерпретируют результаты собственной маркетинговой деятельности [1].
Бренд-менеджеры применяют данные показатели при разработке программ,
а топ-менеджеры компаний - при распределении экономических ресурсов. В
случае если маркетолог способен продемонстрировать какой финансовый
результат дадут предлагаемые им мероприятия, это означает что он может
обосновать рациональность выделения соответствующих средств перед
высшим руководством.
Система оценки маркетинговой деятельности содержит следующие
этапы: 1.Сбор данных с целью оценки маркетинговой деятельности фирмы;
2.Определение концепции бизнес-процессов, оказывающих большое влияние
на оценку эффективности маркетинговой деятельности компании;
3.Определение концепции основных бизнес-показателей эффективности
маркетинговой деятельности; 4.Расчет основных бизнес-показателей оценки
эффективности маркетинговой деятельности; 5.Установление целевых
характеристик для того чтобы определить уровень достижения основных
бизнес-показателей; 6.Определение степени достижения основных бизнеспоказателей.
Совокупность показателей можно представить двумя основными
группами [2]: внутренние показатели; внешние показатели.
Для контроля важны внутренние показатели: себестоимости единицы
продукции; оборачиваемости активов; производительности работников;
фондоотдачи; рентабельности.
Маркетинговые показатели – основные показатели эффективности
бизнеса. Они являются определяющими при внедрении стратегии и
достижении ее результата.
Есть текущие и конечные показатели маркетинговой деятельности.
Важны и те и другие, в особенности первые, так как они считаются
ведущими индикаторами эффективности экономической деятельности.
Конечные показатели достаточно точно отражают экономические
результаты.
Осведомленность потребителя о товаре, желание его купить,
предоставление возможности пробного использования, а также
удовлетворенность и неудовлетворенность потребителей - все это текущие
маркетинговые показатели.
Эффективность маркетинга оценивают по трем категориям
показателей: 1.Показатели рыночной эффективности. Оценивают внешние
рыночные условия и привлекательность рынков (темпы роста; доля рынка;
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привлекательность рынка; привлекательность отрасли; потенциал рыночного
спроса); 2.Показатели конкурентной эффективности. Предназначены для
демонстрации конкурентоспособности товаров компании: эффективная
деятельность предприятия в отношении предложения конкурентоспособной
цены, качества продукции и услуг, бренда и затрат; 3.Показатели
деятельности клиента. Обеспечивают эффективное сотрудничество с
потребителями (оценки удовлетворенности, сохранения, лояльности,
осведомленности клиентов и воспринимаемой потребительской ценности).
Представленные показатели оказывают значительное влияние на
уровень эффективности и рентабельности маркетинга.
Принимать эффективные решения в области маркетинга, а также в
других, не менее важных направлениях деятельности организации, дает
возможность именно система ключевых бизнес-показателей. Основываясь на
ней, возможно построить эффективную стратегию развития организации. А
грамотная и четкая стратегия, в свою очередь, позволяет принимать
экономически обоснованные, хорошо взвешенные решения в области
маркетинга. Система ключевых бизнес-показателей нацелена на решение
следующих задач [3]: формирование понимания стратегических целей
фирмы у менеджмента и сотрудников; формирование целевых ориентиров и
объективная оценка эффективности деятельности и вклада в достижение
стратегических целей; контроль и оперативное управление основными
действиями во всех сферах деятельности компании.
Эффективный маркетинг должен демонстрировать увеличение
прибыльности бизнеса и обеспечивать непрерывный рост продаж, благодаря
пониманию целевой аудитории, а также правильности использования
рекламного бюджета для развития продуктового портфеля фирмы [4].
В таблице 1 приведены показатели оценки маркетинговой
деятельности организации.
Таблица 1 - Показатели оценки маркетинга в организации
Группы

Показатели
- динамика.. продаж.. в.. денежном.. выражении.. по.. отношению..
1.Индикаторы.. к.. аналогичному.. периоду.. прошлого.. года
роста.. продаж
- динамика.. доли.. рынка,.. занимаемой.. товаром.. компании.. в..
ключевых.. сегментах..
- коэффициент окупаемости инвестиций - отношение.. полученной..
2.Индикаторы ..
прибыли.. к.. вложенным.. инвестициям.
эффективности..
- динамика показателя «прибыль – рекламный бюджет»
инвестиции
- процент вложений.. на.. рекламу.. от.. общей.. выручки.. фирмы
- динамика единой базы покупателей;
3.Индикаторы..
- динамика уважения аудитории или уровень удовлетворенности
качества..
продукцией;
работы.. с..
- динамика негативных рецензий о продукции;
потребителями
- динамика положительных рецензий и советов
4.Индикаторы.. - динамика.. знания.. или.. осведомленности.. о.. товаре.. компании..
качества..
на.. рынке;
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рекламной..
кампании

- динамика.. пробных.. покупок.. среди.. целевой.. аудитории;
- процент.. конвертации. контактов.. с.. аудиторией.. в.. реальные..
действия.. или.. покупки

Как говорил Питер Друкер: «Что не измеряется, то не
контролируется». В маркетинге, если не следить за наиболее важными
показателями, есть риск потери вложенных средств.
Подводя итог, можно сказать, что создание.. четкой.. и.. грамотной..
стратегии.. позволяет.. менеджменту.. компании.. принимать.. более..
взвешенные.. и.. экономически.. обоснованные.. решения.. в.. области..
маркетинговой.. деятельности... Чтобы.. построить.. эффективную..
стратегию.. развития.. нужно.. опираться.. на.. ключевые.. бизнеспоказатели,.. так.. как.. они.. дают.. полную.. картину.. текущей..
деятельности.. компании.
Эффективно.. работающая.. система . бизнес-показателей.. позволяет..
решать.. такие.. важнейшие.. задачи,.. как [5]: ..осознание.. понимания..
стратегических.. целей.. компании.. у.. менеджмента.. и.. сотрудников;
установление.. целевых.. ориентиров.. и.. объективная.. оценка..
эффективности.. деятельности.. и.. вклада.. в.. достижение.. стратегических..
целей; контроль.. и.. оперативное.. управление.. ключевыми.. процессами..
во.. всех.. сферах.. деятельности.. компании.
Закончив.. с.. анализом.. ключевых.. показателей.. эффективности, ..
важно.. не.. забывать.. о.. том,.. что.. разработка прибыльного
маркетингового.. плана.. начинается.. с.. понимания.. текущего.. положения..
дел.. и.. результативности.. используемых.. практик. ..Вооружившись..
статической.. информацией.. и.. обоснованными.. гипотезами,.. непременно
..получится .. создать.. эффективную.. маркетинговую.. стратегию.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ОБЪЕКТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON IMPROVEMENT OF
THE VENTILATION SYSTEM AT PUBLIC CATERING OBJECT
Аннотация: для привлечения и сохранения клиентов на предприятиях
общественного питания чрезвычайно важно создать комфортные условия,
включающие в себя не только соответствующую планировку, культуру
обслуживания, но и обеспечение комфортного микроклимата. Для этого
разрабатывается система обеспечения вентиляции и кондиционирования
воздуха, которая автоматически поддерживает в закрытых помещениях
параметры воздуха на определённом уровне. В данной работе приведены
рекомендации по совершенствованию системы вентиляции в кафе-баре.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, вентиляция,
вентиляционные системы, воздухообмен.
Abstract: in order to attract and retain clients in the public catering
objects it is essential to create a comfortable conditions that includes not only the
appropriate layout, interior decoration, culture of service, and provision of
comfortable microclimate. For this purpose, a system of ventilation and airconditioning is developed which automatically maintains the indoor air
parameters on the defined level. This paper contains recommendations for
improving ventilation system in the coffee bar.
Keywords: public catering objects, ventilation, system of ventilation, airconditioning.
Актуальность данных исследований связана с постоянным
увеличением количества компаний и частных предпринимателей в сфере
торговли и сервиса обслуживания, постоянной конкуренции, основным
критерием которой проявляется фактор сохранения клиентов путем
улучшения качества обслуживания. Как и в любом другом помещении, в
кафе гостю чрезвычайно важно создать комфортные условия, будь это
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кратковременный обеденный перерыв, деловая встреча или ужин.
Комфортные условия подразумевают не только соответствующую
планировку, качественную внутреннюю отделку, культуру обслуживания, и
шикарный интерьер, но и обеспечение комфортного микроклимата.
Особенно эта проблема распространена в крупных городах с развитой
экономикой, воздух в которых в избытке содержит окись углерода,
различные соединения тяжелых металлов и других вредных веществ, а также
простую уличную пыль. Именно для этого разрабатывается система
обеспечения, во-первых, вентиляции, а во-вторых, кондиционирования
воздуха, которое автоматически поддерживает в закрытых помещениях всех
или отдельных параметров воздуха на определённом уровне.
В качестве объекта исследования мы выбрали кафе-бар
"STOPСНЯТО", расположенный в г.Туле.
Чтобы обеспечить качественное вентилирование кафе или ресторана,
мало лишь выбрать любую понравившуюся систему - необходимо выяснить,
какой объем воздуха будет выводиться из помещений, и сколько свежего
воздуха надо поставлять с улицы. Говоря иначе, следует узнать
оптимальный воздухообмен кафе, ресторана и т.д., а потом уже, исходя из
этих данных, подбирать систему вентиляции, покупать вентиляторы
определенной мощности, каналы, фильтры и т.д.
Для этого нам же необходим такой метод, с помощью которого,
профессионалы быстро и точно смогут рассчитать от вентиляции всего
вентилируемого помещения до количества всасываемого воздуха в горячем
цеху, шикарного ресторана. Мы пользовались одним из самых простых и
одновременно точных методов расчета - методом скорости всасывания
воздуха. Также мы провели расчет теплонапряженности горячего цеха кухни
данного объекта.
При проектировании систем вентиляции горячих цехов кухонь и
ресторанов основным показателем является расход воздуха через вытяжные
зонты. Зонт с малым расходом воздуха может быть нефункциональным, в
результате чего загрязненный воздух будет распространяться по
помещениям, в том числе помещениям для посетителей.
Мы проводим расчет вытяжного зонта. Расход воздуха определяется в
зависимости от типа оборудования для приготовления пищи, типа зонта,
высоты его установки, наличия краевых завес, типа приготовляемой пищи, а
также от потоков воздуха, присутствующих в помещении.
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Таблица 1
Основные параметры горячего цеха
Параметы
Площадь горячего цеха
Высота горячего цеха
Тепловое оборудование горячего цеха:
фритюрница электрическая
плита электрическая
мармит первых и вторых блюд
жарочный шкаф
пароконвектомат
коптильня
макароноварка
гриль
тепловой стол
расстоечный шкаф
жарочная поверхность
лампа подогревающая
кипятильник

Показатели
30 м2
3 м;
2,5 кВт
6 кВт
2,2 кВт
10 кВт
3,2 кВт
2,4 кВт
3,2 кВт
3,8 кВт
1,525 кВт
4,5 кВт
12 кВт
0,25 кВт
6 кВт

Таким образом, теплонапряженность данного горячего цеха кафе-бара
составляет:
2,5+ 6+ 2,2+10+3,2+2,4+3,2+3,8+1,525+4,5+12+0,25+6 = 57,575 кВт
57,575∙1000 = 57575 Вт
57575
= 1920 Вт/м
30
Расчет методом учета скорости всасывания. Гарантированное удаление
витающих в воздухе частиц и запахов обеспечивается соблюдением
минимально необходимой скорости воздуха во фронтальной и боковых
плоскостях, заключенных между краем теплового оборудования (плиты) и
нижним краем вытяжного зонта (вытяжки). Стороны, примыкающие к
стенам, в расчет не включают. В зависимости от типа технологического
оборудования значение этой скорости лежит в пределах от 0,2 м/с (для
мармита) до 0,5 м/с (для фритюрницы). Средняя скорость принимается 0,3
м/с. Считается, что для эффективной работы зонт должен выступать в плане
за размеры оборудования на 150 - 300 мм. Установленный зонт, в горячем
цеху данного объекта, выступает за размеры оборудования на 250 мм.

для горячего цеха рассматриваемого объекта: вытяжной
пристенный зонт размером 1200×5000 мм установлен над
технологическим оборудованием (общие габариты 950×5000 мм);

высота блока технологического оборудования 850 мм,
высота подвеса зонта 2000 мм, задняя и боковые поверхности между
зонтом и оборудованием примыкают к стенам.
Определяем площадь плоскостей, ограниченных краями вытяжного
зонта и оборудованием: длина плоскости: 5,0 м; высота плоскости:
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1

1

((1,2 − 0,95)2 + (2 − 0,85)2 )2 = (0,252 + 1,152 )2 =
1

1

= (0,0625 + 1,3225)2 = 1,3852 = 1,18
Площадь поверхности, через которую проходит воздух:
5,0∙1,18 = 5,9 м2
Приняв скорость 0,3 м/с, мы получаем расход по вытяжке:
5,9∙0,3∙3600 = 6372 м3 ⁄ч
Следует обратить внимание на тот факт, что если бы боковые
поверхности зонта не примыкали к стенам, то расход воздуха был бы
значительно больше (порядка 9700 м3 ⁄ч).
Проведя расчет, нами было установлено, что расход по вытяжке кафебара STOPСНЯТО равен 6372 м3 ⁄ч.
Определяем площадь плоскостей, ограниченных краями вытяжного
зонта и оборудованием: длина плоскости: 5,0 м; высота плоскости:
1

1

((1,2 − 1,05)2 + (2 − 0,86)2 )2 = (0,152 + 1,142 )2 =
1

1

= (0,0225 + 1,2996)2 = 1,32212 = 1,1498
Площадь поверхности, через которую проходит воздух:
5,0∙1,1498 = 5,749 м2 .
Приняв скорость 0,3 м/с, мы получаем расход по вытяжке:
5,749∙0,3∙3600 = 6209 м3 /час.
Таким образом, нам удалось выяснить, что после приобретения нового
оборудования расход по вытяжке уменьшился на 163 м3 /час.
Модернизация системы вентиляции кафе-бара. Проанализировав
систему данного объекта, было установлено, что в кафе-баре STOPСНЯТО
единая система вентиляции. Проведя расчеты, нам удалось выяснить, что
расход по вытяжке кафе-бара 6372 м3 ⁄ч. В связи с расширением кафе-бара,
было приобретено новое оборудование, после чего нами была предложена
установка пластичного рекуператора, с помощью которого нам удалось
увеличить расход по вытяжке, а также удалось сократить циркуляцию
воздуха.
Важным показателем вентиляционных систем служит процент
смешивания поступающего и вытягиваемого воздуха. Работа рекуператоров
позволяет свести эту позицию практически к нулю. Это достигается
наличием пластикового, медного, алюминиевого или цинкового разделителя.
Теплообмен происходит за счёт передачи границе энергии потока. Сами
струи проходят либо параллельно, либо перекрёстно. Воздух очищается и
поступает в помещение. В то же время из комнаты забираются отработанные
частички, содержащие множество вредных компонентов. Помимо
циркуляции воздушных потоков происходит очищение и утепление
приточных струй.
Нами был спланирован пластичный рекуператор. Теплообменник
внутри состоит из одной или нескольких неподвижных пластин из меди,
94

алюминия, пластика или особо прочной, специально обработанной
целлюлозы. Воздух проходит через ряд кассет. За счёт разницы температур
поступающего и исходящего потоков может возникать небольшой
конденсат. Для борьбы с наледью прибор оснащается дополнительными
элементами, функции которых снять накопление конденсата, увеличить
подачу тепла для размораживания системы. Рекуператор обеспечивает
движение воздуха, то есть при образовании капелек поток перенаправляется
в её обход, а накопившаяся влага выводится через специальное дренажное
устройство. При появлении наледи специальный клапан перекрывает
движение поступающего воздуха, за счёт тепла на пластинах происходит
подогрев внутренних составляющих прибора. Пластинчатый рекуператор
устроен таким образом, что смешение приходящей и выводящей струй не
представляется возможным, а система фильтрации дополнительно очищает
от пыли, пыльцы и бактерий. Создание ребристых пластин позволяет
повысить КПД конструкции, делает её более надёжной и долговечной.
Благодаря компактности и небольшой стоимости, мы посчитали нужным,
предложить приобрести пластичный рекуператор в кафе-бар STOPСНЯТО.
Таким образом, нами были изучены инженерные системы кафе-бара, а
в особенности система вентиляции и кондиционирования. Было предложено
администрации поставить пластичный рекуператор, с помощью которого
нам удалось уменьшить циркуляцию воздуха, увеличить расход по вытяжке
и сэкономить расход энергии. При этом были изменены воздуховоды
объекта. Приточный и вытяжной воздуховоды были соединены, для
установки рекуператора. Отрадно то, что все наши предложения были
учтены и нашли применение в данном заведении.
Использованные источники:
1.СНиП 10-01-2003 Система нормативных документов в строительстве
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Агроландшафты, независимо от их размеров, состоят из двух
основных частей — не нарушенной деятельностью человека и хозяйственной
(освоенной), полностью или частично преобразованной. Природоохранная
значимость агроландшафта определяется соотношением этих двух частей.
Только богатая гумусом, хорошо оструктуренная, плодородная почва,
не затронутая никакими деградационными процессами, способна дать
высокопродуктивный, экологически чистый урожай и справиться с той
химической нагрузкой, которая неизбежно будет усиливаться в связи с
интенсификацией хозяйственной деятельности.
Обработка почвы, как прием, имеющий в своем распоряжении
арсенал методов и технических средств, позволяет в широких пределах
регулировать почвенное плодородие[3,с.222]. Обеспечение строения и
структурного состояния почвы для оптимального роста и развития
растений происходит через воздействие на водный, воздушный и
питательный режимы[4,с.156].
При тех или иных видах обработки почва уплотняется и распыляется,
а улучшение пищевого режима происходит за счет минерализации гумуса,
что ведет к его потере[1,с.23]. Все это определяет необходимость выбора
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наиболее рациональной обработки, максимально исключающей негативное
влияние ее на почву.
Важной составной частью комплекса, направленного на сохранение
почвенного плодородия, является защита почв от водной и ветровой
эрозии[2,с.98]. Специализированные севообороты, обработка почвы,
контурно-полосное размещение культур и пара, лесозащитные насаждения,
простейшие гидротехнические сооружения на основе ландшафтногеографического принципа, наиболее полно учитывают все факторы
воздействия как на отдельные элементы, так и на ландшафт в целом.
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продукцию замыкается на решении вопросов соответствия его
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content of social appointment, and also identify the special role of excise taxes in
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Сложившаяся в Российской Федерации
система акцизного
налогообложения громоздкая, малопонятная для налогоплательщика, и
требует
немалых
расходов
по
государственному
налоговому
администрированию. При этом сформированный механизм взимания акциза
не имеет четкого экономического обоснования. Это в ряде случаев приводит
к искажению объекта акцизного налогообложения, порождает массу
возможностей для недобросовестных налогоплательщиков для ухода от
налогообложения, стимулирует развитие «теневого» бизнеса. Акциз
подразумевает под собой налог, установленный законодательно, на товары
массового потребления. Оплачивать этот налог обязаны юридические лица и
предприниматели, т.е. непосредственные производители подакцизного
товара. Но так, как акциз включается в стоимость товара, увеличение ставки
акциза приводит к удорожанию цены на товар.
Вопросы налогообложения, а также налогового регулирования,
рассматривали в своих трудах: С.Ю. Витте, И.В. Горский, Е.Н. Голик, Т.Е.
Гварлиани, А.З. Дадашев, Ю.Д. Джамурзаев, и многих другие, как
отечественные, так и зарубежные авторы.
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В процессе налоговой реформы акцизы выполняли в основном
фискальную функцию, вместе с тем недооценка качественной
определенности акциза как целевого, социально значимого налога на
потребительную стоимость товаров привела к тому, что практика
налогообложения акцизами пришла в определенное противоречие с
теоретическими основами, предполагающими сочетание интересов
потребителей подакцизных товаров и государства.
В итоге плательщиком выступает обычный покупатель. В 2017 году
акцизная ставка на сигареты, которая рассчитывается из МРЦ, равна 1 562
руб./1 000 шт. плюс 14,5 % от стоимости, но не меньше 2 123 руб./1 000 шт.
Согласно плану Министерства финансов, в 2018 г. ставка увеличится до 1
718 руб. плюс 14,5 % (не меньше 2 335 руб.), к 2019 г. – 1 890 руб. плюс 14,5
% (не меньше 2 568 руб.). Ставка акциза на табак других видов: трубочного,
курительного, жевательного, сосательного, нюхательного и кальянного
типов в 2017 г. будет равна 2 520 руб. за 1 кг. К 2018 г. планируется
увеличение до 2 772 руб., а к 2019 г. – до 3 050 руб.
В антитабачной концепции, проект которой разработал Минздрав
Российской Федерации на 2017-2022 гг., рассматриваются вопросы,
связанные с постепенным увеличением налогового бремени на
производящие табачные изделия организации. Налог предполагается довести
до средних показателей стран Европы, а также планируется утвердить
экологический налог на сигареты.[1]
В документе говорится об эффективности будущих мер и выгоде для
государства, которые заключаются в снижении объемов потребления
табачных изделий, уменьшении затрат на устранение последствий
употребления табака и увеличении отчислений налогов в бюджет.
Несомненно то, что большинству потребителей табачной продукции
экономить будет очень сложно.
По данным статистики, ежедневно
курильщик расходует около 15% своих средств на сигареты, а если доход
равен минимальному, то около 23%. Рассматривая розничную стоимость
сигарет можно увидеть, что она состоит из таких частей:
-цена производителя сигарет – 42 %;
-акциз (налог) – 40 %;
-НДС –18 %.[2]
Стоимость одной единицы табачной продукции сразу же повышается,
если происходит увеличение какой-либо из этих частей. Эксперты
предполагают, что на рынке возрастет количество контрафактной продукции
из стран СНГ, т.к. покупатель вредную привычку не бросит, а начнет поиски
более дешевого варианта, пусть и невысокого качества.[4] В настоящее
время на рынке продукции из табака более 37 % принадлежит дешевым
маркам сигарет. Для Российской Федерации это довольно высокая цифра,
учитывая, что идет борьба за здоровье населения и ведется пропаганда
здорового образа жизни[3].
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Таким образом, усиление функциональной роли косвенных налогов в
регулировании социально-экономических процессов в Российской
Федерации приводит к необходимости переосмысления и уточнения их
сущностного содержания и выполняемых функций. Проблема акцизного
налогообложения на табачную продукцию в последние годы замыкается на
решении вопросов соответствия его экономического содержания
социальному назначению, а также выявления особой роли акцизов в системе
косвенного
налогообложения.
В
связи
с
этим,
необходимо
совершенствование
механизма налогообложения, что
представляет
закономерный процесс, связанный с происходящими в стране социальноэкономическими процессами в рамках динамично меняющихся факторов
внутреннего и внешнего развития.
В условиях внешних рисков и
внутренних ограничений в экономической и бюджетно-налоговой сферах
необходимо продолжить развитие системы налогообложения, в том числе
косвенного налогообложения, на основе реализации антикризисных
налоговых
мер,
налогового
стимулирования
инвестиций
и
импортозамещения, повышения качества налогового администрирования.[5]
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Иисуса Христа, т.к. в Библейском писании упущены фрагменты личной
жизни Сына Божьего.
Статья состоит из 12 частей, где представлены лингвистический и
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В заключительной части говорится о модных тенденциях Запада
однополых браков, которые переворачивают "План Божий" с ног на голову.
Замысел статьи раскрывает утрату главных ценностей Института
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JESUS CHRIST AND MARY MAGDALENE
Abstract. This article looks at the possible marriage of Jesus Christ as in
Biblical Scripture the lost fragments of the personal life of the Son of God.
The article consists of 12 parts which presents linguistic and historical
analysis of the text of the Bible.
In the final part deals with the fashion trends of the West of gay marriage to
turn over "God's Plan" turned on its head.
The intent of this article reveals the loss of the main values of the institution
of marriage in modern society.
Keywords: Jesus, Mary Magdalene, Nazareth, analysis of the Bible, the
Pope, Martin Luther.
В последнее время меня очень заинтересовала тема супружества
Иисуса Христа. Послушав проповедь пастора А. Артемьевой и А.С. Ледяева
о семейных отношениях, я стала размышлять о том, что Сын Божий мог
быть женат, иначе просматривается противоречие в том, что на протяжении
всей Библии мы находим учение о семейных отношениях, именно мужа и
жены, родителей и детей. Библия - это своего рода инструкция (руководство
к действию), как должен жить человек и каким он должен быть. Но одних
размышлений мало, поэтому мне пришлось, как лингвисту и историку
исследовать Слово Божье.
Рассуждая об этой, очень актуальной теме, я обращалась к
священнослужителям. Одни мне говорили, что Иисус не был женат, потому
что он был назореем. Другие (часто семейные люди, как-то позитивно
воспринимали эту информацию). Для этого мне пришлось изучить, кто такой
назорей.
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1. Обратившись к источникам, в энциклопедии нашла значение этого
слова.
Назорей (ивр.  ָנזִיר, назир — «посвящённый Богу») — в иудаизме
человек, принявший обет (на определённое время или навсегда)
воздерживаться от употребления винограда и произведённых из него
продуктов (в первую очередь, вина), не стричь волос и не прикасаться к
умершим (Чис. 6:1-21). Степень святости назорея приближается к святости
коэна и даже первосвященника. В случае нарушения обета назорей должен
остричь голову, принести искупительную жертву в Храме и начать свой обет
сначала. Исходя из 3-х основных правил обета мы видим, что Иисус пьёт
много вина, прикасается к умершим, дабы исцелить их, из этого делаем
вывод, что он не был назореем. Евангелие от Луки гл.7:34.
Также этот термин используется иногда в значении «назарянин»
(житель города Назарета). Везде Иисус Назорей подчёркивается, как Иисус
из Назарета. Евангелие от Матфея гл. 2:23, Евангелие от Марка гл.10:47,
Деяния гл.3:6, Евангелие от Луки гл.24:19, гл. 18:37, Луки гл.4:34.
Так как у нас имеется ссылка на Священное писание Числа 6:1-21, я
сразу же решила подтвердить этот термин из Библии. Прочитав стихи, мы
видим, что нигде нет упоминания, что, принявший обет назорейства не
должен быть женатым. Нам известно из Священного писания, что
упоминание о назореях содержится в отдельных главах Ветхого Завета. Так
Самсон называется «назореем Божим от лона матери» (Книга Судей 13:5),
пророк Самуил был посвящён Богу на всю жизнь «на все дни жизни» (1
Книга Царств 1:11). Как видим, что, будучи назореями, они были женаты. В
Книге Судей, гл. 14 описывается, как Самсон просит мать и отца своих взять
ему в жёны филистимлянку, далее они идут в чужую землю её сватать, и
описывается свадьба. В 1 Книге Царств гл. 8 также говорится, что, когда
Самуил состарился, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Этим
самым подтверждается, что запрета на брак у назореев не было.
2. В Библии Евангелии от Иоанна гл. 20:15 читаем, что когда Мария
Магдалина пришла к гробу Господню, и, обнаружив, что в нём никого нет,
начинает плакать. Господь обращается к ней: "Жена! Что ты плачешь?"
Многие священнослужители трактуют это слово, как женщина. Казалось бы,
можно и так. Но, как лингвист, могу сказать, что синодальный перевод
сделан на основе старославянского языка, где было обращение к замужней жена, к незамужней - девица, и потерявшей мужа - вдовица. Только три
обращения было к женскому полу. В современном русском языке эти
понятия сейчас синтезировались. Что же говорит нам Библия на других
языках? Снова провожу анализ Библейского писания в разных языках. В
немецком языке: в Евангелии от Иоанна гл. 20:15 Иисус обращается к
Марии Магдалине Weib, что означает жена. Из грамматики немецкого языка
знаем, что обращение строгое к женскому полу. Невозможно к фрау
обратиться фройлен, и к фройлен - фрау! И уж, тем более, назвать женщину
женой, если она таковой не является. В украинском варианте Евангелие нам
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даёт перевод, где Иисус обращается к Марии Магдалине жiнка, что означает
жена. Т.к. незамужняя девушка в украинском языке - дивчина. И, наконец,
английский королевский перевод даёт нам обращение Иисуса к Марии
Магдалине - Woman. Существует 10 строгих правил написания слов с
большой буквы:
1). Первая буква в предложении.
2). Личное местоимение I (Я).
3). Имена собственные (т.е. имена, фамилии, отчества, клички,
название стран, морей, городов, кинотеатров, название книг, океанов и т.д.)
4). Дни недели, название месяцев и праздников.
5). Национальности, название языков, расовой принадлежности.
6). Титулы, звания и ученые степени.
7). Первая буква главного слова в предложении, когда написание слова
в этом случае имеет влияние на всю идею текста.
8). Исторические периоды.
9). Название планет.
10). Название публикаций, песен и картин.
Как мы видим, что обращение в середине предложения Woman с
большой буквы подтверждается пунктом 7) вышесказанного, что именно это
обращение имеет влияние на всю идею текста. Это указывает на то, что
обращение к Марии Магдалине в Евангелии имеет большое значение для
автора, т.к. на рассмотренных языках Иисус к ней обращается именно
ЖЕНА. Во всех языках существует строгий этикет обращения: мисс миссис, мадам - мадемуазель, фрау - фройлен, сеньора - сеньорита, пани панна, фру - фрёкен. И перепутать эти понятия нельзя, т.к. это будет
считаться оскорблением.
3. Изучая традиции иудеев, мы узнаем, что девушка, женщина вообще
не имели право прикасаться к чужому мужчине. В писаниях мы находим,
что Мария Магдалина не только прикасалась к чужому мужчине, она своими
волосами омывала его ноги. В энциклопедии даётся чёткое определение
брака в иудаизме.
Иудаизм издревле определяет брак, как идеальное состояние
человеческого бытия. Мужчина без жены или женщина без мужа
рассматриваются еврейским обществом как неполноценные личности.
Специалист по раннему христианству профессор Геза Вермеш из
Оксфордского университета пишет: «Евангелия хранят полное молчание по
поводу семейного положения Иисуса... Речь идет о необычной в
древнееврейском мире ситуации, которая заслуживает специального
исследования. Ведь из Евангелия известно, что многие ученики Иисуса,
например, Петр, были женаты, и сам Иисус не восхваляет целибат
(безбрачие). – Разве вы не читали, – ответил Иисус, – что в начале Создатель
сотворил их мужчиной и женщиной и сказал: «Поэтому оставит человек
отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»? Так
что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Бог соединил, то человек не
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должен разделять. Евангелие от Матфея 19:4-6
Согласно древней еврейской традиции, брачный союз был
обязательным для каждого мужчины. Более того, безбрачие осуждалось
обществом.
4. В Священном писании не раз к Иисусу обращаются Раввуни. И во
всех канонических изданиях Иисус был раввином. Но раввин - это образец в
Иудеи, он никак не может быть не женатым.
Иисус зовется «раввин» в Евангелиях. А раввин и по сей день для того,
чтобы иметь общину и служение, должен быть женат. Если он собирается
вести паству, он должен быть образцом поведения. В I веке вас просто
посчитали бы неполноценным взрослым, если бы вы не были женаты, что
ещё раз подтверждает определение брака в иудаизме. Поэтому в Бытие 2:24
говорится, что человек оставит отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей и будет одной плотью. Изначально Господь создаёт мужчину и
женщину, как прообраз семьи, и видя, что люди не соблюдают этих законов,
он посылает Сына Человеческого им.
Особенно строго люди относились к «равви» - человеку, избравшему
путь религиозного обучения, а именно им шел Христос. Еврейский закон
самым категоричным образом указывал на это: «Неженатый человек не
может претендовать на обучение других».
5. Также в Библии говорится, что Христос был "искушен во всем,
кроме греха" Послание к Евреям гл. 4:15. Таким образом, Господь познал
всё, кроме греха, значит, и семейную жизнь в том числе. Ибо это
противоречит тому, что он не был мужем, но знает всё об этих семейных
отношениях. В свою очередь могу привести пример из своей жизни: Я
познала смерть своих родителей, т.е. она была у меня, я познала
клиническую смерть, т.е. она была у меня, и т.п.
6. Иисус как раз нам показывает всеобъемлющую любовь, будь ты
мытарь, будь разбойник, будь блудница. Он ест и пьёт в их окружении.
Евангелие от Матфея гл. 9:11.
7. В сцене распятия Христа мы видим, как к гробу пришла Мария
Магдалина и его мать Мария. Магдалина оплакивает Иисуса, кто как ни
жена и родная мать должны находиться у гроба. И ни кому-нибудь, а именно
Магдалине Иисус явился, он ей говорит: «Иди и скажи всем, что я воскрес».
Хотя из Библии мы видим, что многие были его любимыми учениками.
Именно жене своей он является. Евангелие от Иоанна, гл. 20:11-18.
8. Ни для кого, ни секрет, что Католическая Церковь является
"законодателем" Христианства. Высшим авторитетом в делах веры в
католичестве является Папа Римский. В протестантизме, напротив, высшим
авторитетом является - Библия. В Католицизме существует Целибат, из
энциклопедии узнаем значение этого слова - Целиба́т (лат. coelibatus или
caelibatus) — безбрачие (обязательный обет безбрачия), как правило,
принятый по религиозным соображениям. В Священном писании мы вообще
не находим, чтобы кому-то было запрещено жениться. И апостол Пётр, и
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апостол Филипп имели жён. Апостол Павел в Первом послании к
Коринфянам глава 7:2 говорит: Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою
жену, и каждая имей своего мужа. И в 1-е Тимофею глава 4:1-3 Дух же ясно
говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников,
сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в
пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с
благодарением.
Первый Никейский собор — собор Церкви, созванный императором
Константином I; состоялся в июне 325 года и продолжался больше двух
месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства. Из
Энциклопедического издания узнаём, что император Константин даже не
был христианином, он был язычником. И только спустя 12 лет после
принятия канона, уже на сметном одре он принял христианство. Т.е. человек,
который всю жизнь поклонялся Богу Солнца и решил, что будет входить в
канонические издания.
Для включения в Новый Завет рассматривались свыше восьмидесяти
евангелий, но лишь несколько удостоились чести быть представленными в
этой книге, — в том числе от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Хотя у Иисуса
было 12 учеников. Кто как ни ученики лучше расскажут о своём учителе,
нежели другой человек с чьих-то слов? Константину необходимо было
создать «новую» Библию для того, чтобы иметь письменное подтверждение
своего представления о скорее божественной, нежели человеческой, природе
Иисуса. Это и привело к формированию канона (собрания священных книг)
Нового Завета и уничтожению других священных книг, не прошедших этот
отбор: Евангелия от Петра, Филиппа, Фомы, Иуды Искариота и другие. —
Именно тогда и возник самый значимый момент в истории христианства…
Константин финансировал написание новой Библии, куда не входили бы
Евангелия, говорившие о человеческих чертах Христа, а включались те, где
подчеркивалась божественная Его сущность. Все более ранние Евангелия
были объявлены вне закона, затем собраны и сожжены на кострах.
В 367 г. Римское правительство во главе с императором Константином
провозгласило список книг, приемлемых для священного писания, и папа
Дамасий одобрил его. В конце 5-го века папа Галасий опубликовал список
отвергнутых апокрифических писаний, что еще сильнее укрепило позиции
приверженцев учения Павла.
Таким образом, церковь избавилась от части книг, написанных
апостолами Иисуса Христа, которые не разделяли взглядов о
божественности своего Учителя. И это при том, что Книга Откровений
22:18-19 "И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о
которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде
и в том, что написано в книге сей." Церковные отцы, похоже, больше
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заботились о своей власти на этой земле, чем о своем уделе в вечном граде.
9. Мартин Лютер, (10.11.1483 – 18.02.1546) – христианский богослов,
инициировал общественно-политическое движение в Европе – Реформацию.
Он является основателем Протестантизма. В 1515-1519 гг. в народе уже
начала подниматься волна недовольства деятельностью церкви, но открытых
выступлений не было — все боялись попасть в немилость Папы Римского.
Роясь однажды в старых книгах монастырской библиотеки, нашел он
огромную, в кожаном, изъеденном червями, переплете пахнувшую мышами
и плесенью, Библию. Очевидно, это был один из полных переводов на
латынь Священного Писания, не признанных Церковью каноническим. И
встреча с этой книгой изменила в его жизни все. 31 октября 1517 года
Мартин Лютер вывесил на дверях виттенбергской Замковой церкви
документ, состоящий из 95 тезисов с критикой папства и индульгенций.
Началом Реформации можно считать его «95 тезисов», которые он прибил на
ворота Церкви.
Он начал переводить Библию на немецкий язык, чтобы сограждане
сами могли её читать. Мартин Лютер как мужественный теолог, который с
риском для собственной жизни восставал против злоупотребления властью
Папой и защищал право простого человека на спасение и чтение Библии на
собственном языке. Описывать всё, что перенес и претерпел Мартин Лютер,
нет нужды, в доступных изданиях описана вся его история и дела. А Папе
было легче сжечь этого еретика, чем ответить на его вопросы. В ответ Лютер
при большом стечении народа совершил то, чего не было еще в
христианском мире — он сжег на костре книги Римского Канонического
Права и папские Декреталии, а заодно и папскую буллу отлучения от
Церкви. За несогласие с официальной церковной доктриной Папа Римский
Лев Х отлучает Мартина Лютера от церкви. 10 декабря 1520 - Мартин Лютер
публично сжёг папскую буллу об отлучении его от церкви...
Против католической церкви в своё время выступал и Ян Гус. Он
принял священство и вскоре стал деканом философского факультета. Почти
одновременно он начал и проповедническую деятельность. С 1401 года Гус
читал проповеди в костёле св. Михаила, а в 1402 г. Гус был назначен
настоятелем и проповедником частной Вифлеемской часовни в старой части
Праги, где занимался в основном чтением проповедей на чешском языке, на
которые собиралось до трёх тысяч человек. В этих проповедях Гус не только
часто затрагивал повседневную жизнь (что было необычно в то время), но и
открыто критиковал клир, феодалов и бюргеров. Хотя он критиковал
церковь, он считал себя верным её членом, вскрывающим недостатки людей
и служащим во благо церкви.
Ещё в середине 1380-х в Чехии стали распространяться труды
английского реформатора Джона Уиклифа. Под влияние идей Уиклифа
попал и Гус. Во время Великого западного раскола в римско-католической
церкви Гус был в числе тех, кто сохранял нейтралитет по отношению к
противоборствующим сторонам.
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Проповедуя в Вифлеемской часовне, Гус высказывал мнение, отличное
от официальной политики Католической Церкви. Ниже перечислены его
мнения по некоторым вопросам.
1. Нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности.
Священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы
удовлетворить свои первейшие жизненные потребности.
2. Нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим,
применяя слова из Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба
упадут в яму».
3. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Им признана.
4.
Собственность
должна
принадлежать
справедливым.
Несправедливый богач есть вор.
5. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя
благополучием, спокойствием и жизнью.
В 1408 году были арестованы и обвинены в ереси друзья Гуса.
В 1409 г. папа издал буллу против Гуса, позволившую архиепископу
пражскому, противнику реформатора, предпринять против него карательные
действия. Проповеди Гуса были запрещены, все подозрительные книги
собраны и сожжены. Однако власти поддержали Гуса, и его влияние среди
прихожан продолжало расти. Осенью того же года были запрещены
проповеди в частных часовнях, одной из которых была Вифлеемская
часовня. Гус отказался выполнить приказ и апеллировал к Христу. Ян Гус
был ректором Пражского университета. Вот так католическая церковь
боролась с теми, кто говорил истину. И список этот можно продолжить.....
Спросите, к чему в этой статье информация о Мартине Лютере и Яне
Гусе? Вроде тема совсем не та. Но здесь я сделала акцент на религиозную
политику, политику католической церкви. Это очень важно! То, что
законодательно в католической церкви будет распространяться на весь
христианский мир. Если в католичестве действует целибат, то не согласятся
они с тем, что Иисус мог быть женат. Никогда не обнародуют книги земного
бытия Иисуса. Христианам не представлены те книги, которые написаны в
начале становления христианства.
10. Так же хочется сказать, что многие великие писатели, как русские,
так и зарубежные в своих произведениях обращались к теме Иисуса и Марии
Магдалины, например:
А.А. Блок «Из хрустального тумана» (1909), опубликованного им в
цикле «Страшный мир», где героиня носит имя Магдалина, стихотворный
цикл «Магдалина» (1923), написанный Мариной Цветаевой. Евангельская
сцена омовения ног Спасителя превращается в диалог Марии Магдалины и
ее Небесного Избранника. Напрямую перекликаются с цветаевским циклом
два стихотворения Б. Пастернака «Магдалина» из романа «Доктор Живаго»
(1949). Образ Марии Магдалины нашел свое воплощение и в творчестве
Анны Ахматовой. В 1915 году – образ Магдалины вновь появляется в
творчестве Ахматовой. Теперь в стихотворении «Горят твои ладони». Для
107

православного понимания Марии Магдалины ключевым остается то, что она
является женой-мироносицей, взявшей на себя подвиг служения Богу и
людям. И именно эта особенность выходит на первый план двух
стихотворений Сергея Есенина: «В лунном кружеве украдкой…» (1915) и «В
багровом зареве закат шипуч и пенен…» (1916). А. Фет "Блудница" (1843).
А. Полежаев "Грешница" (1837), С. Аверинцев "Стих о жене, ятой в
блудодеянии" (1992). Густав Даниловский "Мария Магдалина". А.С. Пушкин
- великий поэт, вдохновлённый чтением Библии, неспроста включает имя
Мария для своих главных героев: "Капитанская дочка", "Дубровский",
"Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан", "Полтава", "Борис Годунов",
"Метель". Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание", М. Булгаков
"Мастер и Маргарита". Список художников, скульпторов, писателей и
поэтов можно продолжать до бесконечности.... Сколько их, вдохновлённых
самой Марией Магдалиной. Кажется, что за персонаж такой в Библии, всегото несколько строчек о ней?
Особенно хочется сказать о Льве Николаевиче Толстом - великом
русском писателе, мыслителе, графе, учителе, директоре школы в Ясных
Полянах. 20—22 февраля 1901 года Л.Н. Толстой был прилюдно отлучён от
церкви — постановление (суждение) Святейшего правительствующего
синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не
является членом Православной церкви, так как его (публично
высказываемые) убеждения несовместимы с таким членством.
В последние два десятилетия жизни Л.Н. Толстой, будучи верующим
человеком, крещённым в православии, в ряде произведений, особенно в
романе «Воскресение» (1899) ясно показал, что не принимает ряд
важнейших догматов православной Церкви.
Ему предлагали отказаться от своих суждений и выпускать в печать
роман, Толстой отказался. Всю жизнь он жалел, что его отлучили от Церкви,
но ни одного дня он не пожалел, что напечатал роман. Толстого похоронили,
как безбожника.
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11. "В Полном православном богословском энциклопедическом
словаре" о Марии Магдалине можно почерпнуть весьма краткие сведения:
«Мария Магдалина - жена-мироносица родом из города Магдалы. Вела
распутную жизнь, и И. Христос своей проповедью возвратил ее к новой
жизни и сделал преданнейшей своей последовательницей. После
воскресения И. Христос явился ей прежде других".н
Кажется странным, что Иисус Христос, имея 12 учеников, преданных
ему, почему то является бывшей блуднице, которую, в соответствии с
соблюдаемыми им строгими иудейскими законами, нужно было забить
насмерть камнями. Это странное пристрастие Спасителя к Марии Магдалине
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заставило многих ученых, исследовавших Библию и искавших
доказательства произошедших в ней событий в истории, внимательнее
присмотреться к этой женщине.
По Евангелию исследователи устанавливают и личность супруги
Иисуса. Ею была Мария Магдалина, роль которой в жизни Христа выглядит
умышленно затемненной. Как уже упоминалось, после Воскресения Иисус
впервые показался именно ей, что подчеркивает ее особое значение в жизни
Христа. А у евангелистов Марка и Матфея Мария появляется под своим
именем среди учеников Иисуса только в момент его распятия. У евангелиста
Луки о ней упоминается значительно раньше. Встретившись с Иисусом в
Галилее, Мария сопровождает его в Иудею. Но в те времена для незамужней
женщины было просто немыслимо путешествовать одной по дорогам
Палестины. Еще менее вероятным было присутствие ее в окружении равви.
Таким образом, Мария Магдалина должна была быть замужем за одним из
учеников или за самим Иисусом.
Еще одним подтверждением своей версии они считают почитание
Марии на юге Франции. В честь ее строились церкви и соборы. «Все
туристы знают, - пишут исследователи в своей книге, - что Шартрский собор
был посвящен «Нотр-Дам» (по-французски - «наша дама, наша госпожа,
владычица»). Обычно его переводят как обращение к Марии, матери Иисуса,
Деве Марии. Великий Парижский собор также посвящен «Нотр-Дам». Но в
данном случае на юге Франции почитается Мария Магдалина, а вовсе не
Богоматерь.
В православии Мария Магдалина почитается как равноапостольная
святая, с опорой только на евангельские свидетельства. В византийской
литературе можно найти продолжение её истории: проведя некоторое время
в Иерусалиме, через некоторое время после Распятия Мария Магдалина
отправилась в Эфес вместе с Девой Марией к Иоанну Богослову и помогала
ему в его трудах. (Стоит отметить, что больше всего сведений о Магдалине
из четырёх евангелистов сообщает именно Иоанн).
Равноапостольная! Сразу же вопрос напрашивается, на каком таком
основании её подняли до Апостолов, ведь мы знаем, что учеником она не
была. (Мф. 10:1-4, Мк. 3:14-19, Лк. 6:13-16).
12. В современном мире однополые браки считаются уже нормой.
Однополый брак — брак между лицами одного пола. На сегодняшний день
однополые браки регистрируются в 20 странах мира, здесь представлен
список этих стран: Нидерланды, Бельгия, Испания, Финляндия, Исландия,
Швеция, Норвегия, Дания, Британия, Франция, Люксембург, Словения,
Португалия, Мальта, ЮАР, Япония, Новая Зеландия, Колумбия, Фарерские
острова, Гренландия, Канада, США, Бразилия, Уругвай, Аргентина, часть
Мексики.
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На карте тёмным цветом обозначены страны, где официально
разрешены однополые браки.
Ужасающая картина современного мира. И эти страны являются
христианскими. Католичество, а именно Папа Римский Франциск,
избранный 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и
первый за более чем 1200 лет папа не из Европы.
Он решительно выступает против разрешающего однополые браки,
законодательства, введённого в 2010 году правительством Аргентины. В
письме к монастырям Буэнос-Айреса он писал: «Давайте не будем
наивными, мы говорим не о простой политической борьбе, это
разрушительные претензии против плана Божьего. Мы говорим не о простом
проекте закона, а скорее о махинации с отцом лжи, который стремится
запутать и обмануть детей Божиих». Он также настаивал на том, что гейусыновление является одной из форм дискриминации в отношении детей.
Это вызвало ответ президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер,
которая заявила, что тон церкви напоминал «Средневековье и инквизицию».
В интервью в июле 2013 года папа Франциск заявил: «Если человек —
гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить
его?». Сославшись на катехизис Римско-католической церкви, он отметил,
что геи «не должны становиться маргиналами, а должны интегрироваться в
общество». В то же время понтифик осудил так называемое «гей-лобби».
Однако, несмотря на сделанные заявления, отношение папы
Франциска продолжает оставаться двойственным: например, осуждая «гейлобби», он продолжает поддерживать либеральных архиепископов,
высказывающихся в поддержку однополых браков.
В июне 2016 года папа Франциск заявил: «Римско-католическая
церковь и простые христиане должны извиниться перед геями за прежнее
отношение к ним». По его мнению, лица нетрадиционной сексуальной
ориентации заслуживают уважения и не должны подвергаться
дискриминации.
Здесь хочется процитировать А.С. Ледяева, латвийского религиозного
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деятеля, основателя и старший пастор «харизматической христианской»
церкви «Новое поколение» в городе Рига, автора ряда книг, в том числе
книги «Новый мировой порядок». "Церковь – единственный адвокат Божьих
принципов и законов. И мы всегда будем протестовать против абортов,
однополых браков, потому что знаем, что гомосексуализм – это начало
национальной катастрофы. Если политики начинают голосовать за
однополые браки и считать, что это признак цивилизованного общества…
Нет! Это признак деградирующего общества. Никогда ещё однополые браки
не говорили о процветании страны. Процветающими являются только те
страны, где защищён институт семьи. – Алексей Ледяев, «Блаженны
миротворцы», 05.05.02."
И если мы будем проповедовать людям, что Иисус не имел жены, то и
общество наше будет неполноценным. Потому что одиночество - это
разрушение, а семья - созидание.
В Библии, конечно, не сказано, что Иисус женат, есть только
косвенные доказательства этого. Но косвенных доказательств больше, что он
мог иметь жену, чем тех, что он был неженатым. Ужасающая картина
ожидает человечество, если план Божий будет перевернут, так сказать, "с
ног на голову".
Почему-то священнослужители замалчивают и не принимают тот
факт, что Иисус имел жену, считая, что на данный момент это не так важно,
важно спасение человека. Но спасение каждого человека в отдельности от
общества и человечества невозможно!!!! Нельзя человека вырывать из
общества и отдельно с ним работать, потому что изначально человек существо СОЦИАЛЬНОЕ! А социум - это (латин. - общий, совместный)
человеческая общность, как результат исторически сложившихся форм
деятельности людей.
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ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКУ ВЕРХНЕДОНСКИХ ОКРУГОВ
ВПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 1921-1924 ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ ХОПЕРСКОГО И УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОГО
ОКРУГОВ)
ON THE INTRODUCTION THE PRINCIPLES OF NEW ECONOMIC
POLICY INTO THE ECONOMY OF THE UPPER DON DISTRICTS IN
THE FIRST YEARS OF THE IMPLEMENTATION IN 1921-1924 (ON THE
EXAMPLE OF KHOPERSKY AND UST-MEDVEDITSKY DISTRICTS).
Аннотация: Округа Верхнего Дона, разоренные в годы Гражданской
войны, весной 1921 г. вместе со страной приступили к реализации
мероприятий в рамках нового экономического курса. Внедрение основных
положений НЭП совпало с голодом и антисоветскими выступлениями в
округах. Характерной чертой проводимых
преобразований стало
сочетание двух основных задач, преследуемых властью в казачьих округах, с
одной стороны, восстановить экономику Хоперского и Усть-Медведицкого
округов, а с другой
стороны, растворить местное казачество в
крестьянской среде.
Abstract. The districts of the Upper Don devastated during the Civil War,
in the spring of 1921 together with the country began to implement the activities
within the new economic policy.The introduction of the main provisions of the
NEP coincided with hunger and anti-Soviet actions in the districts. A
characteristic feature of the ongoing reforms was the combination of two main
tasks pursued by the authorities in the Cossack districts, on the one hand, to
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restore the economy of Khopersky and Ust-Medveditsky districts, and on the other
hand, to dissolve the local Cossacks in the peasant environment.
Ключевые слова: НЭП, округа Верхнего Дона, Хоперский округ,
Усть-Медведицкий округ, землеустроительные работы, кооперация,
социальная замкнутость казачества, реэмиграция.
Key words: NEP, Upper Don district, Khoper district, Ust-Medveditsky
district, land managing works, cooperation, social isolation of Cossacks, reemigration.
Весной 1921 г. верхнедонские округа в составе Царицынской губернии
включились в новый этап развития.
За предшествующие годы политика «военного коммунизма», с точки
зрения социально-экономического целесообразности ее проведения,
доказала свою несостоятельность. А появление недовольства у значительной
части населения страны, и казачества, в том числе внутренней политикой и
продразверсткой в особенности, подтолкнуло руководство страны к
проведению социально-экономических преобразований.
В преддверье проведения мероприятий в рамках новой экономической
политики Хоперский и Усть-Медведицкий округа находились в условиях
хозяйственной, экономической, социальной разрухи, общественнополитической разобщенности. Население округов сократилось, только за
годы Гражданской войны, приблизительно на сто тысяч жителей[10, д.3, л.
4].
Была подорвана работа аграрного сектора: почти в 3 раза сократились
посевные площади по округам [1,д.87,л.81], уменьшилось в разы поголовье
животноводческого и особенно коневодческого поголовья, от 82.025
лошадей в 1916 г. к 1920 г. осталось 19.364 лошади[1, д.87,л.74].
Остро стояли финансовый и топливный кризисы. Практически не
функционировал рынок, население перешло к натуральному обмену,
отказавшись от денежного обращения. Цены на товары взлетели в 16 раз[9,
д.3, л. 74]. На рынках станиц не возможно было достать дрова, керосин,
регистрировались случаи разбора изгородей и заборов на дрова.
Тяжелым было положение с продовольствием, уже весной 1921 г.
появились первые сведения о голодающих.
Противоречивым было и общественно-политическое положение в
округах: население разделилось на тех, кто поддерживал советскую власть и
на тех, кто выступил ее противником. По станицам и хуторам Хоперского и
Усть-Медведицкого округов рассеялись с оружием в руках бывшие
белоказаки.
В условиях существующих проблем население Хоперского и УстьМедведицкого округов приступило к реализации мероприятий политики
НЭП.
В марте 1921 г. В.И.Ленин на X съезде компартии заявил о переходе
от продовольственной разверстки к натуральному налогу, что ознаменовало
собой переход от политики «военного коммунизма» к политике НЭП.
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В рамках новой экономической политики получили распространение
такие
хозяйственные
формы
как
кооперация,
коллективные
сельскохозяйственные объединения, был введен продовольственный налог.
Внедрение принципов
НЭП в экономику Хоперского и УстьМедведицкого округов проходило в условиях голода 1921-1922 гг. и 19241925 гг., а так же повстанческих выступлений 1920-1924 гг.
По словам члена ЦК РКП(б) А.И.Микояна новой экономической
политике «… в первый же год не повезло. Ее проведение совпало со
стихийным бедствием – сильной засухой и неурожаем 1921 года» [11, с.
106].
Практически мероприятия НЭП могли быть реализованы только с
осени 1921 г., после того как был собран новый урожай. В.И. Ленин по
этому поводу говорил «…применяйтесь к замене разверстки налогом. Но
когда мы это проведем? Не раньше урожая, т.е. через несколько месяцев»
[14, с. 63]. Таким образом, с весны по осень 1921 г. органами советской
власти могла проводиться исключительно разъяснительная работа о том, что
представляет собой новая экономическая политика и что она несет
населению.
Но уже на этом этапе, этапе разъяснения, возникали сложности, не
было слаженности в деятельности самих органов власти, в среде
большевистского руководства выявились противники новой экономической
политики, а на местах среди местных чиновников не было четкого
понимания НЭПа.
Проведение мероприятий в рамках новой экономической политики в
Хоперском и Усть-Медведицком округах имело специфические
особенности:
1. Указанные округа,
являлись землями с преобладающим
проживанием в них казачьего населения. После присоединения округов к
Царицынской губернии в апреле 1921 г., население которой было
преимущественно крестьянским, казаки чувствовали себя обделенными,
местное казачество не желало «окрестьяниваться».
2. Проведение мероприятий в русле политики НЭП, с одной стороны,
должны были стабилизировать экономику округов, а с другой стороны,
ликвидировать остатки социально-экономической и сословной замкнутости
казачества, растворить его в крестьянской среде.
3. Внедрение принципов НЭП в изучаемых округах совпало с
охватившими округа повстанческим движением, голодом 1921-1922 гг. и
1924-1925 гг.
Основным в русле политики НЭП было введение натурального налога,
который заменял продовольственную и сырьевую разверстку. Вводимый
государством
налог
должен
был
вернуть
потерянную
ранее
заинтересованность сельхозпроизводителю в результатах собственного
труда.
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В соответствии с постановлением ВЦИК от 21 марта 1921 г. налог был
введен по всей стране. Размер нового налога определялся для каждого
хозяйства индивидуально и высчитывался в соответствии с количеством
пашни и числа едоков в хозяйстве, зависел от урожая в данной местности[1,
д.22, л.52]. Органам местной власти Хоперского и Усть-Медведицкого
округов от имени центральных и губернских властей рекомендовалось
распространять соответствующую агитационную литературу среди
населения, проводить разъяснительные беседы с населением о выгоде
вводимого налога. Для этих целей политпросвету и организационному
отделу окрпарткома предписывалось выделить для работы нескольких
человек на каждую станицу[15, д.4, л. 130].
Тем
не
менее,
методы
которыми
осуществлялся
сбор
продовольственного налога, оставались неизменны. Не выполнившие норму
по продналогу, населенные пункты, попадали под «экономическую
блокаду», в них закрывались мельницы, крупорушки. На частные лица
налагался запрет на вывоз продуктов из собственных хозяйств на рынки
других округов, районов.
У неплательщиков изымали хлеб в двойном
размере, правда, оставляя необходимый для членов семьи и скота хлеб, в
размере необходимом до нового урожая[14, с. 73].
Не смотря не все
сложности, новый налог способствовал постепенному росту благосостояния
местных аграриев.
В поддержку аграрного сектора правительства ввело единый
сельскохозяйственный налог (ЕСНХ), а так же предоставило
через
Государственный банк кредит на закупку рабочего скота сельским
товаропроизводителям[4, д.71, л. 21]. Единый сельскохозяйственный налог
имел целью объединить все местные и федеральные налоги, унифицировав
натуральную систему налогообложения. Первоначально по налогу
числились постоянные недоимки[3, д.238, л.83 об.], преимущественно за
бедняцкими хозяйствами[3, д.238, л.89 об.].
В ходе проведения НЭП предусматривалось проведение целого ряда
мероприятий:
- Получили дополнительное развитие землеустроительные работы,
проводимые с 1918 г. Поводом к их проведению в это время служили ряд
обстоятельств: наличие запутанной системы землепользования; отказ
местного казачества передавать иногороднему населению, земли,
находящейся в аренде; наличие, по окончании Гражданской войны,
значительного количества заброшенных, необрабатываемых земель;
существование неурегулированных споров о землях расположенных вдоль
пойм. Проведение работ сопровождалось целым рядом трудностей: не
хватало материальных ресурсов на проведение землеустроительных работ и
обводнения территорий, местное население категорически отказывалось
переселяться на новые территории, даже при условии выделения в помощь
кредита на расселение, ощущался кадровый голод технического персонала;
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землеустроительным работам противодействовали владельцы крепких
хозяйств.
В ходе землеустроительных работ, иногороднее население Хоперского
и Усть-Медведицкого округов получили землю из фонда бывших
кабинетных и казенных земель, а малоземельное казачество, за счет
войсковых запасных земель.
В первые, женщины-казачки получали
земельный надел наравне с мужчиной. Тем не менее, если до 1924 г.
землеустроительные работы являлись мерой помощи разрушенному за
годы войны хозяйству округов, то после 1924 г. работы были направлены на
размывание социально-экономической замкнутости казачества.
- Новыми формами сельскохозяйственного производства в рамках
политики НЭП были кооперация и коллективные хозяйства. Кооперация
была нацелена с одной стороны на восстановление разрушенного агарного
производства, а с другой, на ликвидацию сохраняемых в округах форм
земельных отношений в рамках казачьей системы земледелия. В годы НЭП
активную поддержку государства получили местные кустарные
производства и промысловые кооперации, с поощрением
арендных
отношений товаропроизводителей. Работавшие в это время в Хоперском и
Усть-Медведицком округах предприятия имели сельскохозяйственную
направленность, в основе своей это были мельницы, национализированные,
они были сданы в аренду бывшим их владельцам. Из наиболее известных в
Хоперском округе действовал Хоперский сельскохозяйственной союз,
кустарно-промысловой и кредитной кооперации, в Усть-Медведицком
округе
Медведицкий
союз
сельскохозяйственных
кредитных
кооперативов[7, д.213 л. 333, 333 об.]. Тем не менее, фактически до весны
1924 г. ни сельскохозяйственная, ни потребительская кооперация широкого
развития в Хоперском и Усть-Медведицком округах не получила[3, д.238,
л.95 об.].
- Одновременно с кооперативным движением в округах шел процесс
по организации коллективных хозяйств. Дело в том, что мероприятия в
рамках политики НЭП, предоставляющие возможность получить прибыль,
ставя на первый план рентабельность и самоокупаемость, ставили
коллективные формы ведения хозяйств уже заведомо, в период их
организации, в проигрышную позицию к самостоятельно управляемым
хозяйствам. С большим усердием аграрии работали в личных хозяйствах,
чем на коллективных. По подсчетам Пантелеева Е.В. в 1920 г. на территории
Усть-Медведицкого округа действовало 40 сельскохозяйственных артелей, 8
коммун, 6 советских хозяйств, а на территории Хоперского округа 2
коммуны и 52 артели[12, с. 129]. В голодный 1921 г. в Хоперском округе
работало только два совхоза[5, д.206, л.124], в Усть-Медведицком округе
только совхоз «Прогресс» [6, д.206а, т.2, л.204]. И только после того как
голод был фактически преодолен, к концу 1925 г., коллективные хозяйства
стали основной формой организации в сельском хозяйстве, кроме того
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способствовавшей «советизации» казачества, растворению казачества в
советском обществе.
На волне НЭП происходила либерализация политических принципов,
начался процесс реэмиграции. Уже с осени 1922 г. реэмиграция, стала
реальностью. В страну, в родные станицы и хутора Хоперского и УстьМедведицкого округов вернулись лидеры местного белого движения
Дудаков П.В., Агеев М.Г. Их возвращение простому советскому обывателю
преподносилось как полная идеологическая победа большевизма.
Окончательное признание политической несостоятельности белогвардейской
идеологии, даже теми кто, в Гражданскую войну ее возглавлял.
На волне НЭП в середине 20-х гг. XX веков правительством страны
был взят курс на политику «лицом к казачеству». Основными
мероприятиями в данном ключе стали: оживление Советов – вовлечение
более либерально настроенной части казачества в местные органы власти, с
выдвижением наиболее авторитетных на руководящие административные
должности. Проходила интеграция казачьего населения в крестьянской
среде, перекраивалось сознание, мировоззрение казаков.
Таким образом, фактически развертывание основных мероприятий
новой экономической политики для территории Хоперского и УстьМедведицкого округов, следует относить к началу 1923 г. Так как, именно с
этого периода местным органам власти удалось справиться с охватившим
округа голодом 19121-1922 гг. и сломить активность членов повстанческих
выступлений, нормализовав социально-политическую обстановку.
Проведение в верхнедонских округах Дона основных мероприятий
новой экономической политики ставило задачу установить и укрепить в
сфере хозяйственной жизни союз рабочего класса и трудового казачества.
Однако в условиях сложившейся действительности это была политика
направленная на разрешение казачьего вопроса.
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Конкурентоспособность в широком смысле слова - это оценочная
категория, которая характеризует возможность оцениваемого объекта
успешно конкурировать.
В маркетинге под конкурентоспособностью
принято понимать относительную оценку потенциальной способности
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успешно конкурировать на рынке за ограниченный платежеспособный
спрос. Под высокой конкурентоспособностью компании подразумеваются в
первую очередь ее высокие шансы на коммерческий успех. В реальной
жизни конкурентоспособность компании и производимых ею продуктов
тесно переплетены. Так, низкая конкурентоспособность продукта может
компенсироваться конкурентными преимуществами компании (в форме
использования для продукта популярного бренда, либо эффективных
каналов продаж), обеспечивая коммерческий успех на конкретном рынке, и
наоборот. М.Портер считал возможным повышение конкурентоспособности
компании двумя способами: снижением издержек и дифференциацией
товара. Снижение издержек позволяет компании разрабатывать, выпускать и
продавать сравнимый товар с меньшими затратами, чем конкуренты, а
дифференциация продукции подразумевает увеличение числа покупателей
благодаря приданию товару особых потребительских свойств. [3, c. 19]
Стоит отметить, что объективная оценка конкурентоспособности
возможна только через прямое сравнение относительно конкурентов
(конкурирующих фирм и продуктов), представленных на одном рынке в
одно время, в то же время оценка конкурентоспособности возможна лишь с
точки зрения потенциального потребителя. Корректность оценки
конкурентоспособности имеет прямую зависимость от правильного
определения потенциальных потребителей и конкурентов, а также границ
рынка. К примеру, одна и та же фирма либо продукция, обладая низкой
конкурентоспособностью в пределах своей страны, может в то же время
являться лидером в масштабах своего города.
Оценку конкурентоспособности стоит начинать с определения
потенциальных потребителей, а также с факторов, оказывающих решающее
воздействие на его выбор. К основным факторам можно отнести [1,c.31]:
- цену товара;
-характеристику товара (определяющаяся субъективным восприятием
потребителей);
- доступность товара для потребителя;
- степень информированности потребителя о товаре;
Количественную оценку конкурентоспособности фирмы можно
произвести методами экспертной оценки и маркетингового исследования.
Процесс оценки конкурентоспособности можно разбить на два этапа:
1) формирование перечня параметров и оценивание значимости
каждого из параметра (с помощью весового коэффициента ki);
2) оценивание каждого из сравниваемых объектов по данному перечню
параметров (pi).
Интегральный показатель для каждого объекта рассчитывают путем
суммирования произведений значений рассматриваемых параметров на их
весовые коэффициенты: I = ∑pi*ki.
Добавим, однако, что для получения объективной количественной
оценки конкурентоспособности фирмы придется потратить большое
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количество финансовых средств и времени [2,c.44]. Таким образом, можно
сделать
заключение о
неоправданности осуществления оценки
конкурентоспособности организации через количественные параметры.
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Организационно-технической основой растениеводства является система
земледелия, т.е. комплекс агротехнических, экономических и организационных
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования
земли, восстановление и повышение плодородия почвы, в конкретных
природно-климатических и экономических условиях производства.
В целях повышения продуктивности земель через систему земледелия
человек воздействует на почву и ее плодородие[1,с.35].
Системы земледелия различаются по способам использования земли, по
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степени интенсивности, по способам восстановления и повышения плодородия
почв.
Интенсивность системы земледелия проявляется в дополнительных
вложениях труда и средств для повышения плодородия почвы, культуры
земледелия, для роста сельскохозяйственных производства, подъема его на
более высокую для непрерывного роста эффективности.
Организационно-экономическую оценку системы земледелия дают по
следующим показателям: уровню интенсивности и экономической
эффективности[2,с.222].
Если система земледелия обеспечивает получение максимального
количества продукции сельского хозяйства с высоким качеством при
наименьших затратах, а также способствует повышению плодородия почвы, она
эффективна.
Соотношение площадей, занятых отдельными сельскохозяйственными
культурами оказывает влияние на урожайность, общую продуктивность земли,
состояние кормовой базы и развитие животноводства, определяет уровень
производства продукции сельскохозяйственного предприятия[3,с.44].
На структуру посевных площадей оказывают влияние многие факторы:
структура
сельскохозяйственных
угодий;
качество
земель
сельскохозяйственного назначения, особенно пашни; специализация;
обеспеченность средствами производства и трудовыми ресурсами;
климатические условия; каналы реализации продукции.
Совершенствование структуры посевных площадей происходит путем
замены менее урожайных сортов и культур более урожайными и путем смены
состава и сочетания отраслей, усиления взаимосвязи между земледелием и
животноводством, путем организационных изменений в хозяйстве, в т.ч. и в
структуре посевных площадей.
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Современные
агроценозы
характеризуются
более
четкими
границами, но не имеют механизма саморегулирования и во многом зависят от согласованности природных структур и хозяйственной
деятельности человека.
Многолетнее отчуждение огромного количества питательных веществ
с урожаями сельскохозяйственных культур в земледелии Ростовской
области без соответствующего возврата, антропогенные вмешательства
привели к значительному снижению плодородия почв.
Ситуация на земле еще больше осложнилась в результате усиления
темпов эрозионных процессов. Особую тревогу вызывает падение
запасов гумуса и ухудшение его качественного состава.
Снизившаяся минерализационная способность почвы ухудшает ее
азотный режим[1,с.109]. Даже озимая пшеница по чистому пару в
течение вегетации не всегда бывает обеспечена необходимым количеством
азота. В остальных полях севооборота его не хватает для формирования
даже среднего урожая.
Однако в последние годы использование удобрений снизилось до
критического минимума, а во многих хозяйствах их внесение
прекратилось полностью. Истощение почвы органическим веществом и
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элементами питания повлекло за собой ухудшение ее агрофизических
свойств, водного и воздушного режимов.
Почва теряет свою способность к самоочищению[2,с.47].Деградация
почвы вызывает адекватную реакцию сельскохозяйственных культур,
способствуя снижению величины и качества урожайности, повышению ее
неустойчивости[3,с.166]. Проблема сохранения и повышения почвенного
плодородия может быть решена только на основании мер по рациональному и экологически безопасному внесению минеральных и
органических удобрений.
Снабжение культурных растений питательными веществами,
зависящее от почвенных запасов, определяется погодными условиями,
агротехническими мероприятиями и состоянием самих растений[4,с.40].
Таким образом, требуют решения две непростые задачи:
определить, сколько питательных веществ
может отдать почва, и
оценить, какое количество и с какой скоростью растения способны их
потребить в конкретной обстановке.
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