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О ТЕСТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В СРЕДЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Введение
Тестирование программного обеспечения (ПО) заключается в его
исследовании с целью получения информации о качестве программного
продукта, его соответствии различным требованиям. Используемые
методики тестирования позволяют оценить различные аспекты системы и
сделать выводы о характеристиках ПО. На платформе «1С:Предприятие 8»
существует целый ряд информационных систем, предназначенных для
автоматизации различных областей учета на предприятиях. Такие системы
должны корректно функционировать, соответствовать требованиям
технического характера и обеспечивать необходимую производительность.
Рассмотрим средства тестирования этих характеристик.
Статическое тестирование
Для проверки ПО на соответствие стандартам и иным требованиям
технического характера применяется статическое тестирование на основе
исходного кода, при этом сам программный код не выполняется. Для
обеспечения технического качества ПО, разрабатываемого на платформе
«1С:Предприятие 8» необходимо придерживаться системы стандартов и
методик разработки конфигураций [3]. Она описывает принципы
построения архитектуры программного продукта, его запуска и работы,
правила написания кода и правила орфографии в текстах программного
кода. Одним из способов проведения статического тестирования для
информационных систем, построенных на платформе «1С:Предприятие
8», является инструмент «Автоматизированная проверка конфигураций»
(АПК) [1]. АПК позволяет в автоматическом режиме выполнить проверку
соответствия ПО требованиям системы стандартов и методик. Кроме
универсальных стандартов разработки в отдельных случаях могут
применяться особые правила и методики разработки. Поэтому в АПК
реализована возможность создания собственных правил проверки для
автоматического контроля пользовательских методик и регламентов
разработки ПО. Пользователь системы АПК создает требования к
тестируемой системе, кодируя алгоритм проверки и описывая в понятном
виде суть правил. Для тестируемых объектов предусмотрена возможность
6
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задать фильтр с целью исключить некоторые из них. Процесс
тестирования заключается в запуске последовательной проверки набора
требований. Если проверка требования закончилась неуспешно, АПК
отображает комментарий для правила, описанного в требовании. Важно
отметить, что АПК не внедряет свой код в тестируемую систему, а
использует выгрузку ее текстов и выполняет проверку требований путем
анализа этих текстов.
Динамическое тестирование
Динамическое тестирование ПО предполагает контролируемое
выполнение его кода с целью проверки функционирования как отдельных
компонентов (модульное или юнит-тестирование), так и системы в целом
(системное тестирование), а также интерфейсов между компонентами,
подсистемами или системами (интеграционное тестирование). Для
проведения динамического тестирования в платформе «1С:Предприятие
8» реализована функциональность по имитации интерактивных действий
пользователей и проверки результатов этих действий.
Программный код, реализующий алгоритм тестирования и проверки
результатов, располагается во внешнем модуле, который выполняется в
информационной системе, запущенной как менеджер тестирования. Она
представляет собой клиентское приложение, исполняющее алгоритм
теста. Клиентом тестирования является тестируемое приложение
(см. рис. 1). Оно воспроизводит интерактивные действия пользователя.

Рисунок 1. Схема динамического тестирования

Имитация действий пользователя осуществляется при помощи
набора объектов встроенного языка, предоставляющих доступ к
логической модели интерфейса клиентского приложения и элементов его
форм. Результат выполнения автоматизированного теста может
7
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контролироваться визуально либо в коде программы путем сравнения
полученных результатов с эталонными значениями [2].
Для снижения трудоемкости написания сложных тестов алгоритм
тестирования может быть сформирован автоматически при помощи
функции записи и последующего автоматизированного преобразования
интерактивных действий пользователя.
Нагрузочное тестирование
Нагрузочное тестирование позволяет оценить производительность
информационной системы или отдельных ее частей с целью выбора
оборудования, формулирования эксплуатационных требований и оценки
применимости ПО. Кроме того, такое тестирование позволяет сделать
вывод о масштабируемости информационной системы при изменении
объема данных, количества одновременно работающих пользователей и
интенсивности их работы. Важно также оценить влияние на показатели
производительности изменений функциональности системы и параметров
оборудования. Помимо прочего, нагрузочное тестирование позволяет
выявить проблемы, возникающие только при многопользовательской
работе, например, конфликты блокировок таблиц базы данных.
Одним из способов проведения нагрузочного тестирования для
информационных систем, построенных на платформе «1С:Предприятие
8», является «Тест-центр» — инструмент, входящий в комплект системы
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8». Он представляет собой
набор компонентов, реализующих механизм управления процессом
тестирования. Для проведения тестирования эти компоненты должны
быть встроены в информационную систему. Процесс тестирования
начинается с написания сценария — описания структуры тестовой
деятельности. Он содержит список ролей (для каждого блока
функциональности), каждая из которых содержит свой список тестовых
действий (создание документов, выполнение отчетов и т.д.). При запуске
сценария «Тест-центр» автоматически имитирует многопользовательскую
деятельность, описанную в сценарии, путем создания необходимого
количества виртуальных пользователей (в соответствии со списком ролей)
и параллельного запуска тестовых действий. Каждое тестовое действие,
выполняемое виртуальным пользователем, должно быть предварительно
запрограммировано в виде тестового программного модуля. Для оценки
производительности в нем могут быть определены показатели, числовые
значения которых будут измерены и зафиксированы в процессе
выполнения теста. Результат тестирования системы состоит из сведений
8
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об успешности выполнения и значений показателей по каждому
виртуальному пользователю для каждого тестового действия [4].
Разработка через тестирование (TDD)
TDD (test-driven development) — техника разработки ПО, которая
заключается в том, что вначале пишется тест, покрывающий
разрабатываемую функциональность, затем пишется программный код,
который позволяет пройти тест, а затем проводится рефакторинг этого
кода в соответствии с используемыми методиками и стандартами.
Разработка через тестирование позволяет сделать код системы более
модульным, гибким и расширяемым, обеспечивает эффективность дизайна
программы, так как разработчик продумывает детали интерфейса до
реализации. Одним из средств, позволяющих разрабатывать приложения
на платформе «1С:Предприятие 8» в стиле TDD, является открытый
фреймворк xUnitFor1C [5]. При его использовании требования к решению
задачи записываются в виде утверждений, которые проверяются в ходе
тестирования. Утверждения могут быть «базовыми» и «текучими».
«Базовое» утверждение представляет собой один из встроенных методов с
заданными параметрами. Оно предназначено для проверки значений
определенного типа, например, метод ПроверитьИстину(Значение,
Сообщение) проверяет, что переданный параметр имеет значение
«Истина». «Текучее» утверждение является цепочкой методов, каждый из
которых выполняет свою проверку. Пример такого утверждения:
Ожидаем. Что("Тестовая строка"). ИмеетДлину(15). Не_().
Содержит("!")
Таким образом, «текучие» утверждения позволяют в одной строке
кода записать несколько проверок для тестируемого значения.
Качество тестирования в значительной степени зависит от набора
тестовых данных — чем он полнее, тем больше вариантов работы ПО
будет протестировано. Трудоемкость подготовки тестовых данных может
привести к недостаточной их полноте и, как следствие, к снижению
качества тестирования. Чтобы этого избежать, в xUnitFor1C реализована
возможность генерации тестовых данных на основе реальных данных
информационной системы при помощи загрузки из специальных
табличных макетов.
Заключение
Рассмотренные техники тестирования в среде «1С:Предприятие 8»
включают в себя как статический анализ кода ПО на соответствие
техническим требованиям и методикам разработки, так и контролируемое
9
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выполнение кода ПО для проверки корректности функционирования
программного продукта при различных сценариях использования, а также
средства нагрузочного тестирования, которые позволяет оценить
производительность и применимость системы, сформулировать
эксплуатационные требования, что необходимо для правильной оценки
заказчиком рисков использования программного продукта.
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К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ1
Аннотация: Статья содержит сведения о создании программноаппаратного комплекса Digital Decommissioning, впервые реализующего
инновационные подходы к выводу из эксплуатации объектов использования
атомной энергии, основанные на цифровом информационном моделировании,
технологиях имитационного моделирования и виртуальной реальности.
Ключевые слова: атомная энергия, ядерная безопасность, вывод из
эксплуатации АЭС, проектирование ВЭ, жизненный цикл объектов атомной
энергетики, цифровое информационное моделирование, имитационное
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Одним из основных сдерживающих факторов в развитии атомной
энергетики, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения
экономической эффективности, является обеспечение эффективного
1

Работа выполнена в Томском политехническом университете,
финансировалась в рамках договора с Министерством образования и науки
Российской Федерации от 28.04.2017 г. №03.G25.31.0257 , выполняемого в
соответствии с Постановлением Правительства №218 от 09.04.2010 г.
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вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии
(ОИАЭ).
Отличительной особенностью вывода из эксплуатации объектов
атомной энергетики и ядерного топливного цикла от иных
промышленных
предприятий
является
наличие
радиационного
загрязнения, создающего угрозы персоналу объекта и населению
прилегающих территорий, что делает невозможным прямое участие и
нахождение персонала при определенных операциях и в зонах объекта
при его выводе из эксплуатации (ВЭ), а также наличие значительного
количества радиоактивных отходов, накопленных за период его
эксплуатации и массово образующихся при выводе из эксплуатации.
Необходимость минимизации возникающих угроз приводит к тому,
что стадия детального проектирования вывода из эксплуатации объектов
использования атомной энергии является обязательной, а сам вывод из
эксплуатации достаточно дорогостоящей стадией жизненного цикла
объекта.
Проблема обеспечения безопасности вывода из эксплуатации
усугубляется и тем, что длительность стадии ВЭ ОИАЭ, зачастую,
сопоставима с длительностью стадии эксплуатации объекта – 40 и более
лет. Это приводит к существенному росту финансовых затрат, связанных с
необходимостью поддержания части систем, оборудования, конструкций
остановленного объекта в работоспособном состоянии для обеспечения
его безопасного сохранения в период подготовки к выводу и на этапе
выполнения практических работ по выводу из эксплуатации. Кроме того,
длительные сроки ВЭ требуют наличия эффективной технологии
накопления, структурирования и передачи знаний как о самом объекте,
так и о процессе вывода его из эксплуатации [1-4].
Не менее существенным фактором, влияющим на стоимость вывода
из эксплуатации, являются затраты на обращение с радиоактивными
отходами, массово образующимися при демонтаже, включая затраты на их
переработку и захоронение.
Совокупность указанных проблем снижает привлекательность и
конкурентоспособность атомной энергетики, являющейся одной из
доминирующих отраслей Российской Федерации, имеющих высокий
экспортный потенциал.
Мировая атомная индустрия движется по пути решения задачи
оптимизации дозовых радиационных нагрузок через тщательное
планирование и детализацию работ, разработку и применение передовых
технологий осуществления демонтажных работ. Вместе с тем,
оптимального решения соответствующей задачи не найдено во многом из12
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за того, что проблема вывода из эксплуатации масштабно возникла только
в последние десятилетия, когда численность объектов, подлежащих
демонтажу, существенно возросла.
В среднесрочной перспективе ближайших 10 лет необходимость
совершенствования и оптимизации подходов проектирования вывода из
эксплуатации является одним из ключевых направлений развития атомной
отрасли, как в России, так и за рубежом, и вызовом, ответ на который
позволит сохранить позиции атомной энергетики на фоне развития иных
технологий энергогенерации.
В рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» и
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы
и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ 2016-2030) в планах по выводу из
эксплуатации к 2030 году более 50 объектов атомной энергетики и
промышленности, в том числе 18-ти блоков АЭС, 13-ти промышленных
уран-графитовых реакторов, а также 24-х исследовательских ректоров [5].
По оценкам Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), наряду с национальным рынком, объем мирового рынка
вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов, в 2015
году превысил 7 млрд долларов США, из них объем рынка ВЭ в
Восточной и Западной Европе составил более 1 млрд долларов США [616]. При этом мировые объемы ВЭ ОИАЭ имеют тенденции быстрого
роста, поскольку в ближайшие годы будет сформирован основной объем
вывода из эксплуатации ядерных реакторов, построенных в 50-80 годы
прошлого столетия.
Основными факторами, усложняющими поиск технических решений
для вывода из эксплуатации, являются:
• Существенная топологическая и конфигурационная сложность
объектов атомной энергетики, не позволяющая эффективно описать их
структуру стандартными способами.
• Значительное количество «бумажной» документации и утрата ряда
сведений об особенностях сооружения и режимах эксплуатации
объектов.
• Отсутствие адекватных математических моделей, позволяющих
получить актуальные оценки обязательств по выводу из эксплуатации.
• Многообразие методов и технологий переработки, дезактивации,
транспортировки и захоронения радиоактивных отходов при
отсутствии устоявшихся практик по их применению.
Более того, в настоящее время нет и единого подхода к архитектуре
процессов вывода из эксплуатации. В настоящий момент приняты
13
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следующие варианты вывода из эксплуатации объектов использования
атомной энергии:
• Немедленный демонтаж после остановки объекта атомной энергии и
краткой выдержки под наблюдением (5-10 лет) для обеспечения
распада основных короткоживущих загрязняющих радионуклидов в
конструкциях, оборудовании и других элементах (DECON).
• Отложенный демонтаж объектов атомной энергетики после
длительной (50-60 и более лет) выдержки под наблюдением. За этот
период должны распасться наиболее характерные загрязняющие
радионуклиды – 60Co, 137Cs и др., что существенно снижает
радиационный фактор при последующем выводе из эксплуатации
(SAFESTORE).
• Захоронение на месте без демонтажа, но с обеспечением герметизации
радиоактивных конструкций для воспрепятствования выхода
радионуклидов во внешнюю среду (ENTOMB).
Независимо от выбранного варианта процесс подготовки к ВЭ в
соответствии с национальными требованиями включает в себя:
1. Разработку локальной концепции вывода из эксплуатации и
программы вывода из эксплуатации. Соответствующие требования
определяют необходимость проработки различных вариантов вывода
из эксплуатации, а также обоснованный выбор оптимального варианта,
как с точки зрения экономической эффективности, так и соблюдения
требований радиационной и промышленной безопасности.
Результатом выбора оптимального варианта является укрупненная
оценка стоимости вывода из эксплуатации, а также программа вывода
из эксплуатации объекта атомной энергетики и мастер-план вывода из
эксплуатации с детализацией до уровня целей (план-график работ 1-го
уровня).
2. Проведение
комплексного
инженерного
и
радиационного
обследования.
Соответствующее
требование
определяет
необходимость сбора и анализа актуальной информации об
инженерном и радиационном состоянии объекта.
3. Разработку проекта вывода из эксплуатации. Соответствующее
требование определяет необходимость разработки основных проектнотехнологических решений с учетом выбранного варианта вывода из
эксплуатации и полученных данных комплексного инженерного и
радиационного обследования.
Результатом разработки проекта должна являться точная проектная
оценка стоимости работ по выводу из эксплуатации и сводный
сметный расчет.
14

Технические науки
4. Разработку рабочей документации по выводу из эксплуатации.
Соответствующее требование предполагает детализацию проектнотехнологических решений и разработку локальных смет на
выполнение отдельных видов работ.
В соответствии с установленными национальными требованиями, а
также требованиями МАГАТЭ, укрупненная оценка стоимости вывода из
эксплуатации должна осуществляться на основе имеющихся данных об
объекте, отраженных в его проектной и эксплуатационной документации.
Ее дальнейшая детализация, то есть оценка реальной стоимости
выполнения практических работ по выводу из эксплуатации,
формируемая в проекте вывода из эксплуатации, должна базироваться на
анализе результатов комплексного инженерного и радиационного
обследования.
При этом из-за отсутствия методов достоверного совмещения
данных радиационной обстановки на объекте атомной энергетики с его
инженерно-топологической конфигурацией, как укрупненная, так и
оценка реальной стоимости выполнения практических работ по выводу из
эксплуатации имеет значительную погрешность, поскольку полностью
зависит от экспертных оценок специалистов, производящих анализ
результатов обследования.
Более того, ситуация усугубляется тем, что в отсутствие методов и
инструментов реальной оценки влияния радиационного загрязнения,
специалисты в целях формального соблюдения требований безопасности
производят максимально консервативные оценки, зачастую, порядково
завышая влияние радиационного фактора и объемов образования
радиоактивных отходов при выводе из эксплуатации объектов атомной
энергетики.
Модели и методы точного определения стоимостных оценок затрат
по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики, а также
возможность точной оценки операций, связанных с демонтажем таких
объектов, на сегодняшний день отсутствуют по объективным причинам.
До настоящего момента не решена задача построения комплексной
инженерно-радиационной модели объекта использования атомной
энергии, интегрирующей как актуальную и детализированную
пространственно-топологическую конфигурацию объекта, так и данные
радиационной обстановки об объекте.
Однако, на современном этапе развития информационнокомпьютерных технологий в части возможности создания высокоточных
трехмерных моделей техногенных объектов, появления человеконезависимых способов получения конфигурационной (лазерное
15
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сканирование) и радиационной (гамма-сканирование) информации о
состоянии объекта атомной энергии обуславливает возможность
получения комплексной исполнительной инженерно-радиационной
модели, наличие которой позволит устранить неопределенность и
субъективный («экспертный») подход в оценках значимости
радиационного фактора при выводе из эксплуатации.
При условии создания комплексной исполнительной инженернорадиационной модели остановленного для ВЭ ОИАЭ на базе современных
технологий цифрового моделирования, виртуальной реальности и
имитационного моделирования в реальном времени, возможно создание
программно-аппаратного комплекса, решающего задачу отработки
оптимальных проектно-технологических решений для получения
детального проекта вывода из эксплуатации. При этом разработка проекта
ВЭ, поиск оптимальных проектно-технических решений может
совмещаться с процессом предварительного обучения демонтажного
персонала и верификацией разрабатываемых решений.
Для
создания
комплексной
исполнительной
инженернорадиационной модели и ее использования в комплексе проектирования ВЭ
и имитационного моделирования демонтажа объекта атомной энергетики
необходимо решить следующие приоритетные научные задачи:
1. На основе высокоточной актуальной трехмерной модели объекта и
частичных данных радиационного обследования (α,β,γ – составляющие
радиационного загрязнения) посредством решения обратной задачи
получить
достоверную
картину
распределения
источников
радиационного загрязнения на объекте, тем самым построив модель
пространственно-распределенного радиационного источника. Задача
усложняется необходимостью построения трехмерного распределения
радиоактивного загрязнения по поверхности и объему типовых
элементов оборудования с учетом особенностей инженерных систем и
строительных конструкций.
2. На основе полученной модели пространственно-распределенного
радиационного источника разработать методы динамического
пересчета радиационных полей и самого пространственнораспределенного источника в реальном времени при изменении
топологии объекта при имитации его поэтапного демонтажа.
В настоящий момент указанные научные задачи решает ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет» (г. Томск) и ИБРАЭ РАН (г. Москва) в рамках НИОКТР,
выполняемых в ходе реализации комплексного проекта по созданию
высокотехнологичного производства по теме «Создание программно16
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аппаратного комплекса проектирования, оптимизации и управления
выводом из эксплуатации российских и зарубежных объектов
использования атомной энергии». Результаты НИОКТР, совместно с
использованием цифрового и имитационного моделирования, а также с
применением
технологий
виртуальной
реальности
позволят
непосредственно в ходе обучения персонала подсчитывать и
оптимизировать дозовые нагрузки на персонал, точно рассчитывать
объемы образования радиоактивных отходов и фактически полностью
устранить существующие на сегодняшний день ограничения и
недостоверность проектов по выводу из эксплуатации объектов
использования атомной энергии, разрабатываемых сложившимися за
прошлые десятилетия методами.
Проект выполняется при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках соглашения о предоставлении субсидии
на государственную поддержку кооперации российских высших учебных
заведений, государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 год. №218 [12].
В результате реализации данного проекта АО «НЕОЛАНТ» создаст
высокотехнологичное производство и обеспечит поставку, внедрение и
обучение применению специалистами широкого круга организацийучастников рынка вывода из эксплуатации программно-аппаратного
комплекса Digital Decommissioning (ПАК DD).
Создаваемый продукт включает в себя четыре основных
программных модуля:
1. Планирование и проведение комплексного инженерного и
радиационного обследования (КИРО). Обеспечивает планирование
проведения радиационного обследования ОИАЭ, решение обратной
задачи на основе данных РО - идентификацию потенциальных
источников ИИ, включение их и отображение на исполнительной
трехмерной модели объекта.
2. Концепция ВЭ. Автоматизирует комплекс задач, решаемых при
разработке Локальной концепции ВЭ ОИАЭ, в том числе,
предоставления натуральных характеристик объекта для оценки
стоимости по различным вариантам ВЭ, включая затраты на ВЭ,
обращение с РАО от ВЭ и мероприятия по РЗТ.
3. Проектирование ВЭ. Является, по сути, впервые создаваемой на рынке
системой автоматизированного проектирования для задач ВЭ,
учитывающей фактор радиационного загрязнения.
17

Технические науки
4. Подготовка персонала. Обеспечивает подготовку демонтажного
персонала к выполнению работ средствами виртуальной реальности на
основе разработанных в модуле Проектирование ВЭ проектнотехнологических цепочек ВЭ ОИАЭ.
Проект по созданию высокотехнологического производства
программно-аппаратного комплекса DD в полной мере соответствует
приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации,
определенных в подпунктах «а» и «б» пункта 20 «Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» (утверждена Указом
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642).
В первую очередь создание ПАК Digital Decommissioning
непосредственно решает задачу перехода к экологически чистой и
ресурсосберегающей энергетике (подпункт «б» пункта 20 Стратегии),
поскольку
обеспечивает
эффективную
реализацию
наименее
проработанного, но наиболее критичного этапа жизненного цикла
объектов атомной энергетики – вывода из эксплуатации.
Одновременно реализация проекта обеспечивает формирование
комплекса технологий, имеющих самостоятельное значение для
реализации приоритета научно-технологического развития, определенного
подпунктом «а» пункта 20 Стратегии, а именно перехода к передовым
цифровым, интеллектуальным технологиям, роботизированным системам,
новым материалам и способам конструирования, созданию систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта. Набор технологий, полученных в ходе
реализации проекта, в частности технологий:
• построения и управления в реальном времени высокоточными
трехмерными информационными моделями;
• имитационного мульти-размерного динамического моделирования;
• построения проектов демонтажа опасных промышленных объектов
непосредственно в процессе обучения персонала;
• полномасштабного безлюдного контроля и управления выполнением
работ на заключительной стадии жизненного цикла объекта, имеют
самостоятельную ценность, могут иметь правовую охрану на
зарубежных рынках и лицензироваться для использования в других
отраслях промышленности – химическом производстве, глубокой
переработке углеводородного сырья и т.д.
Кроме высокой экономической эффективности применение
указанных технологий и сам основной продукт – ПАК Digital
Decommissioning является прямым ответом на два больших вызова,
определенных Стратегией научно-технологического развития Российской
18
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Федерации. Во-первых, ПАК Digital Decommissioning является способом
предотвращения возрастания антропогенных нагрузок на окружающую
среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов,
и связанного с их неэффективным использованием роста рисков для
жизни и здоровья граждан (подпункт «в» пункта 19 Стратегии).
Во-вторых,
программно-аппаратный
комплекс
Digital
Decommissioning стабилизирует одну из ключевых отраслей Российской
Федерации – атомную энергетику, нивелируя угрозу утраты позиций
страны как поставщика технологий сооружения и эксплуатации атомных
станций в условиях сверхдинамичного развития альтернативных
технологических решений выработки энергии.
Решение задачи безопасного обращения с радиоактивными
отходами, в том числе и на завершающей стадии жизненного цикла
объекта – выводе из эксплуатации, повышает привлекательность атомной
энергетики как одного из наиболее безопасных, экологически чистых и
компактных способов генерации энергии, что в полной мере отвечает
вызову, определенному подпунктом «д» пункта 20 Стратегии качественное
изменение
характера
глобальных
и
локальных
энергетических систем, рост значимости энерговооруженности экономики
и наращивания объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и
использования.
Применение ПАК Digital Decommissioning обеспечит достижение
принципиально нового качественного уровня проектирования вывода из
эксплуатации объектов использования атомной энергии на базе мультиразмерного динамического моделирования радиационно-опасного объекта
и технологических процессов, обеспечивающих проведение демонтажных
работ, ликвидацию радиоактивных загрязнений и обращение с
образующимися радиоактивными отходами, оптимизированных по
критериям безопасности, надежности и экономической эффективности.
Достижение принципиально нового качественного уровня управления
работами по выводу из эксплуатации, включая демонтаж и обращение с
РАО, за счет применения динамических имитационных моделей для
детального планирования работ, сопоставления с базовыми проектными
решениями, обучения персонала при подготовке к выводу и выводе из
эксплуатации.
Использование ПАК Digital Decommissioning принципиально меняет
технологию вывода из эксплуатации объектов использования атомной
энергии, поскольку:
• совмещает процедуру обучения персонала и разработки проекта
вывода из эксплуатации за счет использования имитационного
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моделирования,
основанного
на
модели
пространственнораспределенного радиационного источника, а также методах
динамического
пересчета
радиационных
полей
и
самого
пространственно-распределенного источника в процессе изменения его
конфигурации (концепция «Play & Design»);
• обеспечивает высокую точность технико-экономических параметров
проекта вывода из эксплуатации за счет решения задачи построения
пространственно-распределенного радиационного источника на основе
исполнительной трехмерной модели объекта атомной энергетики и
данных радиационного обследования (α,β,γ – составляющие
радиационного загрязнения);
• максимально повышает безопасность выполнения работ по выводу из
эксплуатации за счет современных информационно-компьютерных
методов
предварительной
подготовки
персонала,
методов
планирования и контроля выполнения практических работ, включая
непрерывный контроль отклонений от принятых проектных решений.
ПАК Digital Decommissioning не имеет аналогов в отечественной и
зарубежной практике проектирования и управления выводом из
эксплуатации объектов использования атомной энергии. Наличие ПАК
Digital Decommissioning у российских инжиниринговых компаний в
сегменте ВЭ обеспечит им существенное конкурентное преимущество
перед зарубежными компаниями. Важным фактором успешного
продвижения ПАК Digital Decommissioning на мировой рынок является
получение референтности непосредственно на стадии разработки.
В настоящее время АО «НЕОЛАНТ» в кооперации с немецкими
компаниями «Nukem Technologies GmbH» и «EWN GmbH» выполняет
разработку проектной документации по выводу из эксплуатации 1-4
энергоблоков АЭС «Козлодуй» (Республика Болгария). Соответствующая
работа финансируется за счет средств Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) и предполагает создание исполнительной трёхмерной
модели 1-4 блоков станции.
Ведение проекта для АЭС «Козлодуй» создает уникальные
возможности для разработки ПАК Digital Decommissioning, поскольку
обеспечивает доступ ко всем необходимым данным по энергоблокам и
возможность их использования не только для апробации ПАК Digital
Decommissioning, но и для сравнения результатов его применения с
результатами стандартного проектирования, как по скорости самого
проектирования, так и по точности по отношению к реальному процессу
вывода из эксплуатации.
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Соответствующее сравнение позволит получить необходимые
референции для организации продаж ПАК Digital Decommissioning и его
внедрения как на российском, так и на европейском рынках, поскольку
блоки АЭС «Козлодуй» являются типовыми по конфигурации и для АЭС
ряда других европейских стран (Чехия, Словакия, Венгрия, Финляндия).
Список литературы
1. Былкин Б.К., Перегуда В.И., Шапошников В.А., Тихоновский В.Л.
«Состав и структура имитационных моделей для оценки затрат на
вывод из эксплуатации блоков АЭС», Атомная энергия, 2011, т.110,
вып.2, февраль, с. 66-70.
2. Черников О.Г., Шапошников В.А., Тихоновский В.Л. «Создание базы
данных для вывода из эксплуатации блоков Ленинградской АЭС»,
Электрические станции, 2011, № 11, с. 2-5.
3. Былкин Б.К., Тихоновский В.Л., «Место и роль информационных
технологий при выводе из эксплуатации энергоблоков АЭС», Известия
вузов. Ядерная энергетика. 2011, №4, с. 113-120.
4. Бунто П.А., Тихоновский В.Л., Чуйко Д.В. «Опыт применения
имитационно-обучающего тренажера по демонтажу блоков АЭС»,
Атомная энергия, 2012, т.111, вып.6 декабрь
5. Ежегодный отчет Госкорпорации «Росатом» по оценке обязательств
вывода из эксплуатации и реабилитации радиационно загрязненных
территорий за 2015 год.
6. Официальный сайт МАГАТЭ (Раздел Power Reactor Information
System) https://www.iaea.org/PRIS/
7. Planning, Management and Organizational Aspects of the Decommissioning
of Nuclear Facilities. IAEA TECDOC No. 1702, IAEA, VIENNA, 2013 г.
8. Policies and Strategies for the Decommissioning of Nuclear and
Radiological Facilities. IAEA Nuclear Energy Series No. NW-G-2.1, IAEA,
VIENNA, 2011 г.
9. Managing the Unexpected in Decommissioning IAEA Nuclear Energy
Series No. NW-T-2.8, IAEA, VIENNA, 2016 г.
10. Decommissioning of Research Reactors: Evolution, State of the Art. Open
Issues Technical Reports Series No. 446, IAEA, VIENNA, 2006 г.
11. Status of the Decommissioning of Nuclear Facilities around the World.
0603-Nuclear power plants, IAEA, VIENNA, 2006 г.
12. Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide,
IAEA, VIENNA, 2016 г.

21

Технические науки
13. IAEA Report on Decommissioning and Remediation after a Nuclear
Accident. International Experts Meeting 28 January-1 February 2013,
Vienna, Austria, 2013 г.
14. Managing the Socioeconomic Impact of the Decommissioning of Nuclear
Facilities. Technical Reports Series No. 464, IAEA, VIENNA, 2008 г.
15. IAEA SUPPORT OF GLOBAL DECOMMISSIONING ACTIVITIES.
International Conference ECED 2015 – Eastern and Central European
Decommissioning, 23-25 June 2015, Trnava, Slovakia, 2015 г.
16. Собрание законодательства Российской Федерации, №42, ст. 5727,
2012 г.

22

Биологические науки
Матушкина Ирина Николаевна
аспирант

Попова Татьяна Николаевна
профессор, доктор биологических наук

Семенихина Анастасия Владимировна
кандидат биологических наук

Бередина Ирина Петровна
магистр

Дегтярева Татьяна Олеговна
магистр
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»

Дерябина Юлия Ивановна
кандидат биологических наук, Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН

АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА
ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В КЛЕТКАХ МЕЗОФИЛЬНЫХ
ДРОЖЖЕЙ ENDOMYCES MAGNUSII НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
В исследовании продолжительности жизни важным аспектом
являются тип субстрата, используемого в экспериментах, и,
соответственно, тип обмена, который им определяется. Так, глюкоза
является предпочтительным субстратом для большинства дрожжей,
поддерживающих метаболизм «бродильного» типа, в частности,
популярного дрожжевого объекта S. cerevisiae. В ходе утилизации этого
углевода происходит подавление экспрессии генов, отвечающих за
метаболизм других источников углерода. Известно, что дрожжи способны
к эффективному аэробному росту на глицерине в качестве источника
углерода, и переходы от «бродильного» в «дыхательному» росту требуют
существенной транскрипционной перестройки, которая включает гены,
кодирующие элементы дыхательной цепи, окислительного, осмотического
и генерального антистрессовых ответов, ферментов синтеза белка,
утилизации глицерина и т.д. [5]. В литературных источниках встречается
несколько вариантов метаболизации глицерина. Так, одним из них
является путь, при котором глицерин под действием глицеринкиназы
превращается
в
глицерол-3-фосфат
и
далее
при
участии
фосфоглицериндегидрогеназы в 3-фосфоглицериновый альдегид, который
затем вовлекается в гликолиз. В настоящее время недостаточно данных
относительно
метаболических
особенностей
дрожжей
при
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культивировании на глицерин содержащей питательной среде, в
частности относительно Endomyces magnusii. В связи с этим значительный
интерес представляет изучение механизма адаптации дрожжей Endomyces
magnusii к различным типам обмена, в частности, переход от бродильного
типа обмена (глюкоза, галактоза) к дыхательному (глицерин, лактат).
Цикл Кребса объединяет конечные этапы окисления белков, жиров,
углеводов. Реакции цикла Кребса принципиально одинаковы во всех
эукариотических клетках. Различия проявляются только на уровне
регуляции этих реакций.
Целью настоящей работы явилось определение активности
некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот в клетках дрожжей
Endomyces
magnusii
на
различных
этапах
периодического
культивирования.
В качестве объекта исследования использовали культуру дрожжей
Endomyces magnusii, штамм ВКМ У-261.
Культуру выращивали в колбах емкостью 1000 мл на глицерин–
содержащей (1%) питательной среде в строго контролируемых условиях
(температура 28°C; скорость вращения мешалки 220 об/мин) [1].
Оптическая плотность (А) оценивалась в клеточной суспензии при длине
волны 590 нм на спектрофотометре Hitachi U-1900. Для получения
суспензии клеток и отделения от культуральной жидкости использовали
метод центрифугирования (15 мин при 5000 g). Клетки разрушали с
помощью ультразвукового дезинтегратора. Полученную вытяжку
использовали для дальнейших исследований.
Следует отметить, что при периодическом культивировании
микробных культур на жидкой питательной среде выделяют несколько
фаз, характеризующихся рядом морфофизиологических изменений
культуры микроорганизмов: лаг-фазу, логарифмическую, раннюю
стационарную, позднюю стационарную и фазу гибели клеток.
Необходимо добавить, что стационарная фаза роста культуры клеток
отличается увеличением в два раза продукции АФК и скорости дыхания,
по сравнению с логарифмической фазой [1].
При культивировании E. magnusii на глицерин содержащей
питательной среде была выявлена активность ряда ферментов цикла
трикарбоновых кислот. Наиболее высокий уровень активности ферментов
был выявлен в 12 часовой культуре клеток, что соответствует
логарифмической фазе роста культуры и характеризуется высокой
интенсивностью деления клеток и метаболических процессов. Так, в
логарифмической фазе роста дрожжевой культуры удельная активность
АГ, NAD-ИДГ и NAD-МДГ составила 0,0130 ± 0,0007, 0,0096 ± 0,0005,
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0,0200 ± 0,0010 Е на мг белка соответственно. Активность АГ,
выраженная в Е на мл, составила 0,35 ± 0,0175, NAD-ИДГ — 0,25 ±
0,0125, NAD-МДГ — 0,49 ± 0,0245. При периодическом культивировании
было выявлено в некоторой степени разнонаправленное изменение
активностей исследуемых ферментов, что, вероятно, связано с
метаболическими перестройками, имеющими место к 24, 48 часам
культивирования Endomyces magnusii. Показано, что увеличение
продолжительности культивирования приводит к снижению активности
АГ. Так, удельная активность фермента уменьшалась на 24, 48, 89, 120
часу культивирования в 1,5, 1,8, 3,8 и 3,1 раза соответственно, а
активность фермента, выраженная в Е на мл — в 1,8, 2,0, 1,9, 1,8 раза.
Снижение активности АГ может быть связано с интенсификацией
процессов свободнорадикального окисления. Согласно современным
представлениям АГ рассматривается в качестве чувствительной и
критической мишени действия активных форм кислорода в условиях
окислительного стресса. По-видимому, причиной подавления активности
фермента является разрушающее влияние АФК на его активный центр,
содержащий железо-серный кластер — чувствительную мишень действия
свободных радикалов [3,4].
В культуре клеток дрожжей была выявлена активность NADзависимой
изоцитратдегидрогеназы
и
NAD-зависимой
малатдегидрогеназы на всех этапах периодического культивирования.
NAD-ИДГ локализована исключительно в митохондриях и связана с ЦТК.
В клетках дрожжей данный фермент состоит из двух субъединиц, в
клетках животных — двух и более различных субъединиц, кодируемых
различными генами. В ряде работ показана его ключевая регуляторная
роль в ЦТК [5].
NAD -МДГ участвует в ЦТК и анаплеротических реакциях, а также в
транспорте субстратов через метаболические пути. Например, МДГ из E.
coli, выращенной в анаэробных условиях, обеспечивает преобразование
оксалоацетата в малат, который далее способен превращаться в янтарную
кислоту (восстановительная ветвь ЦТК, цикл Арнона) [2].
Также нами была выявлена активность изоцитратлиазы - маркерного
фермента глиоксилатного цикла. Так, наиболее высокий уровень
активности фермента был выявлен в 24-часовой и 48-часовой культуре
клеток дрожжей. Известно, что изоцитратлиаза обеспечивает протекание
обратимой реакции альдольного расщепления изоцитрата на сукцинат и
глиоксилат, являясь высокоспецифичный энзимом, у микроорганизмов
ИЦЛ дает возможность использовать ацетат как единственный источник
углерода.
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Таким образом, при культивировании дрожжей на питательной
среде, содержащей глицерин в качестве источника углерода, была
выявлена активность ряда ферментов ЦТК и глиоксилатного цикла.
Увеличение активности ферментов ЦТК к 12 ч и 24 ч может быть связано
с интенсификацией обменных процессов в клетке в условиях
логарифмической и ранней стационарной фаз развития.
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Нефти и Промышленности

О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ О.ЧИЛОВ
ПО НОВЕЙШИМ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Аннотация: Данная статья посвящена нефтегазоносности локального
поднятия Чилов, и на основе всестороннего изучения литостратиграфического
разреза исследуемого поднятия, а также их структурно-тектонической
характеристики, дана прогнозная оценка этой площади. На основе проведенных
огромных геолого-геофизических работ удалось определить нефтегазоносность
плиоценовых отложений данного месторождения.
Ключевые слова: Многопластовые, уникальные, диатомовые отложения,
литологостратиграфический, дизьюнктивы, Абшеронский архипелаг, о. Чилов,
подстилающие, аллохтоновое крыло.

В настоящее время в добыче нефти и газа в Азербайджане большую
роль играют морские месторождения. По запасам нефти, уровню текущей
добычи и перспективам поисков новых нефтяных и газовых залежей
видное место в республике занимает юго-восточная часть Апшеронского
архипелага, где расположены такие уникальные многопластовые
нефтегазовые месторождения как о. Чилов, Нефт Дашлары, Палчыг
Пилпиляси, газоконденсатное Джянуб и др. Поднятие Чилов в результате
интенсивного роста в поздний плиоцен — четвертичное время был
глубоко эродирован, в результате чего ядро складки обнажилось до
диатомовых отложений включительно, и сама складка очевидно в этот же
интервал времени была сильно осложнена разномасштабными и
разнотипными дизъюнктивами, в том числе и региональным покровом.
Такое бурное развитие складки естественно имела непосредственное
влияние на ее нефтегазоносность, то есть оно, фактически, могло привести
к разрушению и переформированию скоплений углеводородов,
содержащихся в ее природных резервуаров. Однако осложненность
складки покрова дает возможность прогнозировать полную или
частичную сохранность УВ скоплений в автахтонном крыле складки за
счет запечатывания его надвинутым аллохтоновым крылом. Вследствие
этого, перспективы нефтегазоносности данной структуры в основном
могут быть связаны с автохтонным крылом данной складки, в том числе и
подстилающими комплексами.
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Рис 1. Абшеронский Архипелаг.
Схема расположения локальных структур

На о. Чилов промышленная нефтеносность установлена, в основном,
в разрезах КаС и ПК.
Нефтеносность КаС связана с СВ крылом складки и зоной
продольного надвига, а нефтеносность ПК - только с зоной продольного
надвига.
Объекты разработки именуются КаСн и ПКН в надвиговой и КаСп/н
и ГЖП/Н в поднадвиговой частях залежи. В разрезе КаСп/н выделяется 5
продуктивных пачек, разделенных мощными глинистыми пропластками.
Наибольшей продуктивностью отличается самая нижняя пятая пачка
(стратиграфическая залежь). В приподнятой части КаС выявлена площадь,
занятая газовой шапкой.
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Нефти КаС и ПК имеют высокую плотность (0,893-0,993), большую
вязкость и небольшие выходы светлых продуктов (потенциал бензина 0,32,3%).
Вышеуказанные свиты месторождения находятся в стадии
завершения разработки.
С 1959г. введена в разработку свита КС, а с 1972 г. - НКП, которая в
настоящее время является наиболее продуктивной. Предполагается, что
НКП свита нефтеносна по СВ крылу узкой полосой вдоль надвигового
нарушения (скв. 29, 51, 77). Залежь нефти разрабатывается без
воздействия — на режиме истощения пластовой энергии и
характеризуется высоким газовым фактором.
В пределах Абшеронского архипелага нефтегазоной области и, в
частности
исследуемой
антиклинальной
зоне
все
известные
месторождения нефти связаны с пластовыми и структурными ловушками,
хотя залежи, в основном, тектонически ограниченные, а в базисных
горизонтах ПТ встречаются стратиграфического и литологического типа
залежи. Месторождение Чилов по базисным горизонтам находится в
стадии завершения разработки.
Залежи нефти и газа могут быть обнаружены и в ловушках
неантиклинального типа в зонах погружения складчатых зон на
конкретном примере локальных поднятий Чилов, Ази Асланова и Палчыг
Пилпиляси. Однако при этом данные структуры высоко приподняты,
глубоко размыты, поэтому у них повсеместно нефтегазоносен лишь
нижний отдел ПТ. Одной из наиболее нефтегазоносных в их разрезе
является калинская свита, приуроченная к подошвенной ПТ и
недостаточно изученная даже на разрабатываемых месторождениях
Абшеронского архипелага. Значительная литологическая изменчивость
КаС обуславливает ее спорадическую нефтегазоносность. Кроме того,
отложения КаС перспективны для поисков стратиграфических залежей
связанных с выклинивающимися пластами в объеме ее горизонтов.
Поэтому доразведка и доразработка залежей нефти и газа в свите в
пределах отдельных блоков локальных структур исследуемых зоны
представляет значительный практический интерес и позволяет' выявить
новые нефтегазовые залежи.
Наличие
стратиграфических
и
литологических
ловушек,
приуроченных к выклинивающимся пластам КаС можно ожидать и у
пределах о. Чилов (в основном его ЮВ части и КаС на острове), Ази
Асланова, Палчыг Пилпиляси и СЗ ундуляции ее шарнира были освежены
ранее и остаются в силе на сегодня.
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СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ ДОМИНАНТОВ
В УСЛОВИЯХ ЛАНДШАФТНЫХ ПАРКОВ
В мировой практике ландшафтные парки и ботанические сады стали
центрами комплексной охраны природы. Их работа заключается в
воспроизведении в достаточных количествах видов, типичных для
местной флоры, а также экзотов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения. В формирующихся условиях сохранение ландшафтных
парков выступает как основополагающий аспект ответственности за
устойчивость и сбалансированность городской среды.
Цель статьи: выявить стратегии жизни популяций древесных
доминантов в условиях ландшафтного парка с учетом периодов жизни и
возрастного состава. В качестве объекта исследования послужили
популяции доминантов парка Макса Ашманна. Всего выделено девять
секторов, обследовано 15276 деревьев, на долю доминантов приходится
61,4 %.
Оценка возрастного состава проводилась по следующим классам
возраста:1 класс – 0-20 лет; 2 класс – 20-40 лет; 3класс – 40-60 лет; 4 класс
– 60-80 лет; 5 класс – 80-100 лет; 6 класс – свыше 100 лет. Виргинильная
группа – 1 класс возраста, генеративная – 2-5 классы возраста, синильная
– 6 класс возраста. В работе приняты усредненные классы возраста [1].
Древесная растительность парка включает виды, типичные для
природной подзоны смешанного леса, к которой относится
Калининградская область. В ходе исследований были выявлены
преобладающие в дендрофлоре парка породы: дуб черешчатый (Quercus
robur L.), граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), липа сердцевидная
(Tilia cordata Mill.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.)[2].
На основе перечётных ведомостей были выявлены закономерности
возрастного состава древесных доминантов и построены графики
распределения особей популяций доминантов по возрастам (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение особей популяции дуба черешчатого по возрастам

В популяции дуба черешчатого преобладает генеративная
возрастная группа (64,3 %) в особенности особи пятого класса возраста.
При анализе популяции синильную группу стоит рассматривать с точки
зрения неоднородности. Более четкая дифференциация по ступеням
возраста в 10 лет позволит выявить особи вполне отвечающие понятию
генеративная группа: 110, 120, 130, 140, 150 лет
В популяции липы сердцевидной также преобладает генеративная
возрастная группа (55,8 %), в особенности особи третьего класса возраста;
41 % популяции – представители виргинильной группы, что говорит о
перспективности и эффективном возобновлении популяции в данных
лесорастительных условиях.
В популяции ясеня обыкновенного на генеративную группу
приходится 84,8 % особей, в основном 2-4 классов возраста; 20,1 %
составляют особи виргинильной группы. Практически отсутствуют
деревья синильной группы, что обусловлено временем внедрения
популяции в ландшафтный парк.
Популяция граба обыкновенного характеризуется следующим
распределением по возрастам: на долю виргинильной группы приходится
15,6 %; на генеративную группу – 82,2 %, что говорит о слабом
возобновлении. Тем не менее, данную популяцию следует рассматривать
как популяцию нормального типа, равновесную, это значит, что
преобладающая часть особей способна к процессам генеративного и
вегетативного размножения. Объясняется это тем, что возрастная
протяженность генеративной группы велика и включает 2-5 классы
возраста. Правомерно сделать вывод о высоком биотическом потенциале
популяции и оптимальных условиях произрастания.
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В целом, по секторам незначительный процент синильных особей во
многом связан с элиминацией перестойных насаждений с территории
ландшафтного парка. Что касается возрастных особей, сохранивших
нормальную архитектонику кроны, используется механизм защиты
исторических насаждений, как памятников природы. Высокая
дифференциация генеративной группы по породам позволяет сделать
положительный прогноз, так как в рамках группы более молодым особям
еще предстоит переход в следующий класс возраста.
В плане виргинильной группы также необходимо учитывать
особенности регуляции, принятой в парковой экосистеме: слишком густой
подрост, как правило, не имеет перспектив количественно перейти в
следующую возрастную группу. Часть особей удаляется с целью
сохранения композиции и создания оптимальных условий для
произрастания как виргинильных, так и генеративных возрастных групп.
Следует продумать создание периферийных питомников, где особи
виргинильной группы были бы размещены для использования в будущем
на территории данного объекта или в других ландшафтных целях, как
посадочный материал.
Возрастной состав популяций при прогрессивном её развитии
представляет собой убывающий ряд геометрической прогрессии.
Учитывая продолжительность жизни особей дуба черешчатого
значительный процент генеративной группы в общей возрастной
структуре в известной мере компенсируют возрастной фон. Однако
необходимо проводить мониторинг виргинильной группы для
оптимизации возрастной структуры популяции древесных насаждений.
Необходимы мероприятия по оценке фитопатологического состояния
генеративной группы. Каждая из возрастных групп обладает
определенной стратегией жизни, которая выражается в следующем: для
виргинильной группы характерно активное возобновление и способность
задерживать интенсивность роста и развития с целью снижения
конкуренции с особями генеративной группы. При благоприятных
условиях особи виргинильной группы способны ускорять процессы роста
и физиологической зрелости с целью перехода в генеративную группу.
Что касается генеративной группы, стратегия жизни направлена на
активизацию процесов плодоношения. Однако, в определенные годы
наблюдаем отсутствие цветения и плодоношения, что приводит к
снижению потенциала популяций животных (фитофагов) для которых
плоды древесных насаждений служат кормовой базой. В последующие
годы, тем самым, создаются благоприятные условия для формирования
резервата семян в соответствующих почвенных горизонтах. Для
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синильной группы отмечается общее снижение биотического потенциала:
отсутствуют процессы полового размножения, наблюдается деформация
кроны, гибель отдельных побегов, повреждение вредителями и болезнями.
Тем не менее особи данной группы переходят на вегетативное
размножение, но возникающие дочерние особи в возрастном цензе мы не
считаем виргинильными, так как сохраняют возрастную структуру
материнской особи.
Заниженны количественные показатели виргинильной группы в
плане возобновления, исключение составляет популяция липы
сердцевидной, нивелируется пролонгированными классами возраста
генеративной группы.
В процессе исследования в основном выявлены популяции
нормального типа. Занос новых видов не обнаружен, поэтому
инвазионные популяции отсутствуют. В плане дегрессивных популяций,
их отсутствие связано с культуртехническими работами, проведением
рубок, ухода, элиминацией перестойных насаждений. В целом частичное
антропогенное
регулирование
позволяет
сохранить
популяции
нормального типа в условиях ландшафтного парка.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ
УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
За десятилетия развития угольной отрасли Кемеровской области
произошло сильное изменение границы между промышленными
объектами угледобычи, а также селитебными зонами за счет их
расширения. Это привело к многочисленным случаям попадания жилых
территорий в санитарно-защитные зоны предприятий (СЗЗ), что
определяет социально-гигиенические проблемы и отражается на
состоянии здоровья населения.
В последние годы сокращается продолжительность жизни местных
жителей, которая меньше на 2-3 года, чем в среднем по России и соседних
регионах. Также с каждым годом увеличивается объем добычи угля, что
способствует еще большему ухудшению экологической обстановки в
регионе [2].
Исследование проводилось на предприятиях, имеющих одни из
наиболее высоких объемов добычи в Кузбассе, а также расположенные в
различных районах региона: ООО «Участок Коксовый» (г. Киселевск);
«Ерунаковский угольный разрез» (п. Ерунаково); ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» (п. Кедровка) [2].
Изучив опыт проектирования и эксплуатации данных предприятий,
были выделены следующие проблемы:
1.
Значительная часть населения области проживает на
территориях СЗЗ различных угледобывающих разрезов.
2.
Проектирование СЗЗ ведется без учета оценки медицинских
статистических данных и районирования территорий.
3.
Не производится определение территорий с опасными для
населения уровнями загрязнения окружающей среды, на основании
которых должны проводиться защитные мероприятия.
В первую очередь негативное воздействие оказывается на
атмосферный воздух: в процессе буровзрывных и добывающих работ,
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выветривания отвалов, движения технологического транспорта по
автодорогам и т.д. Природа источников выбросов на предприятиях по
добыче угля многообразна, что указывает на необходимость в применении
комплекса защитных мероприятий.
Так как здоровье населения формируется под влиянием
совокупности факторов среды, а добыча угля является основой экономики
в Кемеровской области, в результате этого отмечается высокий уровень
заболеваемости и повышен риск смертности.
В работе была рассмотрена и сопоставлена динамика заболеваемости
населения, проживающего в селе Большая Талда (непосредственно вблизи
которого находится предприятие «Талдинский угольный разрез» - один из
самых крупных разрезов Кузбасса) с районом и областью. Показатель
заболеваемости болезнями органов дыхания у жителей села стабильно
превышает уровни по району в 2 раза и по области в 1,5 раза. Показатели
заболеваемости злокачественными новообразованиями в селе Большая
Талда и Прокопьевском районе также имеют тенденцию к росту. То есть,
можно утверждать, что выбросы данного предприятия оказывают
значительное влияние на экологическую обстановку села Большая Талда и
Прокопьевского района, и как следствие на здоровье местных жителей [3].
В ходе исследования было выявлено, что наибольший процент
выбросов в атмосферу приходится на угольную и породную пыль в
результате движения транспорта по технологическим дорогам разрезов,
что обуславливается распространенностью у местного населения
заболеваний органов дыхания. Для снижения негативного воздействия на
здоровье необходимо активно использовать средства пылеподавления [4].
Известно, что на эффективность пылеподавления влияет
смачиваемость угольной пыли. При этом в лабораторных условиях она
может быть оценена различными методами, в данной работе - по
показателю относительной влагоемкости. Проведя исследование в
лаборатории, было выявлено, что орошение угольной пыли водой
неэффективно, так как показатель влагоемкости составил 35,2%, что
малоэффективно и приводит к ухудшению качества угля из-за
повышенной обводненности [2,4].
В связи с нерациональностью использования воды, как природного
источника пылеподавления, появилась необходимость в поиске иного
средства снижения выбросов в атмосферный воздух. Проанализировав
некоторые источники литературы, мы сделали вывод о том, что
необходимо использовать химические растворы ПАВ (поверхностно
активные вещества). При этом величина поверхностного натяжения
зависит в первую очередь от концентрации применяемого раствора.
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При увеличении концентрации в воде одних веществ величина
поверхностного натяжения снижается, а при использовании других –
возрастает. В качестве доказательства этого свойства, приводится
исследование,
которое
было
проведено
Ерзиным
А.Х
[1,4].Рассматриваемый параметр поверхностного натяжения снижается в
наибольшей степени при увеличении концентрации ПАВ с 0,025 % до 0,05
%. В связи с этим применение при орошении раствора с концентрацией в
указанном интервале оптимальна, так как большая концентрация ПАВ
экономически не выгодна, а меньшая – неэффективна для
пылеподавления. Также, необходимо добавить, что данные виды ПАВ в
рассматриваемых концентрациях не оказывают отрицательного влияния
на окружающую среду и организм человека:
1. Na5 P3O10 (Триполифосфат натрия безвреден для человека, так как
нетоксичен).
2. NaCl (никаких признаков системной токсичности).
3. Эльфор-М (имеет хорошую биоразлагаемость, но сложный состав и
более высокую стоимость).
Таким образом, повышенный уровень заболеваемости населения
является основанием для пересмотра методики проектирования СЗЗ
предприятий, а также пересмотра границ существующих СЗЗ вблизи
селитебных территорий, а также для разработки комплекса защитных
мероприятий, в том числе и орошения технологических дорог разрезов с
применением растворов ПАВ в концентрации от 0.025% до 0.05%.
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ОЦЕНКА ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В настоящее время в России отмечается непрерывный рост
студенческой занятости в режимах неполного и полного рабочего дня.
Результаты последних исследований свидетельствуют,
что сегодня
совмещают учебный процесс и работу, в зависимости от профиля вуза и
специальности или направления подготовки, до 50% лиц, обучающихся по
программам высшего образования. Вместе с тем, большинство
работающих студентов трудоустроены в сферах деятельности не
связанных со своей будущей специальностью (как правило, это работа в
сфере услуг и торговли), а основным мотивом совмещения работы и
обучения является желание иметь материальную независимость от
родителей. В связи с реализуемой в настоящее время реформой
медицинского образования представляется целесообразным анализ
трудовой занятости студентов, осваивающих программы высшего
образования по направлению «Клиническая медицина».
Цель: в различные учебные периоды оценить трудовую занятость
студентов Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА),
обучающихся по специальности «Лечебное дело».
Материалы и методы.
В течение 2017 г. проведен социологический опрос 390 студентов
лечебного факультета ИГМА с первого по шестой курсы (65 человек с
каждого курса). Для оценки объёма и специфики вовлечённости
респондентов в трудовую деятельность использована оригинальная
анкета, включавшая в себя как закрытые, так и открытые вопросы.
Полученные результаты и их обсуждение.
Среди опрошенных студентов 1 и 2 курсов доля трудоустроенных
составила 7,7% и 6,2% соответственно; практически все студенты
работали вне отрасли здравоохранения. Столь невысокую степень
трудовой занятости обучающихся можно объяснить трудностью их
адаптации к специфике подготовки в условиях медицинского вуза и
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структуре учебной программы, предусматривающей существенную долю
весьма трудоемких для освоения естественнонаучных дисциплин
(нормальная анатомия, нормальная физиология, гистология, биохимия);
кроме того, у студентов 2 курса увеличивается суммарное количество
учебных дисциплин. Ранее нами было показано, что у студентов 1 и 2
курсов лечебного факультета регистрируется максимальная (по
сравнению с обучающимися на последующих курсах) степень
эмоционального
напряжения
и
невротизации.
Обусловленный
особенности учебной программы дефицит времени не позволяет
подавляющему большинству студентов 1 и 2 курсов совмещать обучение
и работу.
К 3 курсу численность студентов, совмещающих учебу с работой
увеличивается в 2 раза, в сравнении с предыдущим годом обучения, и
составляет уже 15,4% (p=0,08). К этому периоду обучающие постепенно
адаптируются
к
специфике
медицинского
вуза,
однако,
трудоустраиваются, главным образом, вне сферы своей будущей
деятельности.
Существенные изменения в части трудовой занятости студентов
регистрируются к 4 курсу. Практически в 3 раза, по сравнению с 3 курсом,
возрастает доля работающих студентов, составляя 43,1% (p=0,001); при
этом, в должностях среднего медицинского персонала медицинских
организаций (медицинская сестра) работают 39,3% трудоустроенных
обучающихся. В соответствии с действующим порядком, лица, освоившие
образовательную программу высшего медицинского образования по
специальности «Лечебное дело» в объеме трех курсов, могут быть
допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях
среднего медицинского персонала. Указанная правовая норма, без
сомнения,
служит
повышению
профессиональной
мотивации
обучающихся, а также, в известной степени, способствует практической
ориентированности образовательного процесса.
На 5 и 6 курсах доли обучающихся, совмещающих учебу и работу
составляет 61,5% и 66,2% соответственно. При этом, большинство
работающих студентов-медиков трудятся в качестве среднего
медицинского персонала медицинских организаций – 72,5% и 72,1%
соответственно. Данное обстоятельство может свидетельствовать о
верности большинства опрошенных студентов своей будущей профессии;
подобная трудовая занятость обучающихся, в известной степени,
выполняет роль профессиональной стажировки.
Кроме того, в
соответствии с действующей нормативной базой (приказ Минздрава
России от 11 мая 2017 г. №212н) , наличие медицинского стажа у студента
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дает ему преимущество при поступлении на обучение в ординатуру. В
этой связи, можно прогнозировать увеличение числа обучающихся
(особенно – 4, 5 и 6 курсов), устраивающихся на работу в качестве
среднего медицинского персонала.
Выводы.
1. Сложность адаптации к специфике обучения в медицинском вузе
во многом определяет низкую трудовую занятость студентов 1 и 2 курсов.
2. После получения допуска к работе в качестве среднего
медицинского персонала (4 курс) доля студентов, совмещающих обучение
и работу существенно увеличивается, что свидетельствует о устойчивой
профессиональной мотивации будущих специалистов здравоохранения
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Термин «государственное регулирование» не имеет закрепленного
законодательно определения. В общем виде, данное явление можно
представить, как влияние и побуждение органов государственной власти
на общественные отношения, если таковые обладают соответствующей
компетенцией.
Как
самостоятельное
событие
государственное
регулирование носит объективный характер, который позволяет ему
выделять конкретную закономерность в развитии и совершенствовании
рыночных отношений и экономики страны в целом. Кроме того, он
основывается на национальных особенностях, таких как: культура,
геополитика и тому подобное.
Что касается энергетики, то деятельность субъектов энергетического
рынка представляет собой предусмотренные нормативно-правовыми
актами способы установления и применения обязательных требований к
хозяйственной деятельности и продукции субъектов энергетического
рынка.
Государство играет ключевую роль в борьбе с кризисом в
энергетической отрасли. В условиях снижения темпов экономического
развития государство старается поддерживать стабильную ситуацию в
энергетике, снижать риски ухудшения кризисных проявлений.
Регулирующие мероприятия правительства содержат обширный спектр
действий: от корректировки уже подписанных договоров для
совершенствования гарантийных условий предприятиям до разработки
мотивационных мероприятий для создания новых проектов. Выделяют
два направления работы государства по улучшению инвестиционного
климата в энергетике — разработка направлений бюджетно-кредитной
политики и создание новых институтов по финансированию
энергетического комплекса [1, с. 262].
Российская Федерация. Роль государственного регулирования в
энергетической отрасли России значительно возросла по пришествию
двух событий.
Во-первых, после начала проведения реформ энергетики, которые
наблюдались в сферах электроэнергетики, газоснабжения и нефти. В
общем виде можно сказать, что целью данных реформ являются
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проблемы, связанные с отсутствием полноценной конкуренции, которая
влечёт за собой недостаток инвестиций в основные фонды, дефицит
энергоресурсов, потерю надежности энергоснабжения и многое другое [2].
Во-вторых, после активного включения страны в энергетическую
глобализацию. На современном этапе наблюдается ускорение процесса
создания
общих
рынков
энергетики:
газа,
нефтепродуктов,
электроэнергии.
Таким
образом,
мы
можем
отследить
значительное
функционирование государства не только на внешнем, но и внутреннем
рынке энергетики. Данный факт обусловлен особыми природными
условиями государства и условиями мирового экономического кризиса,
который создаёт множество препятствий для развития отрасли.
Существуют определенные механизмы реализации энергетической
политики государства:
1) организация подходящей экономической среды для деятельности
топливно-энергетического комплекса;
2) внедрение
определенной
совокупности
перспективных
технических стандартов, государственных регламентов и норм;
3) мотивация и поддержание стратегических инициатив предприятий
в приоритетных сферах развития экономики;
4) улучшение результатов управления собственностью государства в
энергетике [3, с. 40].
Для всех вышеизложенных целей разработана энергетическая
стратегия России на период до 2030 года, определяющая приоритеты
политики государства по отношению к предприятиям энергетики.
Что
касается
непосредственно
основных
направлений
государственной поддержки предприятий энергетической отрасли в
кризисных условиях, то Правительство Российской Федерации учреждает
лимиты тарифов естественных монополий в энергетическом секторе
экономики, разрабатывает инвестиционные программы предприятий,
регулирует доступ к нефте- и газопроводам, устанавливает целевые
показатели по поставкам на внутренний рынок.
Кроме того, у государства в сфере регулирования энергетической
отрасли присутствуют два основных понятия «форма воздействия» и
«способ воздействия». Первая позволяет учитывать субъектам условия и
факты текущего характера, следить за изменениями на рынке,
руководствуясь соответствующими правовыми решениями.
В энергетической отрасли РФ активно применяется такая форма
воздействия, как целевые программы. В исследуемой отрасли
Федеральные целевые программы (ФЦП) встречаются наиболее часто в
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сфере атомной электроэнергетики, которых за последние несколько
десятилетий были сформированы три. Проанализировать успех данных
Программ обычному индивиду достаточно затруднительно, так как в
одной из ФЦП показатели носят теоретический характер, в другой –
имеют закрытый доступ. Если основываться лишь на оценке ФЦП под
названием «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России
на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», то данный способом
государственного регулирования весьма успешен, потому что виден
положительный результат от действия. Однако стоит отметить, что данная
мера управления имеет ряд проблем применения, основное из которых –
недофинансирование [4, с. 246].
Следующее понятие «способ воздействия». Оно выражаются через
деятельность следующих субъектов:
1) Правительство Российской Федерации – учреждает лимиты
тарифов естественных монополий в энергетическом секторе экономики,
разрабатывает инвестиционные программы предприятий, регулирует
доступ к нефте- и газопроводам;
2) Федеральная антимонопольная служба – изучает затраты
предприятий и разрабатывает предложения по изменению тарифов, его
основной функцией служит создание положительных отношений между
потребителями и предприятиями, занимающихся производством энергии;
3) Министерство энергетики Российской Федерации – разрабатывает
программы освоения и использования углеводородных и других
топливно-энергетических ресурсов, топливно-энергетический баланс в
целом по стране и по регионам, текущие и перспективные балансы по
отдельным видам энергоресурсов, осуществляет меры по их реализации;
4) Госэнергонадзор – контролирует подготовку и выдает паспорта
готовности энергохозяйств к зиме.
Великобритания. Великобритания одна из мощных экономических
держав современного мира, которая обладает развитой, сильной и
независимой экономикой. На сегодняшний день Великобритания является
второй экономикой в Европе после Германии и пятой в мире по объему
ВВП. Энергетический сектор Великобритании составляет 2,3 % ВВП, 10,3
% валовых инвестиций, 34,3% промышленных инвестиций. Также
энергетический сектор непосредственно обеспечивает 178 000 рабочих
мест. Структура производства электроэнергии по источникам на 2016 г.– 9
% уголь, 42% газ, 21% атомная энергетика и 24,5% возобновляемые
источники энергии(ВИЭ) [5]. Страна стремиться отказаться от
углеводородного сырья, но переход затрудняет низкие цены на него по
сравнению с другими источниками энергетики. Также Великобритания
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активно выступает за ВИЭ и планирует увеличить долю данного
источника до 30% к 2020 г. Великобритания является чистым импортёром
энергетики, начиная с 2004 г. [6].
Великобритания была первой европейской страной, которая провела
либерализацию энергетического сектора с целью обеспечить в будущем
страну достаточным объемом генерирующих мощностей. В 1988 г была
опубликована
«Белая
книга»
правительства
Великобритании
«Приватизации электроэнергетики», которая дала начало процессу
либерализации отрасли. Процесс должен был продолжаться 8 лет. Но до
сих пор государство играет значимую роль регулятора в данной отрасли,
так как «электроэнергия» достаточно специфичный товар. Основные
стратегии развития электроэнергетики изложены в «Белой книге» от мая
2007 года и «Переходном плане по сокращению выбросов углерода» от
июля 2009 г.
Согласно «Белой книге» основные задачи, с которыми столкнется
Великобритания:
•
Сократить выбросы углекислого газа примерно на 60% к 2050
году с реальным прогрессом к 2020 году;
•
Поддерживать непрерывный доступ к электроэнергии;
•
Содействовать
развитию
конкурентных
рынков
в
Великобритании и за ее пределами, повышая производительность и
увеличивая темпы роста устойчивого развития;
•
Быть уверенным в том, что каждый дом обеспечен телом в
достаточной мере и по адекватной цене.
Сокращение выбросов углекислого газа происходит путем закрытия
станций, работающих на основе углеродного сырья. На их место должны
прийти производства на основе низкоуглеродных ресурсов. В
Великобритании активно развивается биоэнергетика, энергетика на основе
энергии солнца и ветра. Но возникает проблема с постоянным
обеспечением электроэнергией. Например, ветровые турбины не могут
обеспечить надежность электроснабжения.
Государство стремиться сделать отрасль более привлекательной для
инвесторов и ввела механизм контракта на разницу цен (CFD). Контракты
на разницу цен содействуют благоприятному инвестиционному климату
для всех видов низкоуглеродной генерации (возобновляемые источники
энергии, ядерная энергетика, биоэнергетика). Основная задача CFDs обеспечение эффективной и рентабельной стабилизации цен для нового
поколения за счет снижения воздействия неустойчивой оптовой цены на
электроэнергию. Вводиться цена исполнения (страйк-цена) между
производителем и поставщиком электроэнергии. Если продажа
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происходит ниже цены исполнения, то производителю компенсируется
разница между ценой продажи и ценой исполнения. В тех случаях, когда
рыночная цена превышает цену исполнения, генератор обязан погасить
разницу, тем самым защищая потребителей от чрезмерной оплаты[7].
Второй механизм регулирования – рынок мощности. Задача рынка
заключается в повышении безопасности электроснабжения, обеспечивая
достаточный объем мощностей для удовлетворения спроса. Это
своеобразный страховой полис, который позволит «держать свет
включенным». В рамках данного механизма генерирующие компании
получают стабильные ежемесячные платежи за свою готовности
вырабатывать электроэнергию, когда это необходимо. Оценивается объем
мощности, который требуется для необходимого уровня надежности, и
потом проводится аукцион среди производителей. После государство
контролирует выполнение условий контракта[8].
Государство играет ключевое роль в развитии энергетической
отрасли Российской Федерации, однако в стране присутствует ряд
проблем, которые не позволяют развиваться данной отрасли в полной
мере. К их числу можно отнести ограничение конкуренции и высокий
монополизм, проблемы защиты потребителей в ходе либерализации
энергетических
рынков,
дефицит
энергоресурсов
и
энергии,
геополитические и социальные угрозы, в частности, санкции со стороны
США и ЕС, серьезный износ отечественного оборудования, отсутствие
практики использования инновационных технологий.
В
Великобритании
энергетическая
отрасль
является
конкурентоспособной и активно развивается. Но даже на таком
либерализованном рынке государство не перестает играть важную роль в
его регулирование. Механизмы, которые применяет Великобритания,
говорят об усиление роли правительства, которое стремиться достичь
определенных целей в электроэнергетике: развитие возобновляемой
энергетики, сокращение использования низкоуглеродного сырья,
минимизация расходов потребителей. Можно делать вывод, что
независимо от уровня развития экономики страны или степени
либерализации рынка, государство играет важную роль в энергетической
сфере.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
В 2014 году российская экономика столкнулась с серьезным
валютно- финансовым кризисом, что подтверждается такими фактами как:
урезание средств на социальные расходы, сокращение зарплат, инфляция,
падение инвестиций в основной капитал, снижение объема
промышленного производства, а также постоянная динамика
национальной валюты. Из-за непрекращающегося экономического
кризиса государство самостоятельно не способно решать все социально
значимые проблемы. На помощь государству в решении некоторых
социальных проблем, которых в 2014 году стало еще больше, мог бы
прийти социальный бизнес.
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Социальный бизнес – безубыточная предпринимательская
деятельность, целью которой является решение социальных проблем. К
его основным принципам можно отнести:
1. цель бизнеса – не максимизация прибыли, а положительные
социальные изменения, т.е. решение проблем в области образования,
здравоохранения, экологии и др.;
2. финансовая и экономическая устойчивость;
3. финансовые средства, вложенные в социальный бизнес, вернутся
инвесторам в том же размере, без выплаты дивидендов;
4. после возврата вложенных средств инвестору прибыль остается в
компании и используется на ее расширение [1].
Социальный бизнес в России появился относительно недавно и не
успел приобрести популярности среди предпринимателей. По подсчетам
Агентства стратегических инициатив в 2016 году их число составило не
более 1% от общего числа предпринимателей. Для сравнения:
Европейский союз в 2012 году относил к этой области 25% своей
экономики. Это отставание от зарубежных стран, в первую очередь,
связано с тем, что любой начинающий в этой сфере, не может быть уверен
в том, что его работа будет плодотворной и принесет успех. Поэтому
многие предпочитают работать по найму и иметь стабильный заработок.
По данным Фонда «Наше будущее», по состоянию на 2015 год
большинство социальных предпринимателей занято в сфере дошкольного
образования (41%), на втором месте – сфера трудоустройства людей в
сложной жизненной ситуации (16%), третье место разделили
предприниматели, которые занимаются повышением качества жизни
людей из социально незащищенных категорий населения и доступности
медицинских услуг (7%). Менее популярными сферами среди социальных
предпринимателей являются: выпуск социально значимой продукции
(6%), развитие сельского хозяйства в регионах России и туристические
услуги для социально незащищенных категорий населения (5%), экология
(4%), сохранение и возрождение культурного и исторического наследия
России, оказание гериатрических услуг населению, организация
доступного спортивного досуга (3%).
Ярким примером социального бизнеса в России турфирма
«Либерти», организующая туры для людей с инвалидностью, в том числе
колясочников. Туристическая компания существует с 2004 года. На
сегодняшний день это единственная компания в России, которая
разрабатывает и реализует туристический продукт для людей с
ограниченными возможностями – как для российских туристов, так и
зарубежных. В «Либерти» стараются сдерживать цены на услуги для
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туристов с инвалидностью за счет других видов деятельности. Это
успешный,
развивающийся
проект
в
сфере
социального
предпринимательства, заработавший себе имя на международном рынке и
пользующийся доверием клиентов и партнеров.
Сеть частных пансионатов для пожилых людей «Опека»,
предоставляющие комплексный социальный уход, медицинские услуги и
восстановительное лечение по доступным ценам. Charity Shop помогает в
оплате образовательных программ для выпускников детских домов и
людей с ограниченными возможностями.
«Научно-социальный центр «ЭЛЬФО» - это предприятие по
проведению занятий по лечебной верховой езде для инвалидов, пожилых
и получивших травму людей по доступным ценам. Организация проводит
занятия и для физической, и для социальной реабилитации, в том числе
бесплатные для представителей социально незащищенных слоев
населения. Также организует конные соревнования и городские праздники
для социализации людей с ограниченными возможностями [2].
Это всего лишь малая часть функционирующих социальных
предприятий, но в их значимости усомниться невозможно.
Огромную
поддержку
социальным
предпринимателям
на
протяжении более 10 лет оказывает Фонд «Наше будущее», проводя
различные конкурсы. Например, конкурс
«Прямые инвестиции в
социальное предпринимательство» финансирует проекты от 10 до 50 млн.
рублей. Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель
– 2017» дает возможность получить беспроцентный заем начинающему
бизнесу до 500 тыс. рублей и действующему бизнесу до 10 млн. рублей.
При этом достаточно, чтобы бизнес имел социальную направленность, а
также быть представителем малого бизнеса. Кроме конкурсов, Фонд
проводит ежегодную премию за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России «Импульс добра».
Кроме этого, для комплексного развития социального бизнеса в
России необходима поддержка со стороны государства. В первую очередь,
необходимо создать соответствующую нормативную базу, в которой бы
законодательно закрепилось понятие «социальное предпринимательство».
Еще летом 2016 года Министерство экономического развития РФ
совместно с представителями экспертного и предпринимательского
сообщества подготовили законопроект, направленный на законодательное
определение понятия «социальное предпринимательство». Кроме этого,
законопроект определял единые принципы оказания поддержки субъектам
социального предпринимательства уполномоченными органами. Но
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законопроект подвергся многочисленной критике и отправился на
доработку.
В январе 2017 года Министерство экономического развития РФ
направляет законопроект в профильные ведомства, которым предлагает
законодательно закрепить статус социального предпринимательства.
Проект предлагает относить к социальному предпринимательству
предприятия, на которых трудятся инвалиды, одинокие (с детьми до семи
лет) и многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов в
возрасте до 21 года, лица, освобожденные из мест лишения свободы.
Среднесписочная численность таких работников в совокупности должна
составлять не менее 30%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее
25%.
Также социальным может считаться предприятие, которое своей
деятельностью помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Например, улучшает условия их жизнедеятельности в таких
сферах, как здравоохранение, физкультура и массовый спорт, дошкольное
образование, детские кружки, социальный туризм, культурнопросветительская деятельность. Социальным такое предпринимательство
будет считаться при условии, что доля доходов от этой деятельности
составляет не менее 70% в их общем объеме.
По
поручению
Президента
России,
Правительство
и
Государственная Дума в осеннюю сессию должны были проработать этот
законопроект. Но вот уже конец 2017 года, а о движении данного
законопроекта информации нет. Это причина тормозящая развитие
социального предпринимательства, так как это затрудняет оказание
адресных мер поддержки представителям этого вида бизнеса.
Что будет с социальным бизнесом в России в ближайшее время
сказать сложно, но пока есть люди, желающие помогать себе и другим,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальный бизнес будет
существовать.
Литература
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
РОССИИ В 2007-2017 ГОДАХ
Внутренний рынок консалтинговых услуг развивается в России
достаточно активно, но при этом обладает неоднородным развитием
отдельных сегментов. В таблице 1 представлены данные, сопоставлющие
динамику ВВП России с динамикой развития консалтинговых
предприятий за последние 9 лет.
Таблица 1
Динамика развития консалтинговых услуг в РФ с 2007 по 2016 гг.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
33248 41277 38807 46309 59698 66927 71017
ВВП, млрд. руб.
Индекс физического
108,5 105,2 92,2 104,3 104,3 103,4 101,3
объема ВВП в % к
предыдущему году
Объем
96,6 123,4 76,9
88,8 103,9 119,2 134
консалтинговых
услуг, млрд. руб.
Индекс физического
объема консалтинго138,4 127,7 62,3 115,5 117,0 114,6 112,4
вых услуг, % к
предыдущему году
Объем услуг кон0,29
0,30
0,19
0,19
0,19
0,17
0,18
салтинга к ВВП, в %

2014

2015 2016

79200

83233

86044

100,7

96,3

99,8

116,4

126

132,3

86,9

108,2

105,0

0,14

0,15

0,15

Источник: рассчитано автором по данным на основе официальных данных
Росстата и Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

В целом развитие консалтиновых предприятий характеризуется
положительной динамикой, в соответствии с данными таблицы 1. Индекс
физического объема консультационных услуг, в процентах к
предыдущему году, значительно опережает индекс объема ВВП.
Исключение при этом составили только два года (2009 и 2014).
Однако анализируя соотношение объема консультационных услуг к
ВВП, можно заметить, что рынок консультационных услуг до сих пор не
достиг докризисных позиций в важности ВВП страны. Выполненные
расчеты позволили определить, что это соотношение росло в докризисный
период (до 2008 г.) и достигло 0,3%. Однако затем этот показатель
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снизился до 0,19% в 2009-2011 гг. и продолжил снижение до 0,15% в
2015-2016 гг.
Использование индикатора уровня охвата консультационными
услугами в соотношении с ВВП позволяет оценить роль и важность этого
рынка в экономическом развитии страны, в обеспечении необходимых
инфраструктурных условий, способствующих достижению и сохранению
конкурентных преимуществ в различных секторах отечественной
экономики.
В целом тенденции роста объема консалтинговых услуг можно
охарактеризовать как динамичные, но с достаточно невысокой
интенсивностью. В то же время это рынок с высоким уровнем
рентабельности интеллектуального труда, привлекательный для
инвестиций, с невысокими барьерами для входа, что создает
потенциальные предпосылки для его ускоренного развития в будущем.
Анализ тенденций формирования и развития консалтингового рынка
мы будем осуществлять на основе статистических данных о 150 ведущих
консалтинговых компаниях. Репрезентативность этой группы довольно
высока, так как общие доходы этой группы превышают 60% от общей
суммы объема российского рынка консалтинговых услуг, что позволяет
адекватно оценивать развитие всего рынка консалтинга.
Как следует из таблицы 2.1, в 2016 году общий доход 150
крупнейших консалтинговых групп в России увеличился на 5% и
превысил 132 миллиарда рублей. Все это свидетельствует о том, что
перспективы развития национального рынка консалтинговых услуг сами
по себе (без учета внешних факторов) вполне положительные.
Положительная динамика развития рынка консалтинговых услуг
связана с преодолением в целом кризисных явлений в экономике [1]. Это
увеличивает спрос на консалтинговые услуги. Другими словами,
увеличение спроса на эти услуги связано с потерей возможностей для
развития в период кризиса, а накопленный сдерживаемый спрос в
кризисный период постепенно получает потенциальные возможности
успешно реализоваться.
Обобщенная продуктовая концентрация консалтинговых услуг на
предприятиях различных отраслей представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Продуктовая концентрация консалтинговых услуг
на предприятиях различных отраслей
Типы консалтинговых продуктов

Отраслевая
принадлежность Стратегический Финансовый Операционный
ІТУправление
консалтинг
консалтинг менеджмент консалтинг персоналом
компаний
Энергетика
+
++
+
+++
+
Металлургия
++
+++
+
+++
++
Телекоммуникации
++
++
+++
+++
+++
Пищевая
++
+++
+++
++
++
промышленность
Строительство
+
++
++
+++
++
Финансовый
++
++
++
+++
++
сектор
Торговля
++
++
+
++
++
Нефтегазовый
++
++
++
+++
++
сектор
Машиностроение
+
+
+
+
+
Источник: составлено автором

Кроме того, появляются новые проекты развития, улучшается
импортозамещение, в особенности в секторе производства продуктов
питания. Это побуждает отечественных производителей активно
привлекать
консалтинговые
фирмы
для
повышения
своей
конкурентоспособности.
Однако следует отметить, что развитие рынка консалтинговых услуг
противоречиво. Несмотря на рост доходов и выручки практически во всех
областях консалтинга и отраслях, в которых они оказывали услуги,
развитие рынка носит достаточно инертный характер, и его даже можно
назвать стагнацией.
Более того, большинство таких консалтинговых услуг, как оценка,
финансовый менеджмент, юридический и налоговый консалтинг
ориентированы на растущие инвестиционные процессы, а инвестиции в
последнее время характеризуются тенденцией к отрицательному росту.
Это обстоятельство приведет к усилению конкуренции на этом сегменте
рынка.
Эти те же тенденции можно прогнозировать и для сегмента IТконсалтинга, на долю которого приходится значительная часть объема
консалтинговых услуг, и который связан с модернизацией или
модификацией реализованных проектов или их поддержкой.
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В целом анализ тенденций структурных сдвигов на рынке
консалтинговых услуг позволяет отметить, что его функционирование
сопровождалось количественными и качественными изменениями.
Например, быстрый рост размера рынка стабилизировался в период 20052007 гг. и характеризовался в этот период довольно высоким оборотом и
обновлением участников. Это было вызвано, с одной стороны,
отсутствием требований к лицензированию для этого вида деятельности и
относительно низкими барьерами для входа; с другой стороны,
относительно низкими первоначальными транзакционными издержками
организации этого вида бизнеса.
К настоящему времени российский рынок консалтинга довольно
высоко концентрирован: более 70% общего объема услуг в этом сегменте
рынка оказывает менее 10% от общего числа компаний, работающих в
нем. Кроме того, темпы роста предоставляемых консалтинговых услуг у
группы из 150 крупнейших компаний в среднем почти в 3 раза выше, чем
у всех консалтинговых компаний в стране.
Научно-исследовательские работы специалистов и экспертов на
консалтинговом рынке [2; 3] свидетельствуют о его олигополистическом
характере и преобладании иностранных фирм на первых этапах его
развития. Впоследствии наблюдался последовательный рост участия в нем
отечественных компаний, что привело к достижению паритета между
ними уже в 2010 г., после чего лидерами рынка стали отечественные
консалтинговые компании.
Таким образом, анализ тенденций формирования и развития
внутреннего рынка консалтинговых услуг позволяет сделать следующие
выводы:
 основная тенденция формирования и развития рынка
консалтинговых услуг
связана с
положительной
динамикой,
сопровождающейся неустойчивым развитием, вызванной плохими
рыночными институтами и, прежде всего, отсутствием законодательства,
регулирующего этот вид экономической деятельности, а также
механизмов государственного регулирования консалтинга;
 основой для развития рынка консалтинговых услуг в последние
годы стало преобладание в структуре ВВП таких ключевых секторов
российской экономики, как нефтегазовая отрасль, металлургическая
промышленность, электроэнергетика и машиностроение;
 анализ основных структурных изменений и тенденций на рынке
консалтинговых услуг показывает, что более половины его доходов
приходится на IТ-консалтинг, что отражает общие тенденции
54

Экономика и управление
проникновения компьютеризации в ключевые области экономической
жизни;
 важная тенденция связана с целями крупнейших консалтинговых
компаний по сохранению накопленных преимуществ и навыков и
поддержанию их конкурентоспособности, в том числе за счет развития
профессионализма сотрудников;
 отсутствие государственной политики в области регулирования
рынка консалтинговых услуг привело к недооценке эволюционного
подхода к формированию цивилизованного рынка крупнейшими
компаниями;
 низкий уровень и отсутствие теоретических и методологических
исследовательских работ в области консультационных услуг, отсутствие
полноценных статистических данных по развитию этого рынка не
позволяют существенно повысить уровень и качество оценки этого вида
предпринимательской деятельности, а также его эффективность;
 углубленное научно-методическое исследование консалтинговой
деятельности поможет улучшить концепцию оказания консультационных
услуг по развитию, в том числе разработке всеобъемлющего набора целей,
задач и принципов в целом;
Список литературы
1. Медведев: Россия справилась с кризисом, падение ВВП прекратилось
(27.02.2017)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://tass.ru/ekonomika/4054420 (дата обращения: 06.11.2017).
2. Нестеренкова О. А. Маркетинговые технологии продвижения
консалтинговых услуг на отраслевом рынке : дисс. канд. экон. наук :
08.00.05 [Электронный ресурс] / О. А. Нестеренкова ; Место защиты:
Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – М., 2014. – 145 с. – Режим
доступа : https://goo.gl/iA1XZf (дата обращения: 11.11.2017).
3. Синяева И. М. Алгоритм маркетинговых решений продвижения
консалтинговых услуг / И. М. Синяева, О. А. Нестеренкова // Известия
Тульского
государственного
университета.
Экономические
и
юридические науки. – 2014. – № 3-1. – С. 327-332.

55

Экономика и управление
УДК 65.011.8
Машукова Анастасия Ивановна
магистрант гр. ТВм-17-1 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет», г. Иркутск, Россия

КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
Аннотация: Для любой организации, чтобы выжить и процветать
необходимы инновации. Инновации должны искать интеллектуальные решения
для решения серьезных социальных проблем, искать более активные подходы
для прогнозирования неопределенного будущего и проводить стратегии по
устранению барьеров для умного будущего.
Ключевые слова: инновация, инкрементные (эксплуататорские),
радикальные (исследовательские), амбивалентные и разрушительные
инновации.

Инновация является главной задачей людей на протяжении всей
истории. Чтобы выжить и улучшить качество жизни, необходимы
постоянные инновационные усилия. В наши дни термин «умный» широко
используется, например, смартфоны, умные автомобили, умные дома,
интеллектуальная инфраструктура, умные города, умные страны и т. д.
Термин «умный» представляет собой концепцию надежды и стремления,
которая зависит от перспективы человека. Умное состояние зависит от
данного состояния, среды, культуры и системы ценностей человека. Тем
не менее, общая концепция умного будущего должна означать живую
среду, которая намного лучше, чем текущее положение дел [1].
В умном будущем люди могут более свободно использовать
возможности для обучения и роста, иметь удобный и здоровый образ
жизни с адекватными финансовыми ресурсами. Создание такого умного
будущего требует гораздо больше, чем просто умных гаджетов,
передовых технологий, стратегий конвергенции и государственной
поддержки. Для этого требуется нововведения, способных воспитывать
желаемое будущее, такое как социальная справедливость, верховенство
закона, прозрачность, подотчетность, сплоченная коллективная мудрость
людей и общие взгляды и цели.
Инновации были классифицированы по-разному в литературе. Тем не
менее, во многих исследованиях были предложены следующие четыре
широкие классификации: инкрементные (эксплуататорские), радикальные
(исследовательские), амбивалентные и разрушительные инновации [2].
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Инкрементные инновации предполагает постоянное совершенствование
того, что уже известно. Японские фирмы добились больших успехов в
расширении своего присутствия на мировом рынке, подчеркнув Kaizen
(например, Kawasaki, Sony, Toyota и т. Д.). Этот тип инноваций обычно
занимает относительно короткие промежутки времени. Исследования
показали, что большинство инноваций такого типа, но такие нововведения
вносят менее одной трети от общей прибыли. Это означает, что фирмы не
могут выдержать свою конкурентоспособность, сосредоточившись
главным образом на дополнительных инновациях.
Радикальная инновация предполагает исследование неизвестного.
Многие новые изобретения, патенты или бизнес-модели представляют
такие инновации (например, системы параллельной обработки, цифровые
камеры, трехмерные технологии, электронный бизнес, экономия обмена и
т. п.). Этот тип инноваций обычно занимает много времени для
исследований и разработок, экспериментов, одобрения регулирующих
органов или принятия на рынок.
Подрывные инновации - это сложная концепция. Однако основное
соображение состоит в том, что фирмы склонны перерегулировать свои
рынки с новыми технологическими достижениями для основных
клиентов, создавая таким образом рынок для новичков, которые могут
даже свергнуть действующих лидеров рынка. Хорошим примером может
служить Xiaomi, которая представила очень дешевые, но превосходные
смартфоны для экономичных клиентов и стала лидером на рынке в Китае.
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ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ипотечные ценные бумаги (называемые MBS – Mortgage- Backed
Securities) являются облигациями, обеспеченными жильем и другими
активами на недвижимость. Они создаются, когда несколько таких
кредитов, обычно с аналогичными характеристиками, объединяется
вместе. Например, банк, предлагающий ипотечные кредиты на жилье,
может заложить 10 миллионов долларов на такие ипотечные кредиты.
Этот актив затем продается федеральному правительственному агентству,
например, Ginnie Mae или государственному спонсируемому
предприятию, таким как Fannie Mae или Freddie Mac, или фирме по
ценным бумагам, которая будет использоваться в качестве обеспечения
для новых ипотечных ценных бумаг [1].
Большинство типов ипотечных ценных бумаг выдаются или
гарантируются агентством правительства США, таким как Ginnie Mae,
или GSE, включая Fannie Mae и Freddie Mac. [2] Ипотечные ценные
бумаги включают в себя гарантии эмитирующей организации
выплачивать проценты и основные платежи по своим ипотечным ценным
бумагам. В то время как гарантия Ginnie Mae подтверждается «полной
верой и кредитом» правительства США.
Третья группа ипотечных ценных бумаг выдается частными
фирмами. Эти «частные» ипотечные ценные бумаги выпускаются
дочерними
компаниями
инвестиционных
банков,
финансовых
учреждений и домовладельцев, чья кредитоспособность и рейтинг могут
быть намного ниже, чем у государственных учреждений [3].
Из-за общей сложности механизмов ипотечного кредитования и
сложностей, которые могут сопровождать оценку кредитоспособности
эмитента, инвесторы ведут себя предельно осторожно при приобретении
этих активов. А так же они попросту могут не подходить для многих
индивидуальных инвесторов.
В отличие от традиционной облигации с фиксированным доходом,
большинство держателей облигаций ипотечных займов получают
ежемесячные, а не полугодовые проценты. Для этого есть веская причина,
а именно, домовладельцы (чьи ипотечные кредиты составляют основное
обеспечение) ежемесячно выплачивают ипотечные кредиты, а не два раза
в год. Эти платежи по ипотечным кредитам – является тем, что в
конечном итоге, поступает к эмитентам ипотечных ценных бумаг [4].
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Еще одна разница между поступлениями инвесторов от ипотечных
ценных бумаг и, скажем, облигациями Казначейства заключается в
следующем. Казначейская облигация выплачивает только проценты – и в
конце срока погашения облигации вы получаете единовременную
основную сумму, скажем, 1000 долларов США. Но ипотечная ценная
бумага выплачивает вам проценты и основную сумму. Денежный поток от
ипотечных ценных бумаг в начале периода действия актива в основном
зависит от процентной ставки, но постепенно все больше и больше ваших
доходов исходит от основной суммы. Поскольку доход включает как
платежи по процентам, так и по основной сумме, в конце срока
отсутствует единовременный основной платеж, когда ипотечная ценная
бумага истекает.
Выплаты по ипотечным ценным бумагам могут иметь различия от
месяца к месяцу, потому что основная структура платежа отражает тот
факт, что сами домовладельцы не выплачивают одну и ту же сумму
каждый месяц. По этой причине инвесторы, которым удобно работать с
надежным и последовательным полугодовым платежом, могут
обнаружить факт непредсказуемости и неуверенности в ипотечных
ценных бумагах [5].
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Рисунок 1 – Рынок выпуска ценных бумаг на жилищную ипотеку
в Соединенных Штатах с 2002 по 2016 год
(в миллиардах долларов США) [6].
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Статистика показывает степень выдачи ипотечных ценных бумаг,
обеспеченных жильем, в Соединенных Штатах с 2002 по 2016 год.
Ипотечные ценные бумаги являются типом обеспеченных активов.
Объединенные ипотечные кредиты в фонде продаются финансовым
учреждениям, чаще всего инвестиционным банкам или государственным
учреждениям, которые создают кредиты, чтобы они могли быть проданы
инвесторам. В 2014 году эмиссия ценных бумаг, обеспеченных ипотечным
покрытием, составила более 992 миллиардов долларов США в США [7].
Вот некоторые из наиболее распространенных типов ценных бумаг с
ипотечным покрытием:
Сквозные облигации. Самые основные ипотечные ценные бумаги
известны как сквозные. Они являются доверительным механизмом,
посредством которого платежи по закладным бумагам собираются и
распространяются (или передаются) инвесторам. Большинство сквозных
бумаг имеют сроки погашения в 30 лет, 15 лет и пять лет. В то время как
большинство из них обеспечено ипотечными кредитами с фиксированной
процентной ставкой. Для создания ценных бумаг также создаются
объединения по ипотечным кредитам с регулируемой ставкой (ARM –
Adjustable- Rate Mortgage) и другие кредитные типы. Поскольку эти
ценные бумаги «получают» основные платежи, средний срок службы
намного меньше, чем заявленный срок погашения, и варьируется в
зависимости от сроков окупаемости ипотечных кредитов, лежащих в
основе облигации. [8]
Обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой. Это
сложный тип параллельной диверсификации активов. Вместо того, чтобы
передавать проценты и основной денежный поток инвестору из общей
массы активов, они состоят из множества типов ценных бумаг. В мире
такие обязательства называются траншами. Там может быть множество
траншей, и каждый из них действует в соответствии со своим
собственным набором правил, по которым распределяются проценты и
основной капитал. Многие фонды по облигациям инвестируют в такие
проекты от имени отдельных инвесторов. Также следует учитывать, что
как сквозные, так и требовательные ипотечные ценные бумаги отличаются
значительным образом от традиционных облигаций с фиксированным
доходом.
Фиксированные купонные облигации и ипотечные облигации.
Существует несколько способов, с помощью которых ценные бумаги с
ипотечным покрытием отличаются от более традиционных облигаций с
фиксированным доходом, таких как корпоративный и муниципальный
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бонды. В приведенной
коэффициентов.

ниже

таблице

Фиксированные купонные
облигации
Полугодовой купон
Размер купона остается неизменным
каждый раз
Купон - только проценты
Основная сумма при истечении
облигаций
Краткая дата погашения

представлено

сравнение

Ипотечные облигации
Ежемесячный купон
Размер купона варьируется каждый
месяц
Купон - процентный и основная
стоимость
Основная сумма поэтапно каждый
месяц
«Средняя жизнь», оценка того, когда
облигация будет зрелой
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются альтернативные методы
организации экономики и принципы построения посткапиталистической
экономики будущего.
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Annotation: This article discusses alternative methods of organizing the
economy, on what principles should the post-capitalist economy of the future be
built.
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building the economy of the future.
Альтернативные методы организации экономики, на каких принципа
х должна строиться пост капиталистическая экономика будущего? Возмо
жно ли избавиться от частной собственности на средства производства и о
т прибавочной стоимости в цене товара, как же экономика будет развивать
ся? Как будет расти ассортимент, как будут вводиться новые товарные гру
ппы? Возможно ли это вообще, без прибавочной наценки? Необходимо за
менить частную собственность на основные ресурсы и обрабатывающей м
ощности на общественную, на первом этапе общественная собственность
будет функционировать, как государственная, на втором этапе возможно
будет создание без государственного общества.
Конечно, сложно представить, как экономика многомиллионных
стран будет функционировать без частной и государственной
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собственности одновременно, а уж описать этот процесс математически
еще сложнее.
Мы рассмотрим 1-ый этап создания новой экономики, при том, что
на него мы можем перейти уже сейчас, для этого имеются все
предпосылки.
Мы передаем все важные ресурсы с частной собственности в
государственную, где их применяют централизованно с использованием
самых современных программ и алгоритмов. Многие при слове
государства начинают испытывать боязнь, из-за отсутствия понимания
между государством при капитализме и государством при альтернативной
глобальной экономике это совершенно две разные вещи, различные по
своему функционалу и составу, поэтому эти два понятия необходимо
строго разграничивать.
Итак, государство контролирует экономику и получает прибавочную
стоимость вместо капиталиста, но в отличии от них, лишь малая часть
будет уходить на поддержание госаппарата, тогда как большая часть
будет возвращаться обратно в виде пенсий, социальных пособий,
бесплатного образования, медицины, строительства общественно
значимых центров инфраструктуры и т.д.
Основной принцип либеральной глобальной экономики - это
максимизация прибыли, а основной принцип альтернативной глобальной
экономики - это наиболее эффективное использование ресурсов и
максимальное удовлетворение, как физических, так и культурных
потребностей общества.
Чисто формально прибавочная стоимость будет присутствовать в
цене товаров и услуг, но по факту не будет ею являться, потому что не
будет происходить ее концентрации в частных руках. Тем самым
экономика может стабильно развиваться без дисбаланса производства и
потребления.
Если задуматься, то почему плановая экономика лучше рыночной?
Ведь было же в 20-м веке очень много стран с плановой экономикой и
которые в итоге перешли на рыночную. Во-первых, сейчас для развития
плановой экономики гораздо больше перспектив всеобщее внедрение
компьютерной техники и электронной статистики позволит творить
настоящие экономические чудеса. Не стоит сравнивать плановую
экономику СССР и плановую экономику будущего. Во времена
советского союза люди использовали для счета калькулятор, бумагу и
карандаш, при таком наборе средств неизбежны ошибки, просчеты и
человеческий фактор. Во-вторых, СССР распался не столько из-за
неэффективности плановой экономики, сколько из-за общественной
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политической деградации населения и направленной политики
руководства страны на реставрацию капитализма. До 1985 года до начала
масштабных рыночных реформ СССР темпы роста были в среднем выше,
чем в капиталистических странах, даже если брать, так называемый
застойный период. Также хочется отметить, что плановое хозяйство СССР
было невосприимчиво к мировым экономическим кризисам, например, в
30-е годы, когда весь мир переживал великую депрессию и спад
промышленного производства, в СССР наблюдался стабильный рост этого
производства.
А теперь перейдем к другому вопросу: как осуществлять переход из
частной собственности в общественную? Для начала новому государству
нужно будет национализировать ресурсодобывающую отрасль,
промышленность машиностроения и другой самый крупный капитал, за
счет средств, которые будут поступать в казну нового государства. Будет
развернута принципиально новая экономика, которая с помощью
планирования и совершенных компьютерных программ разорит в
конкурентной борьбе мелких предпринимателей и средний бизнес.
Государство либо скупит за бесценок собственность разоренных
предпринимателей, как это делали в США во времена великой депрессии,
либо присоединит активы коммерсантов на взаимовыгодных условиях.
Неважно, какой путь будет наиболее востребованный в будущем, в любом
случае, если придерживаться этих методов, не будет «раскулачивания».
Но, а как же национализация? Я понимаю, что большинство
миллиардеров - это те, кто разворовал в свое время советское наследие.
Но за рубежом, к примеру, Билл Гейтс начинал все с нуля - хороший и
честный человек, как у них можно все взять и отобрать? Это не так важно,
хороший ли ты капиталист или плохой, гораздо более важный вопрос:
сможет ли человечество развиваться дальше по той схеме, которой оно
развивается последние 500 лет? И здесь ответ однозначный: нет. Для того
чтобы мир окончательно не утонул в кризисах и войнах, необходимо
перейти на альтернативную экономическую систему, а для этого
необходимо ущемить права незначительного меньшинства, ради счастья
всего человечества. Кстати, о нарушениях прав меньшинства ради
перехода в новую экономическую формацию - это не новость. Благодаря
нарушению прав рабовладельцев человечество перешло в феодальную
общественно экономическую формацию, и, хотя сегодня для нас рабство
является чем-то неприемлемым и просто диким, в то время находилось
много людей, которые сопротивлялись переменам, которые доказывали,
что их рабы нажиты честным трудом. Благодаря нарушению прав
феодалов и королей мы сейчас с вами имеем гражданское общество,
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свободу совести, право голоса и конституцию. Благодаря нарушению прав
помещиков, промышленников и кулаков и Великой октябрьской
революции во всем мире теперь есть 8-ми часовой рабочий день,
бесплатное медицинское обслуживание и всеобщее среднее образование.
А развитые страны Европы до сих пор используют методы планирования
и регулирования национальной экономики к дополнению к рыночным
механизмам, которым они научились во времена противостояния СССР.
Отмена частной собственности - это как скоростное ограничение на трассе
или запрет на вождение в нетрезвом виде. Действительно, правила
дорожного движения ущемляют мои права: я купил машину и хочу ей
распоряжаться так, как мне угодно, хочу разбиться - разобьюсь. И вообще,
чтобы водители чувствовали себя спокойно и не боялись за свою жизнь,
необходимо ограничить права небольшого количества пьяных лихачей.
Настал момент острой необходимости отказа от частной собственности на
средства производства и перехода на новую экономическую систему.
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Реформирование уголовно–исполнительной системы в современных
условиях характеризуется гуманизацией уголовно–исполнительной
политики. Все чаще судами назначаются наказания, альтернативные
лишению свободы, в том числе исправительные работы.
Государство, проводя гуманизацию карательной политики, не только
повышает лояльность населения к себе и своей деятельности, а также дает
шанс лицу, совершившему преступное деяние, исправиться, назначая
более мягкий вид наказания, тем самым поощряя виновного на
правомерное поведение. Кроме того, государство таким образом
предупреждает распространение преступности в дальнейшем. Связано это
с тем, что, как правило, «лица, отбывшие лишение свободы, возвращаясь в
общество, распространяют и пропагандируют криминальные традиции и
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обычаи среди населения, особенно среди молодежи, что является одной из
причин роста преступности среди несовершеннолетних и других
неустойчивых граждан, способствует повышению криминогенного
потенциала общества»[1, с. 86].
Исправительные работы – это мера государственного принуждения,
применяемая в качестве основного вида наказания к осужденному как
имеющему, так и не имеющему основное место работы, с удержанием
части его заработной платы, от пяти до двадцати процентов, в доход
государства. Исправительные работы с уверенность можно назвать
гуманизацией карательного направления уголовной политики, так как
данный вид уголовного наказания является более мягким по сравнению с
остальными и выступает альтернативным по отношению к аресту,
лишению свободы, смертной казни.
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внес изменения в ст. 50 УК РФ, расширив
возможности применения исправительных работ. Согласно указанной
норме, исправительные работы назначаются осужденному, имеющему
основное место работы, а равно не имеющему н
оего. Осужденный,
имеющий оносновное место ещ
работы, отбывает н
оисправительные работы н
опо
основному н
оместу работы. Осужденный, не ещ
имеющий основного н
оместа
работы, н
оотбывает исправительные онработы в местах, онопределяемых
органами онместного самоуправления онпо согласованию с н
оуголовно–
исполнительными ещинспекциями, но в н
о районе места он жительства
осужденного.
Часть 5 ст. 50 УК РФ н
оопределяет категории онлиц, которым онне могут ещ
быть назначены онисправительные работы. К ним относятся онлица,
признанные н
о инвалидами первой ещгруппы, беременные он женщины,
женщины, н
оимеющие детей в н
овозрасте до н
отрех лет, ещ
военнослужащие,
проходящие ещ
военную службу н
опо призыву, а онтакже военнослужащие, он
проходящие военную онслужбу по ещ
контракту на онвоинских должностях ещ
рядового и сержантского ещ
состава, если онони на н
омомент вынесения онсудом
приговора н
оне отслужили ещустановленного законом ещсрока службы н
опо
призыву.
Согласно указанной н
о статье,
исправительные ещ работы
устанавливаются он на срок н
о от двух он месяцев до он двух лет, н
о
несовершеннолетним осуждённым – он
на срок н
одо одного ещ
года (ч. 4 ст. 88 УК
РФ).
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Д.А. Бова высказывает ещ
мнение, что ещ
неприменение исправительных ещ
работ к беременным н
оженщинам противоречит оннормам трудового, н
о
уголовного и уголовно–н
оисполнительного законодательства. Она пишет:
«Во–ещ
епервых, отсутствие ещ
возможности назначить ещ
исправительные работы он
беременной женщине н
оприводит к необходимости н
оосуждения ее к он
реальному лишению н
освободы или к н
олишению свободы онусловно, так онкак
согласно онсистеме наказаний (ст. 44 УК) все иные онвиды наказаний, ещ
кроме
штрафа, н
оне могут онбыть к ней ещ
применены. Во–вторых, получается, ончто
судимые ещбеременные женщины ещнаходятся в привилегированном он
положении по онотношению к несудимым ещ
беременным женщинам, н
отак как он
последние трудятся ещ
до наступления ещ
срока отпуска н
опо беременности и ещ
родам. В–третьих, если онна момент н
овынесения приговора онженщина
беременна, онто ей оннельзя назначить ещ
наказание в виде н
оисправительных
работ, ондаже если н
оона находится онна раннем ещ
сроке беременности. Однако
если онженщина забеременела онсразу после ещвынесения приговора, онто
применяется н
оположение ч. 5 ст. 42 УИК РФ. Указанные н
оаргументы
касаются и ещ
женщин, имеющих он
детей в возрасте н
одо трех ещ
лет»[2, с.166-267].
В этой н
освязи она ещ
предлагает исключить ещ
из ч. 5 ст. 50 УК РФ онданную
категорию ещ
лиц, тем онсамым позволив онназначать исправительные н
оработы
беременным н
оженщинам и женщинам, ещ
имеющим детей в онвозрасте до онтрех
лет. Безусловно, одним ониз главных н
окритериев эффективности онназначения
наказания онявляется его онисполнимость. Поэтому данная н
оточка зрения он
представляется весьма н
оспорной. Однако принимая онво внимание, н
очто
исправительные онработы назначаются онсроком от ещдвух месяцев и он
отбываются по н
оосновному месту он
работы (при н
оего наличии), ещ
думается, что н
о
при определенных ещ
условиях назначение он
исправительных работ н
одля данной
онкатегории лиц онмогло бы ещ
стать альтернативой онлишению свободы, н
окак
реального, он
так и условно.
Также, М.Н. Козлова считает, н
очто законодатель ещнесправедливо
проигнорировал онтакую категорию ещграждан, как онлица, достигшие н
о
пенсионного возраста. Известно, что в н
осоответствии с трудовым ещ
законодательством для н
опенсионеров труд ещ
не является н
ообязательным, они ещ
трудятся только н
опо желанию. Тем более онпримером такого ещ
подхода к
назначению он
наказания служат ещ
законодательства Польши, ещ
Израиля и т.д.[3,
ст. 48] Думается, что ещ
этой категории ещ
граждан исправительные ещ
работы не н
о
могут назначаться н
обез их ещ
согласия. Поэтому данное ещ
условие должно щ
ебыть
регламентировано н
о УК РФ он при назначении ещнаказания в виде он
исправительных работ.
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Э.А. Черенков также ещкритикует законодателя, н
о по поводу он
невозможности назначения н
оисправительных работ онвоеннослужащим,
проходящим ещвоенную службу н
опо контракту. «Прохождение военной ещ
службы по н
оконтракту, пишет он, н
оэто такая онже работа, а с онучетом того, ещ
что
в новой ещ
редакции исправительные н
оработы могут ещ
отбываться по ещ
основному
месту он
работы, то ещ
вообще наличие он
такого вида ещ
наказания, как он
ограничение
по ещ
военной службе он
вызывает обоснованные ещ
сомнения»[4, с. 88].
Таким н
ообразом, мы ещ
считаем, что ещ
ограничения по онкругу лиц (н
окроме
инвалидов н
опервой группы и ещвоеннослужащих, проходящих онвоенную
службу ещ
по призыву), н
оустановленные в ч. 5 ст. 50 УК РФ н
оявляются не он
обоснованными, противоречащими онправилам законодательной н
отехники и
формальной н
ологики. Более того, ещ
они существенно онухудшают положение н
о
беременных женщин и н
оженщин, имеющих ещ
детей в возрасте ещ
до трех ещ
лет,
вошедших в ещ
данный перечень, н
опоскольку фактически он
приводят к тому, н
очто
из н
овсей системы ещ
наказаний к ним онмогут быть ещ
применимы только ещ
штраф и
лишение свободы.
ещ
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 88 УК РФ онисправительные работы он
являются одним ониз видов н
онаказаний, назначаемых оннесовершеннолетним.
В соответствии с ч. 4 данной статьи онисправительные работы н
оназначаются
несовершеннолетним н
оосужденным на ещ
срок до н
оодного года.
К осужденному несовершеннолетнему к он
исправительным работам ещ
не
могут н
оприменяться положения оноб условно–ещ
едосрочном освобождении онот
отбывания н
онаказания (ст. 93 УК РФ). Порядок и н
оусловия исполнения, ещ
отбывания уголовного оннаказания в виде н
о исправительных работ н
о
регламентируется в главе 7 он Уголовно–исполнительного он кодекса
Российской онФедерации, а также н
оИнструкцией о порядке онисполнения
наказаний и н
омер уголовно–он
оправового характера н
обез изоляции он
от общества,
н
оутвержденной приказом ещ
Минюста РФ ещ
от 12. 04. 2005 г. № 38 (в ред.
приказов Минюста он
РФ от 17.08.2005 г. № 134, от 13.01.2006 г. № 1) [5].
Следует заметить, н
очто в Инструкции 2005 г. нет специальных н
онорм,
регламентирующих н
оособенности исполнения, онотбывания осужденными н
о
несовершеннолетними наказания в н
овиде исправительных н
оработ, а таковые н
о
особенности имеются.
Так, при ещ
исполнении уголовного оннаказания в виде н
оисправительных
работ н
оосужденные несовершеннолетние н
оввиду не онтолько своего ещ
возраста,
но и н
осоциальных, психологических, онфизиологических характеристик н
о
требуют более онпристального внимания, ещ
чем взрослые ещ
осужденные. В
связи с этим он
справедливо считает Е.В. Роговая, что н
онеобходимо «ввести в н
о
штат уголовно–он
о исполнительной инспекции он сотрудника, который он
занимался бы н
отолько несовершеннолетними»[6, с.157]. н
оДобавим лишь то, н
о
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что, на оннаш взгляд, онодин сотрудник ещ
вряд ли онсправится с объемом н
о
выполняемых работ.
Законодатель не ещ
разделяет места онотбывания исправительных н
оработ
взрослыми и н
онесовершеннолетними осужденными. На наш ещ
взгляд, это н
оне
соответствует н
оэффективному исполнению, н
оотбыванию ювенального он
наказания в виде онисправительных работ, а н
отакже достижению ещцелей
наказания. Нельзя не ещ
отметить, что ещ
данное положение онне соответствует н
о
требованиям ряда он
международно–правовых он
актов.
Например, в п. 15.2 Минимальных правил н
о Организации
Объединенных ещ
Наций в отношении н
омер, не н
освязанных с тюремным он
заключением, принятых он
Генеральной Ассамблеей н
оООН 14 декабря 1990 г.,
указывается, что ещ
лица, назначаемые ондля применения н
оне связанных с н
о
тюремным заключением онмер, должны н
ообладать соответствующими ещ
личными качествами и, н
опо возможности, ещ
надлежащей профессиональной н
о
подготовкой и практическим н
оопытом.
Уместно отметить, ещчто согласно он Постановлению Пленума н
о
Верховного Суда н
оРФ от 1 ещ
февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике ещ
применения законодательства, н
о регламентирующего особенности ещ
уголовной ответственности и он наказания несовершеннолетних» н
о не
рекомендуется ещ
назначение исправительных онработ несовершеннолетним, ещ
продолжающим обучение н
опо очной онформе, так онкак реальное н
оотбывание
рассматриваемого ещ
наказания может онсоздать определённые н
опрепятствия
для он
его успешной ещ
социализации.
Положения онданного Постановления н
оимеют спорный н
охарактер: если н
о
ребёнок и так оннаходится в криминогенной н
осреде, растёт ещсреди лиц ещ
отрицательной направленности, ещ
то о какой он
успешной социализации н
оможет
идти ещ
речь? Более того, ещ
если не н
оприменять и так он
гуманный вид он
наказания в
виде н
оисправительных работ к оннесовершеннолетним, то н
оэто приведёт к ещ
безнаказанности и в дальнейшем к н
опограничному состоянию онличности
потенциального н
опреступника.
Имеют место н
опротиворечие и неопределенность в ончасти 1 статьи 42 н
о
Уголовно–исполнительного он
кодекса Российской н
оФедерации. Законодатель
указывает, н
очто срок он
исправительных работ ещ
исчисляется в месяцах и он
годах,
в течение н
окоторых осужденный н
оработал, и из онего заработной н
оплаты
производились онудержания. Однако, далее н
осказано о том, ещчто если он
осужденный не онотработал указанного ещ
количества дней и онотсутствуют
основания ещ
для зачета ещ
неотработанных дней в онсрок наказания, ещ
отбывание
исправительных онработ продолжается н
одо полной ещ
отработки осужденным н
о
положенного количества н
орабочих дней. Но, возникают ситуации, онкогда
осужденный ещне может (н
онапример, при онустановлении инвалидности н
о
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препятствующей отбыванию оннаказания) или ещ
же злостно онуклоняется от ещ
отбывания исправительных ещработ. Следовательно, отбытый н
о срок
наказания онуже исчисляется в н
огодах, месяцах и ещ
днях (например: 1 ещ
год 3
месяца 8 ещ
дней).
Рассматривая ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК РФ, нельзя н
оне отметить, он
что данные н
оположения УИК онРФ отчасти н
оявляются неполными и ещ
противоречат некоторым ещнормам УК и онУИК РФ. Так, законодатель н
о
фактически называет ещ единственное учреждение, ещ исполняющее
обязательные он
работы, – это он
уголовно–исполнительная он
инспекция по он
месту
жительства он
осужденного. Однако анализ ещ
содержания ч. 1 ст. 49 УК РФ, ст.
28 УИК РФ ещпозволяет утверждать, ончто обязательные онработы также он
исполняет администрация онорганизации, в которой оносужденный отбывает он
обязательные работы. Для администрации онорганизации, в которой он
осужденный отбывает ещ
обязательные работы, ещ
исполнение обязательных н
о
работ является н
оне основной, а н
одополнительной функцией, н
оследовательно,
данную ещорганизацию следует н
орассматривать не онкак учреждение, ещ
исполняющее уголовное н
онаказание, а как ещ
орган, исполняющий н
оуголовное
наказание. Учитывая вышеизложенное, ч. 4 ст. 16 УИК РФ ещ
следовало бы он
изложить в следующей ещ
редакции: «Наказание в онвиде обязательных ещ
работ
исполняется ещ уголовно–исполнительной ещ инспекцией по н
о месту
фактического ещ
проживания осужденного и ещ
администрацией организации, в н
о
которой осужденный н
оотбывает обязательные он
работы»[7, c. 195].
В Уголовном и ещ
Уголовно–исполнительном ещ
кодексах Российской ещ
Федерации не н
оконкретизирована форма онсобственности и тип н
ооформления
юридического онлица предприятием, н
она котором онможет отбывать н
онаказание
осужденный к ещисправительным работам, в онсвязи с чем ещвозникают
трудности ещ
при исполнении ещ
наказания в организациях, оноформленных в
качестве н
оиндивидуальных предприятий.
Осужденные к исправительным ещ
работам могут ещ
отбывать наказание в он
качестве индивидуальных ещпредпринимателей только ещпри условии он
соблюдения работодателем н
ообязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 43
УИК РФ. В случае невозможности н
оисполнения работодателем ещ
данных
обязанностей в н
освязи с особенностями ещюридического оформления он
организации, осужденные к он исправительным работам он должны
трудоустраиваться в н
о местах, определяемых он органами местного н
о
самоуправления по ещ
согласованию с УИИ, онно в районе ещ
места жительства он
осужденных (ч. 1 ст. 39 УИК РФ).
С учетом онизложенного предлагаем н
оустановить норму, ещсогласно
которой в онкачестве места ещ
отбывания исправительных онработ осужденным, н
о
имеющим основное н
оместо работы, онсуд мог онопределить только он
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организацию, соответствующую ещ
требованиям, изложенным в ч. 1 ст. 43
УИК РФ.
Одной из ещ
проблем при онисполнении исправительных ещ
работ является н
о
отсутствие у осужденных ещ
необходимых документов н
одля трудоустройства.
В таких случаях онпривлечение осужденных к ещ
отбыванию наказания в н
о
течение 30 дней, ещ
как правило, н
оне возможно (ещ
есогласно части 2 н
остатьи 39
Уголовно–н
оисполнительного кодекса н
оРоссийской Федерации, ещ
осужденные
к исправительным онработам направляются н
оуголовно–исполнительными н
о
инспекциями для онотбывания наказания н
оне позднее 30 ещдней со н
одня
поступления в ещ
уголовно–исполнительную н
оинспекцию соответствующего ещ
распоряжения суда с онкопией приговора (н
оопределения, постановления). н
о
При оставлении в онУголовном кодексе ещ
Российской Федерации н
онормы,
согласно онкоторой исправительные ещ
работы назначаются ещ
не работающим, н
о
целесообразно было ещ
бы урегулировать он
эти сроки в он
законодательстве.
В Республике Мордовия 25 ещ
ноября 2004 года н
обыл принят онЗакон №
77–З «О снижении онставок по н
оналогу на онприбыль организаций», н
облагодаря
которому в онРеспублике наметилась ещположительная тенденция в ещ
трудоустройстве осужденных к ещ
исправительным работам, н
очто объясняется
онпоявившейся заинтересованностью онпредприятий Республики в онпринятии
на н
оработу данной н
окатегории граждан.
Наконец, следует н
ообратить внимание и н
она нерешенность в н
озаконе
вопроса о н
осмене места ещ
работы осуждённого. Так, не он
урегулирован переход
н
оосужденного к исправительным н
оработам к другому онработодателю,
который онне входит в ещ
определённые органами онместного самоуправления ещ
места по н
осогласованию с уголовно–н
оисполнительными инспекциями.
Таким образом, в н
о законодательстве Российской ещФедерации,
несомненно, оннаблюдается гуманизация онкарательной политики, н
очто
выражается, в ещ
том числе, и в ещ
применении уголовного ещ
наказания в виде он
исправительных работ. Однако законодатель онне предусмотрел н
одо конца ещ
реализацию наказания ещна практике, онтак как онимеются существенные н
о
проблемы его онназначения и исполнения, ещ
что требует ещ
доработки норм он
закона и уточнения н
омногих положений, в ещчастности, что онявляется
«районом онместа жительства»; н
окуда трудоустраивать оносужденных при ещ
отсутствии рабочих ещмест; идти н
она уступки онпри трудоустройстве он
осужденного самостоятельно, н
она что ещнеобходимо закрепить ещправо в
нормах н
озакона; трудоустраивать н
оосужденных согласно н
оих квалификации и
н
образованию
о
и др..
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реализации в Иракском законодательстве. Данный процесс достигается путем
разработки научных исследований по защите биоразнообразия Ирака.
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THE IMPORTANCE OF DEVELOPING BIOLOGICAL RESEARCH
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Annotations: The article proves that the principle of conservation of biological
diversity has a sufficiently detailed implementation mechanism in the Iraqi
legislation. This process is achieved through the development of scientific research
on the protection of Iraq's biodiversity.
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Задержка в исправлении экологических проблем в развивающихся
странах происходит из-за отсутствия программ, связанных с научноисследовательской деятельностью, а также из-за отсутствия надлежащей
подготовки для ученых и технического обеспечения сотрудников, а в
соответствии со статьей 12 Конвенции нужно обеспечивать и облегчать
способы доступа к знаниям, технологиям и финансовым ресурсам,
особенно в развивающихся странах, в целях поддержания наиболее
эффективных составных элементов биоразнообразия.
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Правительство Ирака стремится завершить совершенствование
знаний, научных исследований и технологий, связанных с
биоразнообразием, его ценностями, функциями, статусом, тенденциями и
последствиями утраты, совместным использованием, передачей и
широтой применения таких знаний и технологий.(1)
Данный процесс достигается путем разработки научных
исследований по защите биоразнообразия Ирака и подготовки
специалистов этой области, в частности тех, которые связаны с
сохранением биоразнообразия, удовлетворением его потребностей и
достижениями в области биотехнологии. (2)
Роль исследований и надзора стала жизненно важной, поскольку она
определяет потенциал Ирака применять все возможности посредством
биоразнообразия и принимать обоснованные решения о его
использовании.
Биотехнология
обеспечивает
важные
компоненты
при
использовании генетических и биологических ресурсов в исключительно
экономических целях, особенно в производстве химических веществ,
используемых в промышленности, медицине, процессах реабилитации
окружающей среды или промышленных процессах. (3)
Исследовательские учреждения Ирака обладают некоторым
технологическим потенциалом, требующим развития и обеспеченного
доступом к технологиям, навыкам и генетическим возможностям по
причине их сложности.
Исследования биологического разнообразия, при сравнении с
исследованиями
в
области
нефтехимии,
загрязнения
или
диверсифицированной разработки на уровне образования не входят в
число приоритетных.(4)
Ирак еще не осознал значимость биотехнологии, генной инженерии,
важных средств производства продуктов питания или фармацевтического
производства, а также улучшения биоразнообразия. Другие биологические
источники в исследовательских планах не рассматриваются.
Несмотря на высокий уровень образования, во многих областях и
дисциплинах, значительно сократилось число специалистов по
биоразнообразию в национальной и международной правовых областях.
Научные журналы, посвященные научным исследованиям в Ираке,
практически не имеют юридических исследований по проблеме
биоразнообразия.
Мы призываем создать специализированный научный журнал,
посвященный теме биологического разнообразия, который будет
способствовать разработке и формированию международного и
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национально-правового законодательства, а также правовых механизмов,
регулирующих и защищающих биологическое разнообразие и
инвестирующих в Ирак.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Страны Латинской Америки прошли долгую историю развития
региональной интеграции, которая началась еще в 1960-е гг. с создания
«классических» интеграционных группировок. Тем не менее, уже в
исходной точке латиноамериканский регионализм проявил стремление к
автономности [12, с. 27], вдохновленное работами Экономической
комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
и разработанной аргентинским экономистом Раулем Пребишем теорией
периферийной экономики [7, с. 81], чья суть заключалась в преодолении
экономической отсталости развивающихся стран путем переориентации
их экономик с внешних рынков на внутренние. Как следствие, начальный
этап латиноамериканского регионализма, продолжавшийся до конца 80-х
гг. XX в., стал попыткой выстроить собственные региональные рынки и
проводить курс на импортозамещение и индустриализацию. Этот период
характеризуется протекционизмом и высоким уровнем государственного
вмешательства в экономику и обычно именуется эпохой «закрытого
регионализма».
Второй этап начался на рубеже 80-90-х гг. XX в. и ознаменовался
переходом к модели открытой рыночной экономики. Эта фаза развития
интеграционных процессов в регионе полностью базировалась на
неолиберальной концепции и проходила под сильным влиянием так
называемого «Вашингтонского консенсуса» – пакета неолиберальных
реформ для латиноамериканских правительств, предложенного Джоном
Уильямсоном в 1989 г. [9, с. 9]. Новую эпоху «открытого регионализма»
отличали
стимулирование
торговой
либерализации,
открытие
национальных рынков для иностранных инвестиций, устранение торговых
барьеров и сильный упор на роль рынка. В новой региональной повестке
доминирующими стали вопросы торговли, инвестиций и макроэкономики
в ущерб роли государства и социальной политике. Именно в этот период
Асунсьонским договором 1991 г. был учрежден наиболее крупный
торгово-экономический союз в Латинской Америке – Южноамериканский
общий рынок (МЕРКОСУР; исп. Mercado Común del Sur, MERCOSUR),
объединивший Бразилию, Аргентину, Парагвай и Уругвай. На фоне
популяризации неолиберальной теории США выступили с инициативой
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формирования Всеамериканской зоны свободной торговли (АЛКА; исп.
Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). Тем не менее, проекту
АЛКА было суждено потерпеть неудачу.
Применение неолиберальных концептов обнажило острейшие
социальные проблемы, характерные для региона, еще более усугубило
рост бедности, спровоцировало подъем общественного недовольства и в
конечном итоге вызвало разочарование латиноамериканских государств в
неолиберальной парадигме [8, с. 69]. В результате критическая позиция
правительств Аргентины, Бразилии и Венесуэлы на саммите Америк,
проходившем в 2005 г. в городе Мар-дель-Плата (Аргентина) привела к
тому, что переговоры по АЛКА потерпели полный провал, поэтому
примерно в середине первого десятилетия XXI в. стартует современный
постнеолиберальный период. Начинают появляться новые формы
регионального
сотрудничества
и
альтернативной
социальноэкономической интеграции, которые многие специалисты называют
«постгегемоническими» [1, p. 327] интеграционными моделями, что
связано с завершением «эры американской гегемонии» [10, с. 147-148] в
Латинской Америке. Ослабление роли США на южноамериканском
континенте объясняется тем, что после окончания холодной войны и в
особенности после событий 11 сентября 2001 г. Вашингтон
переориентировал свои глобальные стратегические приоритеты на
Ближний Восток и другие регионы, тогда как внимание к Латинской
Америке ослабло, не считая ближайших соседей США, а именно Мексику,
Центральную Америку и страны Карибского бассейна. Этот этап в
истории
латиноамериканского
регионализма
отобразил изъяны
межамериканской системы, которая в начале нулевых годов стала
подвергаться все более резкой критике. В то же время финансовый кризис
2008-2009 гг. и последовавший за ним кризис в странах зоны евро привели
к спаду европейского присутствия в регионе, что вызвало существенное
укрепление
политических
связей
между
латиноамериканскими
государствами. В то же время свое экономическое присутствие в
Латинской Америке расширили новые акторы, такие как Китай, Индия и
Южная Корея.
Постнеолиберальный этап развития интеграционных процессов в
Латинской Америке отличают приоритетность социальной политики и
развития в региональной повестке, усиление роли государства и
политического сотрудничества, направленного на решение социальных
проблем совместными усилиями [6, с. 149], исключение США и Канады, а
также «левый дрейф», ставший результатом прихода к власти в ряде стран
Латинской Америки правительств левого толка, которые начали
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выдвигать на первый план вопрос о переходе на альтернативную
социально ориентированную модель развития. Так, со вступлением на
новый этап своей истории МЕРКОСУР эволюционировал в сторону
усиления социальной политики в сочетании с прагматизмом в
экономической сфере и стал все чаще апеллировать к идеям социального
государства. В этом контексте на протяжении последних полутора
десятилетий на латиноамериканском геополитическом пространстве
возник целый ряд новых региональных организаций, в числе которых
АЛБА, УНАСУР, СЕЛАК и Тихоокеанский альянс.
В 2004 г. Куба и Венесуэла основали в Гаване субрегиональный
интеграционный проект под названием «Боливарианская альтернатива для
Америки», или АЛБА (исп. Alternativa Bolivariana para América, ALBA),
возникший как оппозиционная зоне АЛКА интеграционная модель [4, с.
70]. В последующие годы к АЛБА присоединились Боливия, Никарагуа,
Эквадор, Гондурас (на настоящий момент уже покинул организацию),
Суринам и семь карибских государств. Основными критериями для
участников АЛБА стали политическая и идеологическая близость. В 2009
г.
Боливарианская
альтернатива
была
трансформирована
в
Боливарианский альянс для народов нашей Америки (АЛБА; исп. Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA). Характерными
чертами группировки являются неприятие неолиберальных теорий и
рыночной модели интеграции, упор на сотрудничество в сфере
социального развития, экономики и культуры, стремление к достижению
социального равенства, пропаганда идей латиноамериканского единства,
ярко выраженный антиамериканизм. Все программы в рамках АЛБА
осуществляются при нефтяной и финансовой поддержке Венесуэлы –
лидера Боливарианского блока.
Одновременно с АЛБА на геополитической карте Латинской
Америки появилось новое крупное региональное объединение –
Южноамериканское сообщество наций (ЮАСН; исп. Comunidad de
Naciones Suramericanas), образованное 12 государствами Южной
Америки. В 2008 г. сообщество было переименовано в Союз
южноамериканских наций (УНАСУР; исп. Unión de Naciones
Suramericanas, UNASUR). Главную роль в продвижении этого проекта
сыграла Бразилия, стремившаяся упрочить свое геостратегическое
влияние на континенте [3, p. 1]. Рассматриваемый блок ставит своей
целью построение единого общеконтинентального интеграционного
пространства
и
уделяет
особое
внимание
«консолидации
южноамериканской идентичности» [2]. В недрах УНАСУР были созданы
такие механизмы сотрудничества, как Южноамериканский совет обороны,
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Банк Юга, Университет Юга и т.д. Хотя УНАСУР зарекомендовал себя
как эффективный инструмент поддержания региональной стабильности, с
момента возникновения этого интеграционного объединения стало
очевидно, что государства-участники преследуют разные интересы и
разделены различными подходами к интеграции.
Еще одним принципиально новым для Латино-Карибского региона
интеграционным форматом стало Сообщество стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (СЕЛАК; исп. Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, CELAC), решение о создании которого было
принято в 2010 г. на XXI саммите Группы Рио в Мексике. В состав
СЕЛАК вошли все 33 государства латиноамериканского региона, и
появление нового координационного форума с участием всех стран
Западного полушария, кроме США и Канады, сразу дало основания
предполагать, что СЕЛАК может превратиться в конкурента Организации
американских государств (ОАГ; англ. Organization of American States,
OAS) [11, с. 116], где до сих пор Канаде и США удавалось лоббировать
свои интересы. Представляется целесообразным рассматривать СЕЛАК не
как полноценную международную организацию, а как региональную
площадку для диалога.
На фоне интеграционного бума начала XXI в. в регионе рождается
интеграционное объединение, переосмысливающее неолиберальные
концепты и реанимирующее стратегию открытого регионализма. В 2012 г.
Мексикой, Колумбией, Чили и Перу был учрежден Тихоокеанский альянс
(ТА; исп. Alianza del Pacífico, AP) с целью сформировать зону глубокой
интеграции со свободным обращением товаров и услуг, капитала и
трудовых ресурсов, а также придать новый импульс торговоэкономическим связям с внешними партнерами, прежде всего со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). База интеграционного
строительства в рамках Тихоокеанского альянса – сеть двусторонних
преференциальных
соглашений,
заключенных
между
всеми
государствами-членами ТА [5, с. 10]. Среди достижений альянса значатся
освобождение 92% взаимной торговли от таможенных пошлин, создание
безвизовой зоны, запуск совместной фондовой биржи и единое
дипломатическое представительство.
Подводя итоги, несмотря на благоприятные условия для
интеграционного скачка, сложившиеся в середине нулевых годов после
ухода США из региона, латиноамериканские государства так и не
выработали единую и последовательную повестку региональной
интеграции, в связи с чем новообразованные интеграционные
объединения придерживаются различных интеграционных подходов и
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преследуют разные стратегические цели. В этой связи можно говорить о
двух противоположных тенденциях, свойственных современному этапу
латиноамериканской интеграции. С одной стороны, это дифференциация
моделей интеграции и фрагментация интеграционных процессов, что
выражается в появлении все большего количество субрегиональных
интеграционных группировок. С другой стороны, латиноамериканские
страны проявили тенденцию к унионизму, т.е. объединению в масштабах
всего континента, что отражает потребность в более широком форуме для
совместного диалога, координации своей политики и укрепления позиций
региона на мировой арене. На сегодняшний день Латинская Америка пока
не смогла преодолеть политико-идеологический раскол, поэтому зачастую
национальные интересы ставятся выше наднациональных соглашений.
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИСТИКИ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Человечество на сегодняшний день уже давно, на наш взгляд,
вступило в эпоху информационной жизни, которое можно назвать
информационным
устройством
жизнедеятельности
человеческой
цивилизации или «информационным обществом».
«Доминирующим фактором мировой политики, который создал
гигантское поле вселенского напряжения, породил смену самих
цивилизационных основ жизнеустройства, способствовал переходу от
привычного для большей части XX в. миропорядка к качественно новой
инфраструктуре мироустройства, стала глобализация» [1].
Как уже было указано выше, в современную эпоху на уровне
мировой политики глобальные информационные процессы своим
влиянием и воздействием охватывают все земное пространство. Это
является одной из отличительных черт нынешней эпохи от прошедших
времен: глобальные информационные процессы действуют на уровне
мировой политики, но их деятельность затрагивает каждого человека.
Фактически каждый человек в нынешней эпохе так или иначе встроен в
глобальную матрицу информационного политического пространства.
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Центром кристаллизации данной вышеупомянутой глобальной
матрицы информационного политического пространства является
глобальная сеть «Интернет».
«В последнее время глобализация в мире охватывает все большее
число государств. Трансформацию претерпевают все сферы жизни
мирового социума. Первой из них стала экономика: расширяются торговоэкономические и финансовые взаимосвязи. Можно утверждать, что
образовалась глобальная экономика: последний финансовый кризис так
или иначе отразился практически на всех странах мира. В политической
сфере прослеживаются устойчивые межгосударственные и иные
институциональные связи. Распространяются трансграничные социальные
связи и отношения во всем их многообразии» [2].
Здесь речь, действительно, можно вести о том, что глобализация
стала ключевым фактором современной мировой политики, особенно, что
касается, информационной глобализации и глобалистики.
В первую очередь, это касается их интенсификации и масштабным
охватом своего протекания. Возможность получения различной полезной
информации теперь не ограничивается государственно-территориальными
рамками или местом проживания различных людей, обладающих
соответствующей информацией, и которые имеют желания ими
поделиться. Теперь любая полезная и познавательная информация
отображается в глобальной сети «Интернет».
«Ныне же процессы регионализации и глобализации охватили весь
земной шар. Интенсификация этих процессов способствовала
расширению функций и сфер ответственности национального
государства, с одной стороны, и эрозии его возможностей эффективно
справляться с предъявляемыми к нему требованиями – с другой» [1].
«По данным современных исследований, совершенствование
информационных технологий происходит в три-шесть раз быстрее, чем в
сфере технологий использования энергии, при этом прогресс в
информационной сфере постоянно ускоряется ввиду безграничности
спроса на новые технологические разработки» [3].
Глобализация, как объективный процесс, по концентрации всех
производительных и информационных сил, как раз осуществляется на
данном
этапе
развития
современного
постиндустриального
информационного общества.
И насколько ярко выражен данный процесс, какой он носит в себе
характер: конструктивный или деструктивный, будет являться предметом
данной научной статьи.
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Для начала, определим понятие «глобализация», а затем перейдем к
информационной глобализации и глобалистике.
По мнению современных ученых Т. В. Бревдо, Г. Ю. Волкова, О. А.
Мироновой: «Глобализация – это имеющий ряд существенных
специфических
признаков
объективный
процесс
мирового
экономического развития, существенно ускоряемый и направляемый
активной политикой ведущих западных стран, и в первую очередь США.»
[4, с. 11].
Как видно из определения данного понятия, данный процесс носит
объективный характер, но авторы подчеркнули внимание при понятийнокатегориальном определении данного процесса его экономический аспект,
а во вторую очередь уже политический аспект, упомянув при этом, что
ведущим фактором в современных условиях мировой глобализации
является США.
По нашему мнению, глобализация носит комплексный характер и
включает в себя, как политические, экономические, социальные,
культурные, демографические аспекты, так и информационные аспекты.
Пожалуй, что информационная глобализация и будет являться той
высшей концептуальной матрицей, которая будет носить очевидный
ведущий доминирующий характер, и роль которой заключается, на наш
взгляд, в переформатировании современной человеческой цивилизации, в
способствовании его перехода на следующий ключевой уровень развития.
Какое развитие последует вслед за переходом человечества на иную
степень, зависит в настоящее время от него самого.
Будет ли это деструктивный путь или позитивное дальнейшее
становление человечества – зависит только от его собственного выбора,
основанного на правильном и адекватном понимании и восприятии
данного мира.
По мнению ученого Е. И. Дмитриева: «Начнем с того, что в широком
смысле информационная глобализация – это постоянно усиливающаяся
всесторонняя информационная взаимосвязь всех объектов и субъектов
информационного пространства в результате существенного роста
объемов информационных потоков и каналов под воздействием
интенсивного развития информационных технологий» [5, с. 61-63].
То есть, исходя из анализа данного Е.И.Дмитриевым, понятийного
категориального определения данного понятия, мы можем прийти к
выводу о том, что человечество переходит к следующему витку своего
существования
–
энергоинформационному.
Почему
именно
энергоинформационному? Потому что человечество на сегодняшний день
овладело атомной энергией, тепловой энергией, химической энергией,
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осознало роль психофизической энергии о том, что мысль бывает
материальной и воздействует на материю. С помощью гигантской
коллективной психофизической и энергоинформационной мыслеформы
человечество может менять все варианты своего будущего существования
от лучшего к худшему и обратно.
Согласно Д. Верещагину и К. Титову люди, как представители
земной цивилизации, это энергоинформационные существа, то есть
создания, способные воспринимать абсолютную космическую энергию,
перерабатывать ее, применять в своей повседневной деятельности и
обратно отдавать ее Мирозданию, предоставляя ему позитивные
результаты своей жизнедеятельности и развития на Земле: «Мы
поглощаем энергию из окружающего мира, чувствуем его энергию, сами
обладаем энергией. Мы преобразуем энергию мира в собственную и
отдаем ее опять в мир, создаем из информации мира новые знания и
передаем их в мир, постигая его и себя в нем. Мы сами в основе своего
существа состоим из энергии и информации, направляющих сигналы в
нашем мозгу и движение материи в нашем теле. Мы, прежде всего,
существа энергоинформационные. Однако разве сам мир, окружающий
нас, не имеет той же самой природы? Он состоит из материи, из вещества
и полей. Но что дает ему это движение? Энергия, причина движения. А
разве эта энергия не распределяется в мире неравномерно, создавая в его
движении информационный рисунок? Да, это так. Все движение мира вне
зависимости от элементов этого движения в самой своей основе – это
энергия и информация. Мир живет по энергоинформационным законам.
Человек
–
это
энергоинформационное
существо
в
энергоинформационном мире» [6, с. 11].
Понимая о том, что мы живем в энергоинформационном мире, и
должна строиться и осуществляться мировая политика в условиях
информационной глобализации и глобалистики. Какие проблемы должны
быть в первую очередь решены в данной человеческой земной
цивилизации, на что в первую очередь следует ориентироваться и как
следует вести свою внешнюю политику России в условиях современной
глобальной политики?
В первую очередь, каждому человеку, являющемуся представителем
многонационального народа России, то есть единого социума коренных
народов России, необходимо понять, что его дальнейшее благополучие
зависит только исключительно от него самого, от понимания этого мира,
этой реальности.
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Для начала следует задуматься о своем благополучии, здоровье, о
благополучии своих детей, своих потомков. Согласно п. 1 ст. 3
Конституции Российской Федерации: «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ» [7]. Конституция Российской Федерации
гарантирует достойную жизнь каждого человека, а вот как каждый
человек распорядится такой представленной возможностью, зависит
исключительно от него самого. В п. 1 ст. 7 Конституции Российской
Федерации указано: « Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека» [7].
Для того чтобы человек развивался огромными темпами в условиях
быстро меняющейся среды, он должен, на наш взгляд:
1)
Осознать себя человеком, а не только биологической субстанцией
или как пустую оболочку, должен понимать факт того, что он
энергоинформационное создание, которое может менять реальность, как
ему захочется, но только при достижении определенного уровня
эволюционного развития. Он должен сам, без всякого инородного для
него принуждения, понимать свои способности, их применение, и
ответственность за свою деятельность и на основании таких же, как и он,
действительно разумных и развитых людей, заниматься построением
мировой политики на всем протяжении Земли. Именно от него самого
зависит то, как будет осуществляться мировая политика в условиях
современной информационной глобализации и глобалистики и для него, и
для его потомков.
2)
Объединять усилия с другими народами для достижения всеобщего
мира на Земле. Именно от осознания того факта, какую планету мы
оставим своим потомкам, и зависит благополучие всех народов Земли на
уровне мировой политики.
3)
От понимания того, что культура, научные исследования, политика,
искусство, экономика, энергоинформатика – это единое целое и которое
должно быть направлено на достижение прекрасной жизни человека на
Земле зависит также, на наш взгляд, будущее человечества.
Таким образом, информационную глобализацию и информационную
глобалистику в условиях современной мировой политики можно
определить, как план ( информационная глобализация) и средство (
глобалистика) для достижения целей по переходу человеческой
цивилизации в сферу энергоинформационного пространства.
Глобализация – это объективный процесс, но осуществляется он на
субъективной основе.
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«Человечество невольно создало эгрегоры. Эгрегоры набрали
силу и стали незримо управлять человечеством. Ведь эгрегоры – это
не больше и не меньше, чем коллективные, среднеарифметические
мысли человеческих масс. Мы с вами не напрасно вспоминали, что
человек – существо энергоинформационное и взаимодействует с миром
прежде всего на энергоинформационном уровне. Пусть мы не осознаем
энергоинформационного мира, того, что наши поступки и мысли влияют
на мир и складываются в целостную картину, проступающую в
окружающих
нас событиях, как образ – он может быть на камне, на
песке, в кусочках мозаики, в зыби на воде,- пусть. Но картина все равно
создается помимо нашего сознания. Пусть мы не осознаем
энергоинформационной стороны мира, от этого она не перестает влиять
на нас помимо нашего сознания, ведь мы не можем изменить собственной
сути. Неосознанно организованная нами картина влияет на нас же на
неосознаваемом уровне. Идея, попавшая в сознание масс, отделяется от
человечества и начинает им управлять- так возникает психика толпы,
самоубийственные общественные идеи, суеверия, предубеждения.
Объединяющие
относительно
небольшое
количество
людей
энергетические структуры – микробы в сравнении с истинными
энергоинформационными паразитами, большими эгрегорами. Они
возбуждают войны, военные истерии, революции, религиозные бунты,
политические перевороты, террористические эпидемии, объединяют
людей в партии и политические течения, заставляют их поддерживать
кучки зажравшихся политиканов, которые через рупор средств массовой
информации вышибают новые и новые волны из народов – дойных стад
энергетических паразитов. Эти энергоинформационные монстры правят
Землей, множество людей подчинены им, но само их существование
окутано туманом» [6, с. 95].
Очевидно, что с учетом вышеприведенной выдержки, процессы
глобализации, которые протекают ныне, не кажутся положительными, а,
наоборот выглядят деструктивными: это стирание всех народнотерриториальных границ, народных форм самосознания, возможных в
будущем ростков всенародных самоуправлений: когда целью всей
системы будет являться исключительно материально-духовное и
энергоинформационное благополучие всех народов на Земле, но с
сохранением своих этнических, культурных, энергоинформационных,
политических особенностей, с сохранением своего положительного
устойчивого генофонда, то есть всего того хорошего, что нам передали
наши предки.
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«Яснее всего это проявляется в глобализации, стремящейся
подчинить себе все и вся, стандартизировать все – от огурцов в банке до
мышления людей, подавить национальное самосознание, национальную
государственность, искоренить всякую свободную мысль и изготовить из
людей отшлифованные винтики для великой эгрегориальной
электростанции глобальных корпораций. Хорошо это или плохо во
вселенских масштабах? Трудно сказать. С одной стороны, может быть, с
биологической точки зрения это хорошо – ведь эгрегоры не могут
существовать без людей. Значит, так или иначе выживание человека как
биологического
вида
будет
обеспечиваться
под
тотальным
эгрегориальным контролем. Но и здесь есть риски – ведь эгрегоры
неразумны, и лидирующее положение среди них вполне может занять
такой, который логически приведет человечество к самоубийству в
определенный момент» [6, с. 21-22].
В данном случае приводятся различные мнения исследователей на
процессы глобализации, но, вполне очевидно, что при глобализации
численность людей в России значительно уменьшилась: « Темпы
снижения численности населения, к сожалению, ускоряются. Если
сравнить 1989 год (последняя советская перепись) и 2002 год (первая
российская), то за 13 лет страна потеряла 1, 8 миллиона человек. А за
последние 8 лет мы недосчитались еще 2,3 миллиона. При этом особенно
пострадало село: потери сельского населения в три раза больше, чем
городского. Умирают не только люди, но и сами деревни. С 2002 года
число сельских населенных пунктов уменьшилось на 8,5 тысячи» [8].
Как видно, жизнь для представителей коренных народов России в
данное десятилетие, является далеко не сахаром. Но, ведь, они сами
смотрят так на жизнь, они сами выбрали для себя подобный путь, они
сами избрали для своего управления подобную российскую элиту. Ведь,
согласно, п. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации: «Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.». В п. 3 ст. 3
указано, что «Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы» [7].
«На сегодняшний день умирает 1 миллион 900 тысяч россиян в
год», - сообщил Максим Топилин (Москва, 29 декабря. /ТАСС/).
Минтруд РФ ставит задачу снизить смертность в стране до 1,6-1,7 млн
человек в год. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. «Если мы по
показателям по рождаемости и догнали, и перегнали многие страны
Европы, то что касается стандартных показателей смертности, то,
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конечно, здесь нам есть к чему стремиться», – сказал он. «В потенциале
мы должны иметь смертей в год тысяч на 200-300 меньше. То есть сейчас
умирает 1 миллион 900 тысяч россиян, к сожалению, в год, а такой
показатель, к которому надо бы стремиться, и который бы позволил бы
нам в перспективе сохранять естественный прирост, это где-то 200-300
сохраненных жизней». – пояснил он. По словам Топилина, эту задачу
можно выполнить» [9].
За рубежом также имеются негативные и деструктивные тенденции,
которые начались за последние годы постиндустриальной эпохи
информационной глобализации и глобалистики в мировой политике: «С
февраля в документации Госдепартамента США выводят из
официального оборота слова «мама» и «папа». При подаче заявлений
на оформление официальных документов, в анкетах отныне будет
значиться «родитель номер 1» и «родитель номер 2». Госдеп
разъяснил, что прежняя гендерная идентификация «отец» и « мать»
противоречит современным реалиям - в США однополая семья
прочно застолбила свои права» [10].
«В Германии официально признали «третий пол». Федеральный
Конституционный суд разрешил заносить в книги записей рождения иной
вариант, помимо женского или мужского пола. Москва. 8 ноября.
INTERFAX.RU – Федеральный конституционный суд в Карлсруэ
(Германия) принял решение, что в записях актов гражданского состояния
должна быть возможность для указания иного варианта, помимо женского
или мужского пола» [11].
Так или иначе, все отклонения от общепринятых норм морали,
которые сейчас происходят в мире при информационной глобализации
означают, видимо, что человеческая цивилизация стоит на распутье: или
она выберет светлое начало и начнется золотая эра человечества, или она
сгинет, как Содом и Гоморра.
По мнению Даниила Андреева, вся человеческая педагогика должна
носить характер духовного просвещения, т.е. учить людей отличать добро
от зла, нравственность от безнравственности, добродетель от пороков: «
Приближается век побед широкого духовного просвещения, решающих
завоеваний новой, теперь едва намечаемой педагогики. Если бы хоть
несколько десятков школ были предоставлены в ее распоряжение, в них
формировалось бы поколение, способное к выполнению долга не по
принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творческого импульса и
любви. В этом и заключен смысл воспитания человека облагороженного
образа» [1, с.14].
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« Будучи объективным историческим процессом глобализация имеет
как положительные, так и отрицательные последствия для государств и
народов мира. Она открывает новые возможности для развития, которые
связаны с использованием преимуществ международного разделения
труда,
производственной
кооперации,
передачи
технологий
управленческого и организационного опыта, более эффективной
мобилизации ресурсов, в том числе человеческих. Но глобализация – это и
возросшая проницаемость границ для нелегальной иммиграции,
организованной
преступности,
международного
терроризма,
наркотрафика, вирусных инфекций, информационной агрессии» [2].
Информационная глобализация, как и глобалистика, как отражение
мировой политики должны протекать в русле справедливости,
человеческой осознанности за последствия своих действий и с учетом
человеческой информированности о процессах Мироздания. Лишь тогда
они принесут многонациональным народам России и всему остальному
человечеству благо, а не беды.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Совершенствование государственного управления входит в число
ключевых задач развития Российской Федерации в настоящее время.
Российские проблемы реформирования государственного аппарата
связаны с приведением в соответствие новых реалий в сфере рыночной
экономики и принципов демократизации общественной жизни в России с
новациями государственного устройства страны.
Необходимость
анализа
и
оценки
результативности
государственного управления, как на федеральном, так и на региональном
уровнях актуализирует проблему поиска оптимальной модели управления,
полезной с точки зрения общества. На наш взгляд, сведение
эффективности и результативности государственного управления
недостаточно исключительно к оптимальности организационной
структуры и к рациональности использования финансовых ресурсов.
Отметим,
что
повышение
результативности
деятельности
государственного аппарата (федеральный и региональный уровень)
является ведущим фактором, определяющим будущее развитие России. И
это развитие требует от госуправления новых подходов, отличных от тех
попыток, которые были предприняты в рамках административных
преобразований России.
Критерий результативности отражает эффективность управления.
Это относительная характеристика результативности деятельности
конкретной управляющей системы, отражающаяся в различных
показателях, как объекта управления, так и собственно управленческой
деятельности (субъекта управления), имеющих как количественные, так и
качественные характеристики. В отличие от показателей эффективности,
предполагающих отношение эффекта деятельности к затратам на его
достижение, результативность представляет уровень общественной
удовлетворенности деятельностью государственных организаций. Оценка
результативности, как интегральной характеристики, представляет
наиболее сложную задачу, связанную с формированием системы
количественных
и
качественных
индикаторов
(performance).
«Performance» – параметры деятельности органов власти и
государственных (муниципальных) организаций, характеризующие их
эффективность и/или результативность [2].
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Большинство современных технологий менеджмента можно
внедрять не только в коммерческой сфере, но и в государственном и
региональном управлении. Новые условия развития общества приводят к
тому, что многие методы менеджмента, подтвердившие свою
результативность в коммерческом секторе, постепенно переносятся в
практику регионального управления. Однако, сравнительно низким
остается уровень технологической культуры управленческих кадров
регионального управления, не всегда эффективен контроль за
исполнением принятых решений, не действует система внедрения в
практику государственного и муниципального управления современных
форсайт-технологий.
Рис.1. Виды форсайтов регионального уровня

(по материалам С. Шашнова «Исследования будущего и Форсайт:
области применения и методология»)
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Так, ключевой целью регионального форсайта в оценке
международного опыта выступает формирование видения будущего.
Среди наиболее продуктивных методов форсайта: Дельфи, разработка
сценариев, формирвание экспертных панелей и т.д.
Таким
образом,
крайне
необходим
cетевой
подход,
предполагающий перестройку системы вертикального регионального
администрирования,
основанного на иерархиях,
в систему
горизонтального управления, а также участия гражданского общества в
разработке управленческих решений и обмене знаниями через форсайттехнологию.
Практическая ценность проведения форсайта в рамках разработки
стратегии социально-экономического развития региона заключается в
том, что эта технология позволяет улучшить процесс принятия
управленческих решений на основе анализа не только имеющихся
возможностей, но и реальных потребностей (запросов) общественности
[1].
Литература
1. Стрельцова Т.П., Германова О.В. Проактивное управление городом
и регионом : молодежный форсайт как инструмент социальноэкономического развития // Управление городом: теория и практика
ООО «КОНСТАНТА» - 2017, стр. 26-32
2. Тютин Д.В. Новое государственное управление: от управления
эффективностью и результативностью к менеджменту публичных
ценностей
//
УЭкС.
2014.
№4 (64).
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/novoe-gosudarstvennoe-upravlenie-otupravleniya-effektivnostyu-i-rezultativnostyu-k-menedzhmentupublichnyh-tsennostey (дата обращения: 24.11.2017).
3. Шашнов Сергей Исследования будущего и Форсайт: области
применения
и
методология
URL:
https://www.hse.ru/data/2016/09/06/1120021749/_06_09_16_pptx.pdf
(дата обращения 04.12.2017).

94

Педагогика
Кошель Т. Ю.
Удмуртский государственный университет

ЮЗАБИЛИТИ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА БИБЛИОТЕКИ
По мере развития информационного общества библиотеки все
больше оказываются вовлечены в процессы глобализации электронной
среды. Неуклонно растет число удаленных пользователей как сайтами
библиотек, их группами в социальных сетях, так и их электронными
каталогами (ЭК), которые многочисленно представлены в сети.
В процессе поиска пользователем информации в различных
электронных каталогах он, так или иначе, оценивает возможности поиска.
При этом пользователем, прежде всего, учитываются два фактора: 1)
юзабилити ЭК (удобство использования, определяемое такими понятиями
как «интуитивно-понятный интерфейс» и «дружественность к
пользователю»); 2) характер (тематику и тип) запросов, которые может
удовлетворить ЭК конкретной библиотеки.
Повсеместная автоматизация электронных каталогов библиотек
различных типов и видов, с одной стороны требует более высокого уровня
формализации поисковых средств и процедур, чем это было в карточных
каталогах, а с другой стороны требует учитывать индивидуальные
коммуникативные механизмы между системой электронных каталогов и
удалёнными пользователями.
Эти противоречия проецируются на информационно-поисковые
языки (ИПЯ), используемые в электронном каталоге, так как именно они
выполняют важную роль в диалоге неподготовленного, как правило,
пользователя с поисковой системой. Именно на них распространяется
новая тенденция в сфере поиска, которая проявляется в смещении
акцентов в поиске информации с жесткой структуризацией в сторону
эмпирического подхода и увеличения внимания к роли человека в
информационно-поисковых процессах. «Юзабилити» – комфортность
поиска и «дружественность к пользователю» – одно из основных
требований, предъявляемое к современным электронным каталогам.
В различных словарях понятие «комфортность» определяется как:
1)
«условия, обстоятельства, благоприятно воздействующие на
самочувствие, деятельность кого либо» (5, с. 304);
2)
«состояние уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное
совокупностью положительных психологических и физиологических
ощущений человека» (3, с. 401).
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В настоящее время нельзя не отметить и тот факт, что ситуация в
сфере информационных потребностей существенно меняется, так как
меняется состав читателей крупных библиотек. Уменьшается количество
ученых и специалистов, преобладающим большинством становится
учащаяся молодежь, для которой основными критериями оценки ЭК
являются доступность, простота поиска и оперативность.
Таким образом, можно определить, что на первый план сейчас все
больше выходит потребность в удовлетворении запросов, лёгкости их
понимания и выполнения, простота и оперативность.
Комфортность поиска – условия, наиболее полным образом
удовлетворяющие потребность человека в релевантной информации.
В 1987 г. М. И. Розенман выявил тенденцию к увеличению числа
непрофессионалов в составе пользователей больших диалоговых баз
данных. При этом выяснилось, что информационные посредники и
конечные пользователи, как правило, предъявляют разные требования к
ИПС. Для первых важна, прежде всего, мощность поисковых средств, а
для вторых – их простота [3]. Следовательно, при формировании
комплекса лингвистического обеспечения (ЛО) ЭК с учетом его целевого
назначения этот критерий должен быть одним из определяющих. Но если
критерии эффективности, имеющие преимущественное значение для
профессионалов, характеризуют результат поиска, то понятие
комфортности описывает сам процесс поиска.
Таким образом, становится очевидно, что оценки с точки зрения
комфортности субъективны.
Наиболее очевидный способ обеспечения простоты и лёгкости
использования поискового языка – сокращение количества различных
составных элементов (лексических единиц, грамматических средств) и
связей между ними в самом ИПЯ. Именно в таком понимании принцип
доступности первоначально реализован в зарубежных ЭК, и именно этот
аспект проблемы был предметом дискуссий в середине 1980-хгг. В
частности, некоторые зарубежные исследователи [1,2] говорили о том, что
дружественность ЭК к пользователю путём упрощения поисковых
элементов приведёт к примитивным и неглубоким стратегиям поиска и
этот фактор, в свою очередь, ограничит доступ к информации. Данное
понимание простого поиска имеет место быть. Однако, как показывает
история развития поисковых машин Интернета, поисковые механизмы
будут постепенно усложняться, вводятся элементы структурирования
информации.
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В 1980-е гг. MARC-форматы критиковались за упрощенность и
недостаточную информативность полей тематического поиска, и их
развитие шло по пути увеличения количества и дробности полей, однако
уже сегодня объектом критики становится излишняя сложность этих
форматов для самостоятельного поиска в Интернете.
Стремление к упрощению использования ЭК проявилось в
следующих вариантах:

выбор наиболее простых (т.е. не содержащих большого
количества элементов и связей) поисковых средств (полей);

предоставление пользователям доступа к тезаурусам, словарям,
авторитетным файлам;

создание
языков,
максимально
приближенных
к
представлениям пользователей в данной предметной области.
Однако ни один из вариантов нельзя назвать эталонным. Первый
приводит к недопустимому снижению качества выдачи при поиске в
больших и сложных базах данных. Второй вариант подразумевает у
пользователей определенных навыков (кроме того, по утверждению U.
Schulz [4], пользователи часто игнорируют различного рода словари,
тезаурусы и т.п.). Последний вариант осуществить крайне сложно, если
исходная БД будет являться универсальной или политематической.
Именно поэтому большое внимание при эволюционировании ЭК требует
совершенствование
программного
обеспечения.
Это
позволяет
значительно повысить эффективность поиска для пользователя без
соответствующего внешнего увеличения сложности.
Также учёные полагают, что большая часть «случайных»
пользователей вполне удовлетвориться и небольшим количеством
найденных документов. Однако не стоит забывать про информационные
потребности различных категорий пользователей, в том числе научного
сообщества. В связи с этим возрастает интерес к ИПЯ традиционных
каталогов, которые имеют дополнительные механизмы, структурирующие
информацию и делают поиск весьма комфортным, при этом расширяя
поисковый массив за счёт сформированных предметных (тематических)
групп.
Таким образом становится очевидно, что в настоящее время
движение от понимания комфортности поиска в его упрощении сменятся
поиском компромисса между удобством работы с поисковой системой и
необходимостью обеспечения качественного поиска.
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ
В данной статье мы представляем опыт использования подвижные
игр для развития движений у детей старшего дошкольного возраста на
физкультурных занятиях, прогулках и самостоятельной двигательной
активности.
Программа по развитию движений в старшей и подготовительной
группах требует совершенствования всех видов движений. Почти все
игры, использованные нами, были направлены на то, чтобы сделать
движения детей легкими, красивыми, уверенными. А легкость,
пластичность движений необходимы детям при переходе в школу, где им
необходимо ежедневно выполнять трудовые обязанности по
самообслуживанию: чистить костюм, обувь, собирать книги, складывать
их в портфель и т. д.
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Но для того чтобы игра оказала на ребенка благотворное влияние, ее
надо подобрать и методически правильно провести. Иногда с детьми
организуются подвижные игры с движениями, которыми они еще плохо
овладели. Поэтому такие игры не дают нужного результата. Были случаи,
когда в подвижных играх все сводится к выполнению правил, к результату
игр, а качеству движений не уделяется внимания.
В начале сентября мы повторяем игры с целью тренировки в беге,
ловле и построении в круг: «Караси и щука», «Мышеловка», «Карусель» и
др. При проведении этих игр к детям предъявляются требования точно
выполнять не только правила, но и все необходимые движения.
Например, в игре «Караси и щука» от детей нужно добиваться
ритмичного, легкого бега на носочках, а в играх «Мышеловка» и
«Карусель» — идти по кругу, не нарушая его формы.
Бег с ловлей и увертыванием хорошо закрепляется в играх «Хитрая
лиса» и «Ловишка из круга», прыжки на двух ногах в высоту — в играх
«Достань звонок» и «Удочка», а прыжки в длину с разбега — в
подвижных играх «Волк во рву» и «Кто дальше прыгнет».
В игре «Волк во рву», когда дети усвоили прыжки в длину, «коз»
ловил уже не один «волк», а два. Очень полюбили дети игры с лазаньем
(«Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Пчелы и медведь»).
На участках детсада и на спортивной площадке проводятся игрыупражнения с обручами: «Кто скорее докатит обруч до флажка», «У кого
обруч ни разу не упадет». Интересно проходят также игры с мячами:
«Попади в корзину», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Сбей мяч»,
«Ловишка с мячом», «Догони мяч», «Поймай мяч», «Школа мяча» и др. С
целью закрепления навыка метания вдаль и в цель были проведены
подвижные игры «Охотники и звери» и «Беги из круга».
В большинстве игр дети выполняют не одно, а два-три вида
движений (бег, прыжки или бег, построение в круг). Любимыми стали
игры с элементами соревнования: «Кто скорее добежит до флажка», «Кто
скорее снимет ленту», «Кто дальше бросит».
В начале года в некоторых играх целесообразно упрощать некоторые
движения, учитывая особенности детей нашей группы (например, при
прыжках в длину сокращать заданное расстояние). А когда дети усвоят
движения, игру можно усложнить: увеличить расстояние при прыжках в
длину, высоту скамейки — при спрыгивании и т. д.
Проводя игры с метанием, мы заметили, что некоторые дети
принимали неправильное исходное положение, делали неправильный
замах, а поэтому бросок был неточным, вялым и не всегда достигал цели.
Поэтому на специальных занятиях мы отработали исходное положение
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при метании, замах руки, толчок. Дети закрепили затем эти двигательные
навыки в играх-упражнениях. Игры-упражнения с мячом мы проводили с
группой и подгруппами. Чтобы показать детям правильные приемы
бросания, воспитатель должен принимать активное участие в играх с
мячом.
Постепенно задание детям усложняется: уметь бросить мяч в
заданном направлении с применением некоторой силы, ударить мячом об
пол и поймать и т. п. Нужно стремиться вызвать интерес к играм с мячом,
чтобы дети сознательно осваивали движения, а не механически повторяли
то, что им показали. Проводя игры с мячом, обращать внимание на правильные приемы бросания и ловли мяча. Приводить в пример тех детей,
кто хорошо усвоил движения.
Например, при проведении подвижной игры «Свободное место».
Цель - бросание мяча от ребенка к ребенку по кругу и ловля его
(расстояние между детьми - один метр). Вначале напоминаем правила
игры, а в ходе ее следим за качеством выполнения движений.
Некоторые дети спешили бросить мяч быстрее, неважно куда: в руки
или мимо, лишь бы бросить. Мяч падал на землю, игра задерживалась.
Тогда нужно напомнить детям, что надо смотреть на руки того ребенка,
кому бросаешь мяч. В процессе игры нужно хвалить и отмечать детей,
которые правильно бросают и ловят мяч. Эти одобрения радуют детей, и
они охотнее продолжают игру. Упражнения в бросании и ловле мяча
также со временем усложняются. Можно давать задание бросать и ловить
мяч левой рукой, ловить мяч с хлопками, отбивать мяч о стену,
перебрасывать мяч по кругу на расстоянии двух метров между детьми.
Двигательные навыки образуются только в результате многократных
повторений. А поэтому игры с ловлей мяча и метанием в цель
повторялись в течение всего года.
В подвижных играх мы учитывали возможности и особенности
каждого ребенка. Детей с ослабленным здоровьем мы не исключали из
игры, а следили лишь за тем, чтобы они не переутомлялись. В играх с
прыжками мы обращали внимание на качество прыжка. Если в процессе
игры замечали, что дети неправильно прыгают, то, не прерывая хода игры,
говорили: «Прыгать надо легко, на носочках». Предлагали попрыгать на
двух ногах. С целью закрепления навыка начинали игру «Удочка». В этой
игре дети упражнялись в прыжках на месте в высоту и в мягком
приземлении.
Хорошо действует пример детей, усвоивших прыжки в высоту.
Обращаем внимание детей на тех, кто прыгает высоко и легко опускается
на землю, а поэтому «удочка» ни разу не дотронулась до их ног. Дети
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старались прыгать так же, как эти ребята. Детям робким нужно помогать в
преодолении трудностей, обмечать их даже малейшие успехи,
воспитывать в них уверенность в своих движениях.
В конце года дети проводили подвижные игры самостоятельно, мы
лишь их контролировали и вовремя приходили на помощь, если дети в
чем-то затруднялись. Мы знали, какую помощь надо оказать тому или
иному ребенку, что он уже освоил, на что надо обратить внимание.
Благодаря
различным
педагогическим
приемам,
показу,
объяснениям, указаниям нам удалось добиться того, что дети полностью
усвоили программный материал по развитию движений.
Подвижные игры положительно повлияли на развитие движений, на
выработку у детей ценных физических качеств. Все дети стали активнее,
повысились их внимание, выдержка, организованность. В группах
сложились хорошие товарищеские отношения.
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