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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ПЕДАГОГИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Хусаинова Лейла Юнусовна
канд. филол. наук, доцент Самаркандского института экономики и сервиса кафедры
«Иностранных языков»,
Узбекистан, г. Самарканд
Кипчакова Санобар Бахриддиновна
преподаватель института экономики и сервиса кафедры «Иностранных языков»,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В данной статье обсуждается проблема управления физическими лицами в
сфере туризма. Существует также ряд научных рекомендаций по развитию и продвижению
туризма.
Ключевые слова: Туризм, система туризма, тенденции развития.
Конец ХХ века и начало нынешнего столетия ознаменовались бурным развитием туристического бизнеса. Столь значительный рост этого бизнеса обусловлен не высоким уровнем
первоначальных капиталовложений, особенно в сферах связанных с оказанием услуг и производство потребительских товаров.
Как правило туристический бизнес представлен небольшими предприятиями, где работают не более 15-20 человек, однако именно они обеспечивают около 60% прироста новых
рабочих мест.
Одной из первоочередных проблем при создании туристического бизнеса становится
кадровая политика. В связи с тем, что на протяжении многих лет подавляющее большинство
предприятий были государственными, отсутствовала четко выработанная система использования и развития человеческих ресурсов.
В настоящее время при многообразии форм собственности и строящихся рыночных отношениях, возникает конкуренция при которой не обойтись без продуманной системы стратегии управления человеческими ресурсами.
Любое предприятие независимо от его размеров требует правильного управления предприятием, что подразумевает действия его руководителей направленные на достижение той
или иной поставленной цели.
Туристический менеджмент как система управления предприятием действующим в
условиях рыночной экономики предполагает создание условий, необходимых для их эффективного функционирования, развития производственно- хозяйственной деятельности.
5
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Речь идет о такой системе управления, которая порождена объективной необходимостью и закономерностями рыночных отношений хозяйствования, связанными с ориентацией
фирмы на спрос и потребности рынка, на запрос индивидуальный потребителей; обеспечением заинтересованности работников наивысших конечных результатах; широким использованием научно-технических достижений; регулированием межфирменных отношений.
Однако многие предприниматели недооценивают или вообще игнорируют человеческий фактор, и как следствие испытывают трудности в развитии бизнеса, сами того не понимая, от чего это происходит. Опыт зарубежных фирм показывает, что успех сопутствует тем
компаниям, которые ориентируются на перспективу инновационного управления трудом,
что означает поворот туризма к формированию новых моральных ценностей, разделяемых
всем персоналом фирмы. «Туристический менеджмент» прежде всего означает сферу деятельности, связанную с организацией работы людей в организациях различного рода. Следовательно, особое место в работе туристических компаний занимает управление персоналом.
Управление персоналом является одним из трех блоков составляющих экономический
механизм. Он направлен на решение конкретных проблем взаимодействия в реализации социально-экономических задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Экономический механизм туристической компании объективно обусловлен осуществлением
хозяйственной деятельности фирмы в рыночных условиях, когда результаты управленческой
и хозяйственной деятельности получают оценку на рынке в процессе обмена.
Вот тут и начинает проявляться необходимость слаженной структуры управления человеческими ресурсами.
Чтобы нанять соответствующих работников руководство обязано знать какие задачи им
предстоит решать в процессе трудовой деятельности. Эти сведения обеспечивают анализ
содержания работы, служащий надежным основанием для принятия необходимых решений.
Исходя из вышеизложенного, задачами управления персоналом является:
Политика и стратегия развития управления персоналом
Организация системы селекции, продвижения кадров, обучение персонала.
Оценка мотивации труда
Управление конфликтами
Делегирование полномочий
Выработка политики и стратегии управления персоналом является важным моментом
успешного туристического менеджмента. Здесь важно знать вопрос планирования трудовых
ресурсов. Планирование трудовых ресурсов по существу представляет собой применение
процедур планирования для комплектации штатов и персонала. Этот процесс включает в
себя: оценку наличных ресурсов, оценку будущих потребностей, разработку программ удовлетворения будущих потребностей. Очень часто в сфере туристического бизнеса практически не решается в системе управления. У руководителей фирм нет четкой картины по стратегии развития кадрового потенциала, планирования штатов.
Набор имеет целью создания резервов кандидатов на все должности, из которого менеджер отбирает наиболее подходящих для неё работников, причём используются как внешние
так внутренние источники.
На этапе отбора кадров руководство выбирает наиболее подходящих кандидатов из созданного резерва. Учитывается образование кандидата, уровень его профессиональных
навыков, опыт предшествующей работы, личные качества. Используются испытания, тесты,
собеседования.
Для каждого менеджера в его деятельности отбор работников. Успех набора гарантирует предприятию возможность удовлетворения своих потребностей в людских ресурсах. Сотрудники кадровой службы занимаются поиском подходящих кандидатов среди работников
самой компании; наводят справки у служащих или коллег в своей отрасли; помещают рекламные объявления в газетах или действуют посредствам государственных или частных
агентств по подбору персонала; занимаются поиском среди студентов, а порой и занимаются
«охотой за головами», переманивая лучших специалистов из конкурирующих организаций.
6
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Внутренний поиск часто наталкивается на сопротивление со стороны руководителей
подразделений, стремящихся «скрыть» лучших сотрудников и сохранить их для себя. Кроме
того, при поиске кандидатов внутри организации возможности выбора ограниченный числом
её сотрудников среди которых может не быть необходимых специалистов.
Недостатки подбора при помощи сотрудников связанной с «не формальностью» - рядовые сотрудники не являясь профессионалами в области подбора кандидатов не всегда владеют достаточной информацией в вознаграждении и т.д., часто не объективными в отношении потенциала близких им людей.
Негативной стороной объявления СМИ является огромный наплыв в связи с широким
охватом населения кандидатов, большинство из которых не будут обладать требуемыми характеристиками.
Поиск в ВУЗах ограничен возрастом, опытом и квалификацией Потенциальных кандидатов.
Государственные службы занятости редко способны обеспечить широкий охват потенциальных кандидатов, поскольку в данные агентства обращаются как правило безработные,
неквалифицированный персонал, домохозяйки.
Частными агентствами обеспечивается достаточно высокий уровень подбора сотрудников, однако высокие издержки являются фактором, огранивающим широчайшее применение
данного метода.
Таким образом, управление персоналом является важной составляющей эффективного
управления туристическими предприятиями.
Список литературы:
1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. 8 февраля 2017
1. https: //www.gazeta.uz
2. podrobno.uz
3. www.uzbearingpoint.com
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РУБРИКА 2.
ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Барышникова Варвара Александровна
студент ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,
РФ, г. Челябинск
Аннотация. В данной статье представлен теоретический обзор психологических особенностей развития самосознания в подростковом возрасте.
Ключевые слова: самосознание, подросток, особенности развития, подростковый возраст, саморегуляция, самопознание, самоотношение.
На данный момент в литературе по психологии представлено большое количество исследований о психологических особенностях подросткового возраста. В отечественной психологии изучением данного возрастного этапа занимались Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин,
Л.И. Божович, В.А. Крутецкий, И.С. Кон, А.М. Прихожан, Д.И. Фельдштейн и другие.
Суть подросткового этапа состоит в том, что совершается переход от детства к взрослости. Зарубежные и отечественные психологи так и не пришли к единому мнению по поводу возрастных границ для данного периода.
Самыми важными новообразованиями подросткового возраста являются способность
осознавать свои личностные качества, свою деятельность, принимать ответственность за
совершенные поступки. В этот период подросток осознает, что он должен сознательно регулировать свое поведение. На этом этапе идет перестройка всех процессов самосознания.
Важной для личности подростка становится потребность в самопознании и самоотношении.
Самопознание начинается с интереса к качествам других людей и сопоставления их со своими личностными качествами. Подростки начинают активно взаимодействовать между собой.
Вначале они уделяют внимание лишь внешним признакам, позднее начинают оценивать поведение и его соответствие общепринятым в обществе эталонам, а так же обращают внимание на особенности личностных характеристик. Затем у подростков формируются личные
критерии для оценки и самооценки, все меньше подростки доверяют мнению окружающих,
они могут даже утратить к нему доверие. У подростков появляется способность к рефлексии.
Процесс формирования самооценки идет очень неравномерно, оценки себя со стороны противоречивы. В зависимости от настроения подростки бросаются из одной крайности в другую, что сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. В самооценке подростка важное место имеет своеобразное представление о взрослом поведении. Именно
поэтому подростки часто имитируют поведение авторитетных для них взрослых, выбирая
для этого в большинстве случаев не одобряемые формы поведения – курение, употребление
спиртного или наркотических средств [2].
Процесс саморегуляции претерпевает некоторые специфичные изменения. Саморегуляция осуществляется за счет процессов самооценки, рефлексии и самоконтроля. Саморегуляция непосредственно связана с представлением себя в настоящем и будущем. Именно так
саморегуляция подростка позволяет ему прогнозировать свое развитие и строить поведение в
соответствии с желаемым будущим. Наличие осознаваемой перспективы подталкивает подростка к саморазвитию [6].
Подробнее остановимся на характеристике подросткового этапа, сосредоточив основное внимание на особенностях развития самосознания в этом возрасте. Первым к проблеме
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самосознания подростков в отечественной психологии обратился в своих исследованиях Л.С.
Выготский [3; 4]. Л.С. Выготский писал, что самосознание – это социальное сознание, перенесенное вовнутрь, а память – та основа, которая сохраняет целостность самосознания, неразрывность и преемственность отдельных его состояний. Л.С. Выготский рассматривает
самосознание подростка не только как феномен его личности и сознания. Согласно Л.С. Выготскому, самосознание подростка – это момент развития личности, обоснованный биологически и социально подготовленный всей предшествующей историей. Он считал, что в организации нервной системы уже заложены возможности самосознания, но для того, чтобы эти
возможности были воплощены в жизнь, необходимы соответствующие психологические и
социальные изменения. Л.С. Выготский утверждал, что с естественной необходимостью вся
психологическая жизнь подростка реконструируется так, что возникновение самосознания
является только продуктом всего предшествующего процесса развития. Л.С. Выготский рассматривает процесс становления самосознания подростка в виде стадий. Он писал о том, что
самосознание подростка развивается поэтапно, при этом каждая предыдущая ступень подготавливает последующую [4;7].
Подробнее остановимся на стадиях развития самосознания подростка по Л.С. Выготскому. Вначале самосознание выступает в виде накопления представлений о самом себе. В
связи с этим появляется все большее узнавание себя, оно все более обоснованное и более
связное. Затем, по мере обобщения этих представлений, происходит их интериоризация. Последующая интеграция самосознания подростка приводит его к осознанию себя в единстве
всех проявлений, к осознанию своей оригинальности, особенности. На заключительной стадии у подростка появляется способность суждения в отношении себя и оценки своей личности [3; 4; 7].
Развитие самосознания – наиболее важный психический процесс подросткового возраста. Исходя из определяющей роли социальной ситуации развития и принципов деятельностного подхода, такие отечественные психологи как Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Д.Б.
Эльконин, А.Н. Леонтьев и другие показали, что для подросткового возраста характерна
направленность деятельности на усвоение норм взаимоотношений, а ведущей потребностью
является утверждение себя в обществе. Важным психологическим новообразованием подросткового этапа является новый уровень самосознания. Его основной особенностью, по
мнению Л.И. Божович, выступает появление у подростка способности и потребности познать
самого себя как личность. Подросток начинает понимать, что обладает индивидуальными
личностными качествами, которые отличают его от других людей. Новый уровень самосознания образуется под влиянием следующих объективных факторов: биологические причины (половое созревание), психологические предпосылки (усложнение форм абстрактнологического мышления, дифференциация и уточнение эмоциональной сферы, расширение
сферы волевой активности и другие), социальные условия жизни подростка, новые требования к его поведению и деятельности в системе отношений со взрослыми и сверстниками [8].
Выделяя две фазы подросткового периода, Л.И. Божович отмечает, что в период с 12 до
15 лет происходит замена и трансформация прежних отношений ребенка к миру и самому
себе. А в период с 15 до 17 лет формируются процессы самоопределения, приводящие к той
жизненной позиции, с которой подросток вступает в самостоятельную жизнь [1].
Развитие самосознания в подростковом возрасте во многом определяется формированием таких его аспектов как интроспекция и личностная рефлексия. В данном случае под
интроспекцией подразумевается сосредоточенность индивида на своих психических процессах и переживаниях. А под личностной рефлексией понимается исследовательский акт,
направленный человеком на себя как субъекта жизнедеятельности. Для того чтобы интроспекция помогла подростку обнаружить новое знание о себе, подросток должен увидеть ситуацию не только со своей точки зрения, но и уметь взглянуть на происходящее с позиции
другого человека (децентрация). По мнению Н.И. Гуткиной, при соединении интроспекции с
децентрацией в одно целое образуется феномен личностной рефлексии. В своих исследованиях Н.И. Гуткина изучала особенности процессов интроспекции и личностной рефлексии в
9
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старшем школьном возрасте. Она пришла к выводу, что на этом возрастном этапе интроспекцией обладают практически все подростки, а личностной рефлексией – нет. Из этого
Н.И. Гуткина сделала вывод, что интроспекция позволяет человеку увидеть всю глубину
своих чувств и переживаний. У подростков это трансформируется в отношение к себе как к
неповторимой личности, которую не могут понять окружающие люди. Выход заключается в
дальнейшем развитии личностной рефлексии, а именно в развитии децентрации (развитие
желания понять внутренний мир других людей, умение взглянуть и оценить свои поступки
глазами другого человека) [5].
Многие исследователи отмечают, что на протяжении всего подросткового возраста
наиболее значительным компонентом образа «Я» является оценка себя и отношение к себе. В
ходе своих исследований А.М. Прихожан сделала вывод, что эмоционально-ценностное отношение к себе проходит в своем развитии ряд этапов. Младшие подростки (11 – 12 лет)
характеризуются положительным отношением к себе (принятием себя); личные неудачи и
негативные оценки окружающих воспринимаются ими как временные и ситуативные. С 11
до 12 лет проявляется острая потребность в самооценке и в то же время переживание неумения, иногда даже невозможности оценить себя. В возрасте с 13 до 14 лет наряду с общим
положительным отношением к себе (принятием себя) у подростка появляется ситуативное
отрицательное отношение. У подростка возникает зависимость от оценок окружающих людей и сверстников. На следующем этапе появляется оперативная самооценка, она отражает
отношение подростка к себе в настоящее время. Эта самооценка базируется на сопоставлении подростком своих личностных особенностей и форм поведения с определенными нормами, которые выступают для него как идеальные образы личности и поведения. У старших
подростков происходит (15 – 17 лет) смена оснований самооценивания. В этот возрастной
период отмечается переход к целостному представлению о себе, возникают представления о
собственной сложности и неоднозначности. Собственное отношение к себе становится автономным, оно отделяется от оценок и отношения окружающих людей, от персональных успехов и неудач подростка [8].
Проанализировав отечественную и зарубежную психологическую литературу, можно
сделать следующие выводы об особенностях подросткового возраста:
 новый уровень самосознания: открытие и начало процесса формирования своего
«Я», стремление к самостоятельности, появление рефлексии, осознание своей
индивидуальности;
 актуализация и формирование потребности в интимных межличностных
отношениях, динамика поведения индивида детерминируется двумя тенденциями: избегание
одиночества и межличностных отношений, которые вызывают тревожность;
 кризис развития: асинхронность физиологического и психического созревания,
заметная разница между личным накопленным опытом и возросшей потребностью в
самоутверждении;
 существование подростка между двумя культурами одновременно (культура мира
детей и культура мира взрослых), по этой причине у подростка могут проявляться
следующие черты поведения – чувствительность и эмоциональная неустойчивость,
агрессивность и застенчивость, конфликтные отношения с окружающими и эмоциональная
напряженность, предрасположенность к крайностям в суждениях и оценках;
 происхождение морального сознания как процесс преобразования и внутренней
организации тех норм и правил, которые предъявляет подростку общество.
Итак, подростковый период является сензитивным с точки зрения развития самосознания. Самоотношение, являясь одним из компонентов самосознания, в данном возрастном
периоде также находится на этапе формирования. С одной стороны, базовое ощущение «какой Я» у подростка уже присутствует (в определенной степени осознанности), а развитие
когнитивного компонента самосознания корректирует и стремится привести в устойчивую
систему знания о себе. С другой стороны, оно согласует внутреннее чувствование себя с осознанным отношением к себе [1].
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В настоящее время психологов волнует проблема оказания помощи подростку в «самостроительстве» и самораскрытии. Важными стали проблемы оказания адекватной психологической поддержки. Психологи стремятся предоставить подросткам возможности для саморазвития и самореализации.
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ
НА ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В БРАКЕ
Пояркова Марина Алексеевна
студент Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Молодая семья, по своей сути, является одним из важнейших двигателей общества и
государства, ячейкой которых она является. Молодые супруги, рано или поздно, становятся
родителями, воспитателями, защитниками, учителями для своих детей. Они готовят последующее поколение к вступлению в общество и важно, чтобы это поколение было мудрым,
сильным, самодостаточным, достойным двигателем на пути развития государства.
Но стоит задуматься, откуда молодые супруги могут знать, как правильно воспитать
детей, как передать им лучший опыт, уберечь от ошибок, как не проецировать на них свои
нереализованные когда-то мечты и желания. Как уберечь ребенка от опасностей и в то же
время не держать его в моральной и физической «тюрьме» своих опасений и предрассудков.
Для этого супруги сами должны понять, чувствуют ли они себя полноценными самодостаточными личностями, ничем не обделенными в детстве, а после и в сознательном возрасте.
Остановимся на важной проблеме, которая в той или мной степени затрагивает все человеческое общество во все времена – развод. Развод в семье предполагает именно уход из
семьи одного из родителей, чаще всего в нашей стране это отцы и мужья. И хотя в последние
годы процент разводов постепенно сокращается (таб.1), это не умаляет влияние развода на
личность ребенка и его дальнейшее поведение уже в своей семье [5].
Таблица 1.
Статистика разводов в России, 2005-2017 гг.
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20142)
2015
2016
2017

Единиц
640837
685910
703412
699430
639321
669376
644101
667971
693730
611646
608336
611436

На 1000 человек населения 1)
4,5
4,8
4,9
4,9
4,5
4,7
4,5
4,7
4,7
4,2
4,1
4,2

Чаще всего, вступая в брак, молодые люди не видят связи своих взаимоотношений с
супругом (-ой) с тем, что они могли наблюдать в родительских взаимоотношениях. Распаду
семьи могут предшествовать различные ссоры и скандалы родителей, которые зачастую
происходят на глазах у детей. Чувствуя это напряжение, ребенок закрывается, сам того не
понимая. В дальнейшем это может проявится в отношениях со сверстниками: настороженность, нежелание сближаться (особенно эмоционально), замкнутость, отстраненность, боязнь
сцены и публики и т.д. Многие дети винят себя в разводе родителей или, например, мать, с
которой остались.
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Иногда у ребенка возникает обостренное чувство жалости к матери, иногда он обвиняет
ее в уходе отца. Вследствие этого он начинает критически относиться к матери и таким образом, по существу, теряет для себя и второго родителя [3]. Отец же остается в памяти ребенка
просто словом, ему сложно вложить какой-то смысл в это слово, потому что он не видел его
в сознательном возрасте, а раннее детство запоминается гораздо меньше. Неполная семья
является наиболее проблемной и уязвимой в вопросах дальнейшего воспитания. Число таких
семей в России достаточно велико (рис.1), [2].

Рисунок 2. Оценка ежегодной численности детей до 18 лет, зарегистрированных при их
рождении на основании заявления одинокой матери, и их доля в общем числе детей до
18 лет. Россия, 1989-2012 гг.
Семью нельзя рассматривать лишь как численно разросшийся брачный союз, нужно
учитывать и качество взаимоотношений и коммуникаций между всеми членами семьи. Семью создают прежде всего отношения «мать-ребенок», «отец-ребенок», а не отношения
«мужчина-женщина» [4]. Именно это различие является основным в пониманиях семья и
брак. В семье каждый из родителей несет одинаково равнозначную ответственность за становление ребенка.
Однако, после развода именно женщина должна резко менять свои социальные роли,
теперь она не просто жена и мама, она - кормилец, воспитатель, пример силы, строгости,
требовательности, смелости, честности для ребенка. Мать старается взять на себя максимальное количество функций, которые должны быть присуще отцу в воспитании ребенка.
Таким образом, она настолько погружается в мысли о том, как восполнить нехватку отца,
что забывает о том, что должна давать как мать, заботу, ласку, нежность, участие, внимание
к переживаниям своего ребенка. Поэтому, говоря детско-родительских отношениях, ребенок
лишается как контакта не только с отцом, но зачастую и с матерью. Одинокий родитель должен быть счастливым без самопожертвования. В отношении к ребенку: нужно поддерживать
ребенка, не унижать его: он желанный, его любят. Думай, следи за тем, что говоришь ребенку. Никогда не говори ребенку таких фраз: «Ничего хорошего из тебя не выйдет. Ты хуже
всех. Неумеха…» и т.д. [1].
Воспитание в неполной семье имеет два противоположных влияния на ребенка в дальнейшей жизни. Первое заключается в том, что ребенок становится трудным подростком,
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бунтарем, нарушающим общепринятые нормы и правила, он может стать частью плохой
компании, не думать о своей безопасности как психической, так и физической. Он проецирует на себя судьбу своих родителей, сам может уйти из своей семьи, стать правонарушителем,
или хуже того, преступником. Так он возможно мстит, сам того не осознавая, отцу, бросившему его, или же матери, которая, по его мнению, недодала многое в воспитании.
Второе же, наоборот, противоположно. Помня и наблюдая отношения своих родителей,
он ни при каких обстоятельствах не допустит подобного в своей жизни и в своей будущей
семье. Желание уходить, бросать, разбивать семью практические не зарождается в мыслях
человека. А чувствуя, какие-то «опасные» моменты в отношениях с супругом (-ой), старается
максимально все проанализировать, поискать ошибки не только в поведении партнера, но и в
себе, тем самым предотвратить конфликт и устранить сложившуюся проблему.
Второй исход наиболее благоприятен и продуктивен для развития общества, самих молодых семей и воспитания последующего поколения. Важно продвигать и развивать идею
социально-психологического консультирования молодых семей, различных психологических
центров, центров медиации и др. Ведь не каждая молодая семья может вовремя понять свою
проблему, возникший конфликт. Многим необходима помощь квалифицированных специалистов. Пропаганда и объяснение ценности этой помощи – задача государственной (на федеральном уровне) и муниципальной властей (на местах).
Возвращаясь к приобретенным в следствие развода родителей особенностям личности,
которые могут проявляться в молодой семье во взаимоотношениях с партнером, стоит выделить несколько наиболее выраженных:
В первую очередь, это проявлении агрессии в целом в отношении к партнеру. Это могут быть резкие ответы на какие-то слова, демонстрация раздражения без явной на то причины; грубость, часто нецензурная лексика, как способ максимально окрасить свою эмоцию.
Наблюдая это, один из супругов не понимает причину такого поведения и не может ее объяснить сам для себя. На вопрос «С чем связана твоя агрессия/сверх эмоциональность?» дается ответ «Это моя нормальная реакция/ только этими словами я могу выразить себя точнее/
не обращай внимания». Все это, может быть, как раз накопленной агрессией и внутренней
обидой на родителей, обидой на то, что ты жил в неполной, а скорее даже, неполноценной,
семье. Все то, что ты не мог высказать или прокричать ребенком, теперь выливается в лично
твоих отношениях на супруга (-гу). Самой большой проблемой является здесь отказ от осознания и признания этой проблемы в себе. Эти фразы в адрес партнера являются своеобразным щитом от мира в целом. В момент конфликта человек боится показаться слабым, он
должен защитить себя максимально и как можно лучше, несмотря на то, что твой близкий
человек и не собирался «нападать»; но ты уже встаешь в оборону и нападаешь словом или
действием, надеясь задавить оппонента, почувствовать свою победу и дать возможность сказать своему внутреннему ребенку, что все хорошо, что ты его спас, защитил так, как не смогли защитить тебя твои родители.
Вторым пунктом стоит отметить переход агрессивно окрашенной словесности в привычный регулярный ритуал, так называемое «клевание». Постоянные придирки и принижения в отношении поведения супруга (-ги) становятся нормой. И здесь себя проявляет давление матери на ребенка, будь то дочь или сын. Уход отца из семьи означает, что она берет на
себя функцию мужчины, строгого, справедливого, требовательного, без намека на нестойкость и слабохарактерность. В подростковом возрасте, когда ребенок может проявлять леность в отношении образования, желание «витать» в облаках, быть более творческим без
каких-либо ограничений, более свободным и независимым, мать вынуждения проявлять
жесткость. Она изо дня в день напоминает о необходимости получить золотую медаль, о
первых местах в соревнованиях и всевозможных олимпиадах, о важности образования, важности быть собранным, сдержанным, пунктуальным и т.д. Все это, само собой разумеется,
провоцирует скандалы и споры, повышение голоса, иногда и физическое воздействие на ребенка, который не хочет слушаться и уступать. В этот момент ребенок понимает, что он не
сильнее матери, не имеет такого авторитета, так как она старше и теперь глава семьи, зави14
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сит от нее материально и не может просто уйти физически. Его выход – это уход в себя, максимальное избегание конфликта, иногда бойкоты в общении. Внутренняя агрессия копится,
засыпает, якобы забывается, и выливается через десяток лет на близкого человека, вступившего с ним в брак, в виде постоянных придирок «здесь не то», «это не так», «я знаю, как
лучше», «глупость говоришь» - своего рода моральное насилие.
Третьей и наиболее неприятной стороной агрессии является физическое насилие. И
здесь не стоит думать только о насилии, как об оружии только мужчины. Женщины, вступая
в брак с мужчинами, по характеру более податливыми и инфантильными, вполне комфортно
себя чувствуют, поколачивая мужей, которые не отвечают им тем же. В России, чаще от физического насилия в семье страдают женщины и дети. Супруг, у которого заканчиваются
словесные аргументы для спора, выходит из себя, теряет контроль и вступает в физическую
борьбу. Он может быть мотивирован: желанием заставить супругу или детей замолчать, перестать вступать в перепалку; желанием показать с помощью насилия не только очевидное
превосходство в физической силе, но и попытаться донести правоту своего мнения, которое
не смог отстоят словесно; желанием просто выплеснуть свою накопившуюся агрессию или
недовольство, получить истинное моральное удовольствие.
Причины всех этих проявлений стоит искать в плохих взаимоотношениях между родителями и их разводом в дальнейшем, а также, в последующем воспитании, которое дает или
только мать, или только отец. Чтобы не рушить и не терять отношения и взаимопонимание
со своим ребенком, стоит вовремя обратиться к специалистам, или же, ознакомиться с научной и практической литературой, направленной на устранение подобных проблем. Главное
вовремя принять ситуацию, реализовать желание решить ее не в ущерб себе и своему ребенку.
Список литературы:
1. Аргентова Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие / Т.Е. Аргентова,
Л.В. Аргентова [Электронный ресурс]; Кемеровский государственный университет, 2017.
С.35
2. Демографический ежегодник России 2010. М.: Росстат, 2010
3. Жигинас Н.В. Возрастная психология: учебное пособие для вузов / Н.В. Жигинас. –
Томск: ТГПУ, 2008. – 274 с.
4. Кохановская Л.С. Семьеведение. Семья в разводе и социальная работа с ней: учебное
пособие/ Л.С. Кохановская. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2014. - 84 с.
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РУБРИКА 3.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПО МЕТОДИКЕ КЕРДО (У СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА НА ПРИМЕРЕ
ФАКУЛЬТЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ (ФЭЭ))
Каленикова Наталья Геннадьевна
канд. пед. наук, доцент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Куликова Диана Александровна
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Объект исследования: функциональные показатели вегетативной нервной системы
студентов Брянского государственного технического университета (на примере студентов 2
курса БГТУ ФЭЭ).
Результаты, полученные лично автором: проведен сравнительный анализ по тесту
Кердо функциональных показателей вегетативной нервной системы студентов Брянского
государственного технического университета.
Актуальной современной проблемой, требующей внимания широкого круга специалистов, таких как психологов, социологов, физиологов, врачей, является адаптация студентов к
обучению в университете.
На этапе адаптации бывшие школьники приспосабливаются к условиям и содержанию
профессионально-образовательного процесса, осваивают новую социальную роль, налаживают взаимоотношения друг с другом и с педагогами.
Учебный процесс в университете должен строиться с учетом физиологических особенностей и механизмов работоспособности студентов. В связи с этим, обоснованные режимы
труда и отдыха должны быть направлены на ускорение процесса врабатывания, достижение
максимального периода устойчивой работоспособности у студентов.
Цель исследования: определить показатели адаптации студентов в период обучения в
университете.
Задачи исследования:
1. Определить показатели гемодинамики покоя у студентов 2 курса БГТУ (ФЭЭ).
2. Определить типы вегетативной регуляции исследуемых студентов.
3. Оценить адаптацию студентов к обучению в университете.
Общее значение вегетативной регуляции
Вегетативная нервная система приспосабливает работу внутренних органов к изменениям окружающей среды. ВНС обеспечивает гомеостаз (постоянство внутренней среды организма). ВНС также участвует во многих поведенческих актах, осуществляемых под управлением головного мозга, влияя не только на физическую, но и на психическую деятельность
человека. Вегетативная нервная система служит посредником между психическими реакциями человека и телесными их проявлениями.
Роль симпатического и парасимпатического отделов
Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях. Для неё характерно генерализованное влияние, при этом симпатические волокна иннервируют подавляющее большинство органов.
16
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Известно, что парасимпатическая стимуляция одних органов оказывает тормозное действие, а других – возбуждающее действие. В большинстве случаев действие парасимпатической и симпатической систем противоположно.
Артериальное давление и ЧСС
Систолическое (верхнее) артериальное давление – это давление крови в артериях в момент систолы (сокращения) сердца.
Диастолическое (нижнее) давление – это давление, которое поддерживается в сосудах в
момент расслабления (диастолы) сердца.
Идеальным считается показатель в 110/70 мм рт. ст. Однако в разном возрасте он
может отличаться, что не всегда свидетельствует о каких-либо заболеваниях. Так, в
младенчестве нормальным считается такое низкое АД, которое у взрослых говорит о патологиях. Со временем систолическое давление постепенно повышается, что связано с возрастными изменениями в организме. Диастолическое давление повышается в первой половине
жизни. Ближе к старости оно начинает снижаться (это связано с потерей сосудами прочности
и эластичности). О патологии свидетельствует отклонение от нормы больше, чем на
15 мм рт. ст. в большую или меньшую сторону. Артериальное давление (АД) позволяет
оценить, в первую очередь, качество функционирования сердечной мышцы и сосудов. Также
по артериальному давлению можно оценить и общее состояние здоровья человека, так как
АД может повышаться или понижаться из-за различных болезней и, наоборот, повышенное
(пониженное) АД провоцирует различные заболевания.
Сердечный пульс ― колебание стенок кровеносных сосудов вследствие выброса крови
сердцем.
Нормальный пульс (частота сердечных сокращений или ЧСС) – от 60 до 80 ударов в
минуту. Изменение частоты сердцебиения оказывает влияние на наполнение сердца и объем
крови, выбрасываемый в сосуды. От этого зависит давление, оказываемое на стенки артерий.
Давление и пульс взаимосвязаны: часто случается так, что, если пульс повышен, то АД
также повышается, а при редком пульсе – понижается. При некоторых заболеваниях бывает
и наоборот: пульс повышается, а давление понижается. Учащение или понижение ЧСС свидетельствует о сердечно-сосудистых либо эндокринных заболеваниях.
Организация исследования
В исследовании приняли участие студенты в количестве 50 человек, очной формы
обучения, обучающиеся на втором курсе факультета энергетики и электроники. Выбор испытуемых проходил случайным образом. Тестирование студентов проводилось в начале второго семестра после зимней учебной сессии.
В ходе исследования у студентов были определены показатели гемодинамики покоя, а
именно, частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД),
диастолическое артериальное давление (ДАД). Изучение состояния вегетативной нервной
системы (ВНС) проводилось по вегетативному индексу Кердо (ВИК).
Вегето-эмоциональный тонус - психологическая оценка, характеризующая потребность
субъекта в отдаче энергии или в получении энергии.
Вегетативный тонус означает ту деятельность организма, посредством которой регулируется деятельность всех органов в целях поддержания жизни и уравновешения внешних воздействий. Из этого определения следует, что вегетативный тонус нельзя рассматривать как абсолютное преобладание одной функции, которое анатомически связано с одним,
не всегда однозначно выделяемым отделом нервной системы, но следует рассматривать как
характерный вид деятельности, затрагивающей организм целиком, и которая с использованием всех механизмов, регулирующих жизненные процессы (нервных и гуморальных) дает
возможность организму решать задачи актуальной адаптации.
Одним из наиболее часто и давно применяемых показателей вегетативного тонуса
служит вегетативный индекс Кердо, определяющий количественные отношения влияния
симпатической и парасимпатической систем.
17
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Определение вегетативного индекса Кердо. Для определения вегетативного индекса
Кердо необходимо определить частоту сердечных сокращений в 1 минуту (ЧСС) и величину
диастолического артериального давления в мм.рт.ст. (ДАД) и по формуле:
ВИК= (1-

ДАД
) *100
ЧСС

Положительное значение индекса отражает преобладание симпатической регуляции,
отрицательное - преобладание парасимпатической регуляции.
Результаты исследования
Согласно вегетативному индексу Кердо (ВИК), всех студентов можно разделить в соответствии с состоянием вегетативной нервной системы (ВНС) на 5 состояний тонуса ВНС:
 Преобладание парасимпатического тонуса <(-31)
 Промежуточная между нормой и парасимпатическим тонусом от (-10) до (-30)
 Нормотоники (уравновешенное влияние парасимпатичекой и симпатической систем)
от (-10) до (+10)
 Промежуточная между нормой и симпатическим тонусом от (+10) до (+30)
 Преобладание симпатического тонуса > (+31)
В ходе исследования были получены результаты, отражающие тонус вегетативной системы студентов II курса факультета энергетики и электроники:

Рисунок 1. Вегетативный индекс Кердо среди студентов 2 курса БГТУ (ФЭЭ)
Заключение
Процесс адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное и многогранное. В основном процесс адаптации протекает на первом курсе, но, как правило, не заканчивается в
течение одного года, а продолжается и на протяжении второго года обучения. Только к третьему курсу студенты вполне осваиваются.
Таким образом, обучение в университете приводят к изменению вегетативного равновесия у обучающихся. Студенты с преобладанием ПВНС обладают большей выносливостью,
чем студенты с СВНС. Анализ проведенного исследования указывает, что у студентов II
курса преобладает влияние симпатической нервной системы на работу сердечно – сосудистой системы в межсессионный период. Это обусловлено эмоциональным напряжением в
различные периоды учебного процесса. А адаптация к обучению студентов с преобладанием
симпатической вегетативной нервной системы обеспечивается большими функциональными
затратами организма.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости разработки дифференцированного подхода к обучению и, возможно, поиска новых путей адаптации студентов
БГТУ, таких как, систематические занятия физической культурой, которые повышают работоспособность и увеличивают резерв функциональных возможностей организма человека.
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РУБРИКА 4.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Бабаева Евгения Романовна
студент магистратуры, Федерального казенного образовательного учреждения высшего
образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
Институт подготовки государственных и муниципальных служащих,
РФ, г. Рязань
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оказания медицинской помощи при
применении экстракорпорального оплодотворения в рамках программы обязательного медицинского страхования. Обозначены коллизии национального законодательства в сфере применения экстракорпорального оплодотворения.
Ключевые слова: медицинская помощь, обязательное медицинское страхование, медицинская организация, базовая программа.
С 2016 года медицинские учреждения оказывают медицинские услуги с применением
ЭКО в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016
№ 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), в рамках
ОМС осуществляется для пациентов бесплатно. [3]
Ввиду немалой стоимости оказываемой процедуры законодательством Российской Федерации предусмотрено квотирование, объем которого определяется каждым субъектом Российской Федерации самостоятельно, в зависимости от наполнения фонда ОМС.
Вместе с тем данная система оказания медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС не может, на наш взгляд, похвастаться своим совершенством. Не все процедуры, включенные в перечень, предусмотренный Приказом Минздрава России от 30.08.2012 №
107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (далее – Приказ № 107н) и регламентируемые
другими нормативно-правовыми актами, на практике оказываются бесплатно.
Так, право на ЭКО по ОМС, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323), а также Семейным кодексом Российской Федерации, имеют мужчина и
женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, одинокая женщина. Отсутствие полового партнера не является основанием для отказа в проведении ЭКО по ОМС. [2]
Процедура ЭКО оказывается в соответствии со стандартом медицинской помощи при
бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2012 № 556н «Об
утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий» (далее - Стандарт). Положениями Стандарта не
предусмотрено использование за счет средств обязательного медицинского страхования донорских половых клеток (ооцитов, сперматозоидов), донорских эмбрионов. [5]
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Таким образом, проведение ЭКО по ОМС с использованием генетического материала
донора за счет средств обязательного медицинского страхования не осуществляется, оплата
производится дополнительно за счет личных средств граждан.
Положениями Стандарта также не предусмотрено проведение преимплантационной генетической диагностики (далее - ПГД) эмбриона, т.е. исследования, проводимого с целью
выявления у эмбриона отклонений в развитии, болезней и др. А ведь именно ПГД способствует повышению вероятности закрепления эмбриона после имплантации в матке и дальнейшему здоровому росту и развитию, увеличивая при этом эффективность проведенного
ЭКО.
Для реализации своего права на бесплатное ЭКО и выбора медицинской организации
пациенты должны иметь гражданство Российской Федерации, действующий полис обязательного медицинского страхования и подтвержденный диагноз «бесплодие».
Направление пациенту на прохождение ЭКО по ОМС, в соответствии с положениями
Федерального закона № 323, выдается лечащим врачом. К направлению прилагается пакет
документов, содержащий, в том числе, диагноз заболевания, результаты обследования и др.
[1]
Данный пакет документов направляется в Комиссию по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО (далее - Комиссия субъекта Российской Федерации), которая в дальнейшем предоставляет право выбора пациентам медицинской организации, оказывающей
услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий.
Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 № 414 утверждена
«Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Рязанской области на 2018 год на плановый период
2019 и 2020 годов» (далее – Территориальная программа). [7]
Согласно приложению 8 Территориальной программы в реализации программы госгарантий принимают участие 115 медицинских организаций. Из них 102 осуществляют свою
деятельность в рамках программы обязательного медицинского страхования и только 2 медицинские организации оказывают медицинскую помощь с использованием ЭКО по ОМС.
Таким образом, граждане, проживающие на территории Рязанской области, имеют право выбора между 2 медицинскими организациями.
После того, как граждане обратились в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи, сведения об обращении передаются в Комиссию субъекта Российской Федерации. Это является основанием для исключения пациента из листа ожидания с указанием
в электронной версии листа ожидания информации о факте направления на лечение.
В процессе проведения медицинской организацией ЭКО пациенту предоставляется
возможность осуществить криоконсервацию яйцеклеток, спермы, эмбрионов, т.е. их замораживание на определенный промежуток времени для дальнейшего использования в целях
увеличения шансов наступления беременности у женщины.
Криоконсервировать необходимо как можно большее количество биологического материала, в целях рационализации затрат пациентов.
До вступления в законную силу приказа Минздрава России от 01.02.2018 № 43н «О
внесении изменения в порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н» криоконсервация
яйцеклеток, спермы, эмбрионов не входила в базовую программу ЭКО по ОМС. [4]
С 11 марта 2018 года криоконсервация биоматериалов осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования. [6]
Вместе с тем хранение и транспортировка (в случае необходимости) криоконсервированных биоматериалов осуществляются за счет личных средств граждан, т.е. включены в
базовую программу ЭКО по ОМС не были.
Кроме того, не все медицинские организации, оказывающие услуги по применению
ВРТ, имеют в штате такие криобанки и криохранилища. Их отсутствие приводит к тому, что
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медицинская организация, в которой пациенту оказывается медицинская помощь с использованием ЭКО по ОМС, предлагает пациенту услугу в транспортировке биоматериалов до
места криохранения. Данная услуга, как отмечено ранее, не входит в базовую программу
ЭКО по ОМС и подлежит оплате гражданами самостоятельно.
Таким образом, идея об оказании медицинской помощи с использованием экстракорпорального оплодотворения по программе обязательного медицинского страхования это
определенный прогресс национального законодательства на пути становления системы здравоохранения наиболее доступной и удобной для граждан нашей страны.
Вместе с тем, как и в любой системе, в программе ЭКО по ОМС существует ряд коллизии, преодолев которые мы с полной уверенностью сможем говорить о создании законодателем полноценной, всеобъемлющей программы о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Берлизова Елена Валерьевна
магистрант, Российского экономического университет имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Ключевые слова: государственная регистрация, федеральный закон, недвижимое
имущество, регистрация прав, кадастровый учет.
Механизм государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним действует в России с 1998 года. С января 2018 года, с введением Федерального закона
№ 218-ФЗ, процедура постановки объектов на кадастровый учет и государственной регистрации существенно изменилась путем объединения их в единую систему, все сведения на
объекты недвижимого имущества содержатся в ЕГРН. Однако, принятие этого закона не
решило проблему правового значения государственной регистрации, которая широко обсуждается в литературе – она создает право на недвижимость или только подтверждает факт
наличия права на нее. По сути, под государственной регистрацией прав подразумевается
засвидетельствование факта наличия у кого-либо права на какую-либо недвижимую вещь.
Действующий законодательный акт тщательно не регулирует порядок осуществления государственной регистрации ранее возникшего права. В таком случае процедура осложняется,
может возникнуть необходимость предъявления кадастрового паспорта, для чего нужно прибегнуть к услугам соответствующих специалистов, что подразумевает дополнительные финансовые затраты. Невольно задаешься вопросом – имеются ли сложности при регистрации
собственности в других странах, может не стоит городить огород, а обратиться к мировому
опыту?
В мировой практике можно выделить следующие типы регистрационных моделей
укрепления прав на недвижимость - консенсуальная, англосаксонская и модель Торренса.
При консенсуальной модели право собственности переходит от продавца к покупателю в
момент заключения договора. При этом факт передачи недвижимого имущества и факт регистрации прав регистрирующим органом для перехода права собственности значения не имеют. Подобная модель реализована в гражданском праве Франции. С одной стороны, такая
система установления прав на имущество существенно облегчает гражданский оборот, позволяя сторонам самостоятельно определять момент возникновения, изменения и прекращения прав, с другой, она приводит к полному отсутствию публичной достоверности реестра,
что безусловно является недостатком. Французское право предусматривает некоторые институты, смягчающие последствия отсутствия принципа внесения, например, возможность
добросовестного приобретения прав от лица, записанного в реестре, в этом случае, право
приобретенное от лица, указанного в реестре, сохраняет свою силу, даже если впоследствии
выяснится, что это лицо уже не имело права распоряжаться имуществом, но в данном случае
страдает тот собственник, чье право еще не было зарегистрировано, в связи с чем, недвижимость не рассматривается во Франции в качестве надежного средства обеспечения требований кредиторов. Регистрационная система ведется по субъектному принципу - записи заносятся в реестр сообразно фамилиям управомоченных лиц, а не объектам, на которые
устанавливаются права. Записи о правах на недвижимость регистрируются на листах, которые группируются в «Ипотечные книги», в каждом судебном округе имеется «Хранилище
ипотек». Таким образом, лицо владеющее недвижимостью, находящейся в различных округах, в каждом из них, имеет лист регистрации прав, а единого реестра прав лица на всю недвижимость, которой он владеет, не существует. Аналогичная система регистрации распространена в странах романской правовой семьи – Бельгии, Люксембурге, Мальте, Италии,
Польше.
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Особенность англосаксонской системы регистрации прав на недвижимость, заключается в том, что недвижимое имущество разделяется на регистрируемое и «вносимое в реестр».
К первой категории относятся те объекты, которые отражаются в отдельной записи в
«property register» и для которых создается отдельный индексный номер, ко второй - второстепенные интересы, которые сами по себе не подлежат регистрации, но подлежат защите
благодаря внесению уведомления, запрета в реестр, которые вносятся в реестр собственников или в реестр ограничений. В Англии, так же существует институт защиты от неправомерной регистрации недвижимого имущества, не внесенного в реестр. Любое лицо, имеющее интерес в незарегистрированном имуществе, может подать заявление о необходимости
информировать его в случае попытки первичной регистрации титула на указанное имущество. Заявитель в таких случаях получает право быть поставленным в известность о том, что
какое-либо другое лицо подает заявление на регистрацию имущества, и может доступными
ему способами препятствовать этой регистрации. Однако данный институт является процессуальным и не дает никаких материальных прав в отношении недвижимого имущества. В
случае возникновения двусмысленностей относительно границ конкретного земельного
участка королевский реестр взаимодействует с картографической службой (Ordnance
Survey). Приобретатель недвижимости может полагаться на реестр как на единственный
полный и достоверный источник информации об интересующем его объекте, государство
гарантирует возмещение материального ущерба лицам, пострадавшим от ошибок регистратора. Согласно Закону о регистрации земель 2002 г. регистрация прав в земельном реестре ее
Величества обязательна в течение двух месяцев с момента совершения сделки. При первичной регистрации прежний собственник обязан представить в регистрирующий орган доказательства, подтверждающие его права на отчуждаемый объект, т.е. подтвердить законность
своих прав. Система состоит из трех официальных реестров - Реестра недвижимости
(Property Register), Реестра собственников (Proprietorship Register), Реестра ограничений
(Charges Register). Модель Торренса исходит из того, что основанием возникновения вещных
прав на недвижимость является оглашение прав на нее, под которым подразумевается внесение записи в поземельную книгу. Руководящий принцип акта Торренса заключается в том,
что запись в вотчинную книгу, совершаемая государством, имеет абсолютную силу. Лицо,
чье право собственности записано в книгу, является действительным, бесповоротным собственником. Именно запись в книге и только она становится юридическим фактом, устанавливающим право на недвижимость. Система Торренса характерна принципом неоспоримости записи в реестре. Это означает, что если та или иная запись последовала неосновательно
либо по порочному основанию, то ее оспорить невозможно. Если владелец лишается собственности или другого имущественного интереса в результате совершения неправомерного
действия или ошибки в процессе регистрации по вине регистратора, то он имеет право требовать компенсацию. Поскольку государство предоставляет гарантию права собственности,
иск возмещения ущерба может быть предъявлен к главному регистратору (или руководству
центра по регистрации) как к номинальному ответчику в случаях, когда его нельзя предъявить лицу, совершившему неправильное действие или когда ущерб является результатом
ошибки, совершенной персоналом центра по регистрации. Модель Торренса в тех или иных
модификациях реализована в Австралии, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Сингапуре, в некоторых штатах США, Тунисе, Алжире.
И так, подытожим - мировой опыт подтверждает преимущество формальной регистрационной системы для защиты прав частных собственников на недвижимость, которая гарантирует надежность и гласность гражданского оборота, доступна для всех участников гражданских отношений и содержит объективную информацию о недвижимости, ее же
придерживается и Россия. На практике, все регистрационные системы не совершенны, каждая имеет определенные недостатки, везде возникают трудности и проблемы, законодательными органами постоянно ведется работа по устранению определенных пробелов в законодательстве, в след за развитием общественных отношений.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Будько Наталия Сергеевна
студент 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО "РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА",
РФ, г. Москва
Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" под недобросовестной конкуренцией понимает любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. [2].
Глава 2.1 Закона о защите конкуренции содержит перечень основных форм недобросовестной конкуренции. Однако с. 14.8 Закона указывает на то, что перечень форм недобросовестной конкуренции является открытым и запрет распространяется на любые иные проявления недобросовестной конкуренции, даже если они прямо не упомянуты в ст. ст. 14.1 14.7.
Таким образом, Федеральный закон «О защите конкуренции» хотя и указывает основные условия для признания действий хозяйствующих субъектов недобросовестной конкуренцией, но не является единственным источником, регулирующим отношения в области
защиты от недобросовестной конкуренции.
В качестве иных нормативных правовых актов, содержащих запрет на недобросовестную конкуренцию следует назвать Федеральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а так же Федеральный
закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Данные законодательные акты содержат специальные составы правонарушений составляющих недобросовестную конкуренцию применительно к проведению конкретных
мероприятий, а именно XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года.
Принятие данных законов связано с возникновением повышенного интереса хозяйствующих субъектов создать у потребителя мнение о его причастности к данному мероприятию и его организатору, тем самым повысив свой имидж и спрос на свою продукцию.
Организаторы предоставляют такую возможность, заключая с маркетинговые и спонсорские контракты с хозяйствующими субъектами. Таким образом, лицо, желающее представлять себя как партнера организатора мероприятия, получая имиджевые преимущества
для себя и своей продукции, должно внести соответствующий спонсорский взнос.
Как верно отмечает Григорьев Д.А. «лицо, не заключившее маркетинговый контракт с
организатором спортивного мероприятия, создающее ложное впечатление о своей причастности к чемпионату, совершает акт недобросовестной конкуренции не по отношению
к организатору, а по отношению к добросовестным маркетинговым партнерам, поскольку
такое лицо не несет расходов на оплату маркетинговых прав, тем самым он получает необоснованные материальные преимущества в виде сэкономленных средств.» [7].
Статья 8 Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и о проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации" содержит запрет недобросовестной конкуренции, связанной с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом
незаконно использовались олимпийская символика и (или) паралимпийская символика; введением в заблуждение, в том числе создание ложного представления о причастности производителя товара, рекламодателя к Олимпийским играм и (или) Паралимпийским играм, в том
числе в качестве спонсора.
Статья 20 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ИБЛ 2018 года, Кубка конфедераций ИБЛ 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" также содержит запрет недобросовестной конкуренции, однако список запрещенных действий значительно расширен и конкретизирован.
Под указанные запреты подпадают факты нарушений имущественных прав FIFA путем
использования обозначений и слов, не являющихся зарегистрированными товарными знаками FIFA, однако формирующих у потребителя представление о FIFA либо создающих ложное представление о причастности производителя товара и (или) рекламодателя к FIFA и
иным образом затрагивающими имущественные права FIFA.
Кроме закрепления отдельных материальных норм в специальных федеральных законах, изменения коснулись и процессуальных моментов, касающихся административного
порядка рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции.
Так 4 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23.04.2018 № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные подзаконные акты и статью 53 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», предусматривающий особый порядок рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции.
Изменения касаются порядка возбуждения дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства по статье 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».
В соответствии с общим правилом, установленным частью 2 статьи 39.1 Федерального
закона «О защите конкуренции», в случае выявления в действиях лиц признаков нарушения
статьи 14.8 Закона «О защите конкуренции» указанным лицам выдается предупреждение о
прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела без вынесения предупреждения и до
завершения срока его выполнения не допускается.
В соответствии с внесенными поправками требования статьи 39.1 Федерального закона
«О защите конкуренции» не распространяются на действия, признаваемые недобросовестной
конкуренцией в соответствии с частью 1 статьи 20 Закон № 108-ФЗ, если такие действия
образуют признаки нарушения статьи 14.8 настоящего Федерального закона.
Важно отметить, что помимо защиты чемпионата мира и кубка конфедераций от паразитического маркетинга, отечественный законодатель решил применить данную модель для
обеспечения добросовестной конкуренции при проведении любых спортивных соревнований
в РФ, продублировав положения статьи 20 108-ФЗ в статью 20.1. Федерального закона от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что спортивные мероприятия находятся
под особым контролем со стороны государства, о чем говорит принятие законодательных
актов, подзаконных актов в виде Писем ФАС России разъясняющих отдельные процедурные
моменты, а так же богатая судебная практика, направленные на обеспечение добросовестной
конкуренции при проведении спортивных турниров.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Мезвришвили Натела Кобавна
студент ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова,
РФ, г. Новочеркасск
Затулина Татьяна Николаевна
канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова»,
РФ, г. Новочеркасск
Обеспечивая государственную безопасность, установленную нормами ст. 55 Конституции РФ, налогообложение достаточно ощутимо ограничивает право собственности граждан
и юридических лиц, что служит препятствием для приоритетных направлений государственной налоговой политики, преломленной через рамки главы 1 Конституции РФ. Из чего следует, что «налоговые правоотношения всегда характеризуются степенью конфликтности, что
обусловлено их имущественной природой, в соответствии с которой, налогоплательщику
предстоит отказаться от части имущества в пользу государства».
Исходя из публично-правовой природы налоговых правоотношений, обратим внимание
на многоаспектность исследуемого сегмента правового регулирования, через институт налоговых споров. Обоснованием тому служит методология познания, в рамках исследования
процессуальных норм способов защиты прав налогоплательщиков.
Наиболее актуальным способом защиты прав налогоплательщиков в российской правовой действительности стал административный способ защиты, о чем свидетельствует введение нового административного процессуального законодательства, регулирующего данный
вид отношений и не прекращающийся интерес научного сообщества [8].
Исследуя классификационные характеристики, определенные ст.2 НК РФ и комплексность задач, вытекающих из нормотворческой деятельности всех видов органов, обладающих властными полномочиями в регулировании налоговых споров, авторами подтверждается факт альтернативности данного способа регулирования возникшего спора,
обоснованность которого видится в системе досудебного способа урегулирования спора
сквозь призму предлагаемых судебных способов защиты прав налогоплательщиков.
Об отсутствии четкой регламентации вопросов исследуемого сегмента свидетельствует
и сам порядок обжалования актов всех прямо оговоренных законом органов, задействованных в данном процессе, о чем свидетельствует и одно из Постановлений Президиума ВАС
РФ[2].
Обращает на себя внимание и оговоренное еще Н.И. Тургеневым правило, максимально
точное дающее сущностную позицию государственной политической мысли в области налогов, утверждающему: «государство должно брать столько, сколько нужно для удовлетворения истинных потребностей государственных, а не столько, сколько народ дать в состоянии
главные правила экономики одинаковы в хозяйстве частном и государственном» [7, с.129].
Легитимного определения термина «налоговые споры» в законодательстве до сих пор
не существует. Обращает внимание на себя только лишь факт присутствия нормативных
документов подзаконного уровня [1], в которых делается акцент на их существование.
Различна и классификация исследуемого сегмента: «налоговые конфликты; налоговые
споры; споры, вытекающие из налоговых правоотношений; споры, связанные с взиманием
налогов и сборов; споры с участием налоговых органов и т.д. Но наиболее часто встречающимся понятием в научной литературе, в судебной практике является «налоговый спор»».
Исходя из тематики научного исследования остановимся фрагментарно на классификации этого рода правовых отношений, поскольку она представляет собой научный интерес.
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На основе анализа судебной практики, в целях изучения роли судебных решений в общей системе регуляторов налоговых правоотношений различен авторский подход [3] и к
классификации налоговых споров.
В самом общем случае налоговые споры рассматриваются как «разновидность экономических споров, вытекающих из административных правоотношений, и под налоговым
спором понимается юридическая ситуация, в основе которой лежат разногласия между фискальнообязанными лицами и иными участниками налоговых правоотношений», которые
следует дополнить спорами о конституционности актов законодательства о налогах и сборах.
Используя практику научного мышления ученых советского периода, обращая внимание: «на необходимость более детальной и последовательной регламентации порядка досудебного обжалования актов налоговых органов непосредственно в законе, автором поддерживается необходимость их реализации посредством дополнения, систематизации
процессуальных норм и выделения их в единый блок в структуре НК РФ».
По мнению другого [6, с.225], «упорядочение правового регулирования даже одного
вопроса – о реквизитах решения, несомненно, усилит гарантии законности разрешения жалоб. В целом же необходима более детальная регламентация процессуальных правил последовательности и условий разбора жалоб органами управления, обеспечивающая надежное
положение гражданина как со стороны в споре, тщательный сбор, анализ и оценку доказательств, соблюдение реквизитов решения, установление определенного количества инстанций для административного обжалования, точно определенного момента вступления решения в силу».
Придерживаясь мнения некоторых представителей научного сообщества [5], автором
подтверждается мнение о необходимости создания специального субъекта, рассматривающего споры в досудебном порядке, который бы обособил судебно-административные функции
от функций активного управления.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о превалировании процессуальных способов защиты прав налогоплательщиков в спорно-конфликтных ситуациях, с учетом индивидуальных подходов в каждом конкретном споре.
Интересна позиция ученого сообщества по введению в действие формулировки «судебный нормоконтроль» [4, с.304], рассматриваемый с позиции отнесения его к прямому и
косвенному вариантам, с учетом определения его рамками юридического дела.
При аналитике этих вариантов приходится констатировать о волеизъявлении суда по
вариативной составляющей мотивации судебной инстанции по факту их правомерности, с
последующим их пересмотром на нормах, исходя из иерархичности.
В свете активного участия судов в налоговых правоотношениях возрастает роль судебной практики, как источнике правовых отношений в исследуемом сегменте.
Обратим внимание на то, что положения решений ЕСПЧ довольно общие, принципиального характера, и, тем не менее, отрицать их роль не следует, хотя согласимся с мнением
об условности их значения в практике защиты прав налогоплательщиков. Автором акцентируется внимание на использовании данной практики при соблюдении баланса публичного и
частного в целях формирования налоговой правовой политики, оговоренной стратегическими задачами национальной безопасности.
Большое значение в регулировании данной сферы деятельности играют решения Конституционного суда РФ (далее КС РФ), поскольку с его помощью происходит рассмотрение
жалоб налогоплательщиков, толкование норм, интерпретация общих принципов налогообложения, выражающиеся в особом формате, установленном государственной значимостью и
приоритетными направлениями российского правового пространства.
Обращает на себя внимание, и факт посягательства на гарантированность судебной защиты прав налогоплательщиков, что идет в противовес с принципами правосудия, заложенными в самом Основном законе и иными нормативными актами.
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Научные исследования в области налоговых спорно-конфликтных ситуаций приводит
автора к заключению о необходимости применения единых концептуальных подходов в системе способов защиты прав налогоплательщиков.
Таким образом, указывается на необходимость научной разработки оценки налоговых
правовых позиций на уровне их доктринального подхода, что будет иметь регулятивное значение в юридической практике.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
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РФ, г. Брянск
Аннотация. В статье исследуются нормы законодательства по вопросам реализации
органами местного самоуправления своих полномочий в сфере транспортных услуг и услуг
связи. Определены основные проблемы, возникающие при передаче местным органам власти
государственных полномочий.
Abstract. The article examines the norms of legislation on the implementation by local governments of their powers in the field of transport services and communication services. The main
problems that arise during the transfer of state powers to local authorities are identified.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, государственные органы, полномочия, транспортные услуги, услуги связи.
Keywords: local governments, government bodies, powers, transport services, communication services.
Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере транспортных услуг и связи для населения всегда актуальны, так как населенные пункты и, прежде всего, города постоянно развиваются, расширяются, появляется все больше транспортных
средств и, прежде всего, личного пользования граждан. Наиболее интенсивный пассажиропоток наблюдается на местном уровне, что естественно – в пределах населенного пункта.
Однако проблемы реализации полномочий местных органов власти в указанной сфере не
являются достаточно урегулированными, в связи с тем, что не отражены в нормах закона,
вследствие – остаются не решенными [6]. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заложил правовые основы, но на
практике приходится сталкиваться с необходимостью уточнить ответственность органов
местного самоуправления, сферу этой ответственности, санкции [5].
«Органы местного самоуправления обязаны создавать все условия для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортных услуг населению в пределах
муниципальных границ» [1,2]. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ закрепляет
за юрисдикцией населенных пунктов создание условий для оказания транспортных услуг и
организации транспортных услуг населению в границах населенных пунктов, а в компетенции муниципальных районов – транспорт между поселениями в границах районов [7].
Транспортный комплекс муниципального образования может включать в себя: внутригородские, междугородние и пригородные пассажирские транспорты, транспортные парки и склады, гаражи, службы технического обслуживания трамвайных путей, контактную сеть электромобилей, станции, автостоянки, автозаправочные станции, ремонтные и другие отделы
обслуживания [8].
В собственности муниципалитетов могут находиться компании и организации, занимающиеся перевозкой, строительством и эксплуатацией местных дорог. Органы местного
самоуправления могут привлекать различные предприятия и организации к услугам общественного транспорта и обслуживанию городских дорог.
Общественный транспорт в муниципалитете делится следующим образом:
1) перевозка пассажиров общественным транспортом по установленным маршрутам с
остановками на основе городского соглашения (автобусами, троллейбусами, трамваями и
метро по фиксированным ставкам, компенсирующим отсутствие доходов перевозчиков, поскольку определенные категории пассажиров имеют право иметь право на поездки по сниженным ценам или бесплатно);
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2) перевозка такси на междугородних такси (перевозка в виде междугородних такси) –
регулярная перевозка пассажиров и багажа на повышенных условиях в соответствии с указанными маршрутами и расписанием (как правило, автобусы с более чем восемью местами
рядом с сиденьем водителя) (при условии размещения пассажиров только на сидениях).
Перевозка общественным транспортом и железнодорожным транспортом осуществляются компаниями и подрядчиками на основании специального разрешения (лицензии) и соглашения с местной администрацией об организации маршрута. Пассажирский маршрут
определяется и координируется местным государственным органом, который оснащен специальными знаками, контрольными точками и официально объявленным планом пассажирских перевозок в соответствии с утвержденным расписанием.
Организация, оптимизация и обслуживание городской маршрутной сети и остановок
осуществляется местными органами власти за счет местного бюджета. Перевозка пассажиров осуществляется в соответствии с муниципальным заказом в соответствии с муниципальным договором, заключенным между перевозчиком и транспортным оператором - местным
органом власти или его структурным подразделением, уполномоченным формировать, издавать и выполнять муниципальный заказ. Муниципальные нормы, как правило, предусматривают перевозку, убыточный характер которой связан с тарифной политикой, низкой интенсивностью пассажирских перевозок и необходимостью компенсации за бесплатную
(льготную) перевозку определенных групп пассажиров. В связи с этим возникают проблемы
по должной реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере транспортных услуг. Распределение пассажирских перевозок между перевозчиками все чаще основывается на открытой конкуренции. По результатам раздачи маршрутов органы местного самоуправления заключают договоренности об организации маршрутов непосредственно с
транспортными компаниями. Кроме убыточности существует ряд проблем в крупных муниципальных образованиях: такие как достаточная удаленность некоторых населенных пунктов
от районного или городского центра, в связи с чем возникает необходимость дополнительных транспортных маршрутов. В удаленные населенные пункты организуется 1-2 рейса в
сутки или вообще несколько раз в неделю. Однако, санкций в сторону органов местного самоуправления за «редкие маршруты» в конкретный населенный пункт не предусмотрены,
что также является пробелом в праве» [9].
Полномочия представителя местного самоуправления обычно включают:
1) определить и утвердить бюджет на финансирование общественного транспорта из
местного бюджета на текущий год;
2) координация формирования муниципальных транспортных компаний и организаций
за счет муниципальных образовательных учреждений;
3) принятие правил предоставления транспортных услуг населению;
4) установление тарифов на перевозку пассажиров и багажа на городском транспорте;
5) определение порядка распределения маршрутов между перевозчиками;
6) утверждение долгосрочных программ развития местного общественного транспорта [10].
В пределах тарифных лимитов, утвержденных субъектами Российской Федерации,
местные органы власти устанавливают тарифы на перевозку багажа и тарифы на городской
пассажирский транспорт на территории муниципальных образований. Однако, данное условие также является проблемой в реализации органами местного самоуправления своих полномочий в области оказания транспортных услуг. Частая смена тарифов имеет «хаотичный»
характер, имеющая своё распространение в границах определенного муниципального образования. В связи с этим возникают проблемы правильного и действенного формирования
местного бюджета и эффективного распоряжения муниципальным имуществом.
Согласно Закону об общих принципах организации местного самоуправления, городские группы в сфере транспорта включают две основные группы проблем местного значения
по реализации указанных полномочий:
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1) содержание и строительство общедоступных автомагистралей, мостов и других
транспортных сооружений в пределах населенных пунктов в пределах границ района, за исключением дорог общего пользования, мостов и других транспортных сооружений федерального значения и субъекта федерации, города федерального значения;
2) создание условий для оказания транспортных услуг населению и организации транспортных услуг населению на границах населенного пункта, городского поселения [1].
Транспортные компании и организации, компании и организации, занимающиеся строительством и эксплуатацией местных дорог, могут принадлежать муниципалитетам. Местные бюджеты предоставляют средства, необходимые местным органам власти для осуществления своих полномочий в этой области. Осуществляется создание, восстановление и ремонт
дорог улиц населенных пунктов, расположенные в муниципалитете, но не входящие в состав
муниципальной собственности; местные власти привлекают на договорной основе различные компании и организации для реализации полномочий в данной сфере. Органы местного
самоуправления могут иметь муниципальные организации, предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту дорог. Функционирование этих организаций определяется местными властями, но однако не имеет законодательного регулирования, а соответственно – ответственности. [4]
Существует несколько способов решения проблем реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере транспортных услуг:
1) распределение компетенции и соответствующих ресурсов и обязанностей между
государством и местным самоуправлением;
2) оставить вопросы органам местного самоуправления, которые действительно имеют
местное значение и делегировать те, которые требуют на практике государственных решений,
а соответственно – государственных полномочий и ресурсов. Дискуссия о разграничении полномочий между государственными органами и органами местного самоуправления в целях
исключения проблем реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере
транспортных услуг особенно конструктивны в настоящее время и требуют кардинального
вмешательства законодателя. Органы местного самоуправления не могут существовать и реализовать свои полномочия вне государства, так же как и государство без самоуправления. Их
сила и эффективность в гармоничном единстве и разграничении власти и реализации соответствующих полномочий.
Однако следует сразу же отметить, что ни ФЗ №-131, ни другой федеральный закон до
настоящего времени ни содержит в своих нормах четкого разделения полномочий для решения этой проблемы в органах местного самоуправления. В настоящее время органы местного
самоуправления самостоятельно осуществляют законодательное регулирование в пределах
своей юрисдикции, в том числе в области не федерального автомобильного и городского
транспорта. Отсутствие общего транспортного закона на федеральном уровне препятствует
принятию транспортных законов для уровня субъектов Федерации, что достаточно затрудняет эффективное решение проблем в сфере транспорта на местном уровне.
В настоящее время существуют только разработки законов о городском пассажирском
транспорте на основе экспериментального проекта, разработанного ещё в прошлом веке Государственным научно-исследовательским институтом дорожной науки. Законы субъектов
Российской Федерации о городских пассажирских перевозках регулируют организацию
транспортных услуг населению, формирование системы городских маршрутов и оперативную деятельность автобусных, троллейбусных и трамвайных транспортных организаций,
финансирование транспорта в порядке исполнения государственных и муниципальных контрактов и реализацию программ развития пассажирских перевозок и ряд других проблем [4].
Подводя итог, хочется сказать, что в области реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере транспортных услуг и связи для населения имеются различного рода проблемы, требующие вмешательства и регулирования государственными органами. Для
устранения всех проблем и приведение в соответствие круг полномочий органов местного
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самоуправления в сфере транспортных услуг и связи необходимо создание единой законодательной базы, нормы, которой регламентировали действия на местном уровне.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Плиско Эльвира Сергеевна
студент Хабаровского государственного университета экономики и права,
РФ, г. Хабаровск
Вопросы, касающиеся несостоятельности юридических лиц, являются весьма актуальными для российской юридической науки и правоприменительной практики. Актуальность
указанной темы, главным образом, связана с тем, что количество юридических лиц, признанных банкротами на территории Российской Федерации, ежегодно возрастает. Так, согласно статистическим данным единого федерального реестра сведений о банкротстве количество юридических лиц, которые были признаны банкротами в соответствии с
действующим законодательством, в первом полугодии 2018 года увеличилось на 3% по
сравнению с предыдущим периодом. В четвертом квартале 2017 года произошло резкое увеличение числа банкротств юридических лиц. В указанный период несостоятельными были
признаны 3 875 юридических лиц, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2016 года [11].
Согласно обобщенным данным исследований, проведенных Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), количество новых банкротств
юридических лиц, происходящих каждый месяц на территории Российской Федерации, к
концу 2017 года обновило восьмилетний максимум.
В российской юридической науке историю становления и развития правового института несостоятельности (банкротства) принято делить на три основных этапа, которые имеют, в
свою очередь, непосредственную взаимосвязь с историей развития органов государственной
власти и управления [9, С. 41].
Первый этап включает в себя развитие законодательства, регулирующего вопросы несостоятельности (банкротства) во времена царской власти. Данный этап в юридической литературы именуется дореволюционным [4, С. 27]. В указанный исторический период законодательство
не предусматривало наличие института несостоятельности (банкротства) юридических лиц. В
тоже время, в действующем законодательстве присутствовали положения, касающиеся несостоятельности (банкротства) физических лиц. Законодатель указанного исторического периода выделял три разновидности несостоятельности: несчастную, неосторожную, злостную. Помимо
этого, нормы права указанного исторического периода регулировали вопросы, касающиеся
установления очередности удовлетворения требований кредиторов. (Русская Правда, Соборное
уложение 1649 г., Банкротский устав 1800г., Устав о несостоятельности 1832 г.)
Следующий этап развития правового института несостоятельности (банкротства) в России
связан со свержением царской власти и установлением советской власти. В указанный исторический период были приняты Гражданский кодекс РСФСР 1922г. и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1927г. В указанных законодательных актах отдельным положениям, касающимся несостоятельности (банкротства), были посвящены целые главы [10, С. 58]. Изменения в
законодательстве, касающиеся института банкротства юридических лиц в советский период,
произошли в начале 30-х годов ХХ века. Данные изменения непосредственно связаны с полной
ликвидацией рыночных отношений и частной собственности на территории СССР. В связи с
указанными изменениями в экономической жизни государства необходимость в признании
предприятий банкротами отсутствовала. В случае, если у хозяйствующего субъекта по какимлибо причинам не хватало собственных средств или в случае его нерентабельности в правоприменительной практике действовала система дотаций или списания долгов.
После распада СССР и образования нового российского государства начался новый, современный, период развития законодательства, регулирующего вопросы несостоятельности
(банкротства) юридических лиц. Данный исторический этап начинается принятием в 1992 г.
Закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" [3]. Необходимость принятия данного законодательного акта обусловлена возрождением рыночной эконо35
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мики и частной собственности на территории Российской Федерации [6, С. 38]. Указанный законодательный акт регулировал вопросы несостоятельности (банкротства) юридических лиц в
Российской Федерации в течение шести лет. На протяжении указанного периода учеными и
правоприменителями был выявлен ряд существенных недостатков данного закона. В российской
цивилистике [5, С. 36] существенным недостатком первого закона о банкротстве считали применение в качестве критерия несостоятельности принципа неоплатности. Такой подход к определению данной правовой категории на практике способствовал тому, что легальные понятие и
признаки банкротства защищали недобросовестных должников[7].
В связи с указанными несовершенствами первого закона о банкротстве появилась
необходимость принятия нового законодательного акта, регулирующего указанную сферу
деятельности. В 1998 г. был принят Федеральный закон № 6-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [2], в тексте которого законодателем были сформулированы принципиально
критерии несостоятельности юридических лиц. Помимо этого, указанный законодательный
акт предусматривал также и новые процедуры банкротства. Несмотря на всю правовую новизну, данный закон имел существенные недостатки, так как он не отвечал требованиям как
кредиторов, так и должников. Это, в первую очередь, связано с тем, что процедуры банкротства имели слишком упрощенный характер. В правоприменительной практике данная ситуация привела к тому, банкротом можно было признать практически любое юридическое лицо,
имеющее небольшую финансовую задолженность. Таким пробелом в законодательстве стали
активно пользоваться недобросовестные конкуренты и другие заинтересованные лица.
С целью устранения указанных пробелов был разработан и принят Федеральный закон
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [1], который принес новые
нормы, правила и порядок банкротства юридических лиц [8, С. 326].
Для большей наглядности, рассмотрим законы о несостоятельности (банкротстве) современного периода в сравнительной таблице.
Таблица 1.
Сравнительный анализ законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России
Закон Российской Федерации от 19.11.1992 №
3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий"
неспособность удовлетворить требования кредиторов
по оплате товаров (работ,
услуг), включая неспособЮридическое ность обеспечить обязаопределение
тельные платежи в бюджет
термина «несо- и внебюджетные фонды, в
стоятельность» связи с превышением обя(банкротство) зательств должника над его
имуществом или в связи с
неудовлетворительной
структурой баланса должника.(абз.1 ст.1)
приостановление его текущих платежей, если предЗаконодательприятие не обеспечивает
ные признаки
или заведомо не способно
несостоятельобеспечить выполнение
ности (банктребований кредиторов в
ротства)
течение трех месяцев со дня
наступления сроков их ис-

Федеральный закон
Федеральный закон от
от 8.01.1998 № 6-ФЗ
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несо"О несостоятельности
стоятельности (банкротстве)"
(банкротстве)"
признанная арбитражпризнанная арбитражным суным судом или объявдом неспособность должника в
ленная должником
полном объеме удовлетворить
неспособность должнитребования кредиторов по дека в полном объеме
нежным обязательствам, о выудовлетворить требоваплате выходных пособий и
ния кредиторов по де(или) об оплате труда лиц, ранежным обязательствам
ботающих или работавших по
и (или) исполнить обятрудовому договору, и (или)
занность по уплате
исполнить обязанность по
обязательных платежей
уплате обязательных платежей.
(далее – банкрот(абз.2 ст.2)
ство).(абз. 2 ст.2)
юридическое лицо счи- юридическое лицо считается
тается неспособным
неспособным удовлетворить
удовлетворить требова- требования кредиторов по дения кредиторов по де- нежным обязательствам, о вынежным обязательствам плате выходных пособий и
и (или) исполнить обя- (или) об оплате труда лиц, разанность по уплате
ботающих или работавших по
обязательных платетрудовому договору, и (или)
36

Журнал «Студенческий вестник»
полнения.(абз.2 ст.1)

№ 9 (59), часть 1, 2019 г.
жей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанности не
исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления
даты их исполнения.
(ч.2 ст.3)

- реорганизационные процедуры включают внешнее
управление имуществом
должника и санацию;
- ликвидационные процедунаблюдение;
ры:
внешнее управление;
типы применя- принудительная ликвидация
конкурсное производемых к долж- предприятия - должника по
ство;
нику процедур решению арбитражного
мировое соглашение.
суда;
(ч1. ст.23)
добровольная ликвидация
несостоятельного предприятия под контролем кредиторов.;
мировое соглашение. (ст.2)

право на обращение в арбитдолжник или кредитор
ражный суд с
(кредиторы), а также пропризнанием
курор. (ст.4)
должника
банкротом

1. Правом на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением денежных
обязательств обладают
должник, кредитор и
прокурор.
2. Правом на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением обязанности по
уплате обязательных
платежей обладают
должник, прокурор,
налоговые и иные
уполномоченные в
соответствии с федеральным законом органы (далее - иные уполномоченные
органы).(статья 6)
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исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей,
если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены.
(ч.2 ст.3)

наблюдение;
финансовое оздоровление;
внешнее управление;
конкурсное производство;
мировое соглашение.
(ч1.ст.27)

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также
работник, бывший работник
должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.
2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника,
бывшего работника должника,
уполномоченного органа по
денежным обязательствам с
даты вступления в законную
силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о
выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение
решений третейского суда о
взыскании с должника денежных средств.
Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации, а также у
конкурсного кредитора - государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с даты возникновения у должника признаков
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банкротства, установленных
настоящим Федеральным законом.
Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам по
истечении тридцати дней с
даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта
3 статьи 6.
2.1. Право на обращение в арбитражный суд возникает у
конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника в порядке,
установленном пунктом 2
настоящей статьи, при условии
предварительного, не менее
чем за пятнадцать календарных
дней до обращения в арбитражный суд, опубликования
уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем
включения его в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц.(ст.7)

Несмотря на то, что российское законодательство значительно шагнуло вперед и процедуры банкротства усложнились, количество банкротств юридических лиц растет. Так, в
2017 году наблюдение было введено в отношении 11 517 компаний, это на 9,4% больше, чем
в 2016-м. Наблюдение в большинстве случаев, в среднем вводится на срок шесть месяцев, по
истечении этого срока, оно завершается переходом в банкротство, из чего можно сделать
вывод, что в 2018-2019 годах часть этих компаний признают несостоятельными.
Считается, что реабилитационные процедуры такие как, финансовое оздоровление и
внешнее управление, не распространены. Согласно официальным данным, которые приводит
информационный сайт Федресурс, в 2017 году они были применены к 396 компаниям, что
составляет 2% от общего числа введенных судами процедур. Такая же доля была и в 2016
году. По обновленным данным сайта Федресурс в 2018 году число введенных судами реабилитационных процедур снизилась до 180 шт. или 1,5% всех процедур в первом полугодии
2018 года.
"Антикризисное управление не развито: мало кто владеет тонкими финансовоэкономическими технологиями восстановления бизнеса, рыночные механизмы получения
дополнительного финансирования не всегда доступны для среднего и малого бизнеса, а высокая скорость обесценивания долгов не позволяет долго ждать их возвращения, процедура
становится невыгодной кредиторам", - говорит О. Львова.
Заместитель начальника Экономического управления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Скрипичников Дмитрий Валерьевич, отмечает,
что для восстановления платежеспособности должна быть экономическая мотивация, соответствующие полномочия у арбитражных управляющих, кредиторов и суда.
Таким образом, нужно создавать стимулы для того, чтобы выбор процедуры восстановления платежеспособности был наиболее эффективен, он должен быть выгоден для арбитражного управляющего.
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Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Владимирович Юхнин говорит: «Реабилитационные процедуры имело бы смысл применять только к должникам в относительно неплохом состоянии. К ним можно условно отнести тех, у кого при входе в банкротство есть
имущество. Реабилитационные процедуры могли бы помочь части этих компаний сохранить
бизнес и расплатиться с кредиторами».
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 5.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕМИКСОВ В КОРМЛЕНИИ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Джабборов Ибрагим Шадманович
канд. биол. наук, доцент, Кафедра Генетики и биотехнологии,
Самаркандский Государственный Университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Райимова Фариза Салимовна
магистр, Кафедра Генетики и биотехнологии,
Самаркандский Государственный Университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. Организму кур требуются питательные вещества, которых недостаточно в
обычном корме. Рацион птицы более чем наполовину состоит из злаковых смесей, нуждающихся в обогащении витаминами, минералами, ферментами и антиоксидантами. Премикс
представляет собой однородную смесь биологически активных веществ в наполнителе. Поскольку вводить эти компоненты в корм в чистом виде невозможно из-за слишком малого их
количества, то удобнее всего добавлять их в рацион в виде готовых комплексов. Такие комплексы называются премиксами.
Annotation. The body of chickens requires nutrients that are insufficient in normal feed. The
poultry diet more than half consists of cereal mixtures that need to be enriched with vitamins, minerals, enzymes and antioxidants. Premix is a homogeneous mixture of biologically active substances
in the filler. Since it is impossible to introduce these components into the feed in its pure form due
to their too small amount, it is most convenient to add them to the diet in the form of ready-made
complexes. Such complexes are called premixes.
Ключевые слова: примекс, витамин, микроэлементы, птицеводство, кроссы.
Keywords: Primex, vitamin, microelements, poultry, crosses.
Птицеводство – одна из рентабельных отраслей сельского хозяйства, работая в которой
необходимо учитывать множество нюансов и тонкостей. Выбрать правильный птичий корм –
дело непростое, малейшая ошибка может привести к колоссальным потерям. Поэтому так
важно найти производителя кормов для домашних птиц бройлеров и несушек, будучи уверенными, не только в его качестве, но и в том, что он отвечает потребностям того или иного
кросса птицы сельскохозяйственного назначения [3].
Организму кур требуются питательные вещества, которых недостаточно в обычном
корме. Рацион птицы более чем наполовину состоит из злаковых смесей, нуждающихся в
обогащении витаминами, минералами, ферментами и антиоксидантами. Поскольку вводить
эти компоненты в корм в чистом виде невозможно из-за слишком малого их количества, то
удобнее всего добавлять их в рацион в виде готовых комплексов. Такие комплексы называются премиксами. Они представляют собой однородную смесь из биоактивных веществ и
наполнителя [2].
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Премикс представляет собой однородную смесь биологически активных веществ в
наполнителе. В качестве наполнителя в домашних условиях обычно используют отруби, измельченную пшеницу, кормовые дрожжи. При выборе биологически активных веществ учитывают их доступность для организма птицы, возможность полного и эффективного использования активного начала препарата и отсутствие токсичности. Микроэлементы включают в
состав премикса путем ступенчатого смешивания. Несовместимые добавки вводят в стабилизированной форме, как витаминные- смесь витаминных препаратов с наполнителем, минеральные- микроэлементы с наполнителем, комплексные- смесь всех необходимых компонентов, включая микроэлементы с наполнителем, лечебные- содержат лекарственные препараты
в профилактических и лечебных дозах, белковые-белковые концентраты, добавляемые к углеводистым кормам.
Рецепты премиксов постоянно совершенствуются с учетом новейших достижений в
области кормления, уровня продуктивности несушек и бройлеров и появления на рынке новых биологически активных препаратов[1].
Дополнительное поступление в организм птицы минералов и витаминов обеспечивает
ряд положительных эффектов. Улучшается усвояемость и переваримость корма, нормализуется обмен веществ, правильно развиваются все внутренние органы. У кур-несушек применение премиксов позволяет добиться следующих результатов: повысить яйценоскость до 280
яиц в год; сократить затраты корма; улучшить пищевую ценность яиц, повысить выводимость цыплят, укрепить иммунитет и устойчивость к инфекционным заболеваниям, устранить проблемы с качеством скорлупы, избежать заболеваний костей, слабости ног, деформации суставов, предотвратить потерю пера, расклев, поддержать птицу в период линьки.
Повышается среднесуточный прирост живой массы, то есть скорость роста, сокращаются
сроки откорма, исчезают проблемы с формированием скелета, улучшается сохранность птицы. По отзывам фермеров, введение премиксов молодняку, выращиваемому для производства яиц, позволяет избежать ожирения, раннего полового созревания, улучшает разнос молодок и снижает количество отбракованных курочек [2].
Эффективность добавок зависит от срока и условий хранения – витамины и микроэлементы быстро теряют свою активность, поэтому введение в рацион просроченных или испорченных премиксов не даст ожидаемого результата. При кормлении небольшого поголовья кур целесообразно использовать витаминно-минеральные добавки.
Однако классические премиксы, выработанные простым смешиванием компонентов,
имеют существенные недостатки: потери БАВ из-за окисления витаминов и разрушения ряда
микроэлементов, не защищенных от контакта с окружающей средой, расслоение компонентов на фракции в ходе отгрузки и транспортировки, слёживание в процессе хранения и др[5].
На сохранность витаминов и микроэлементов в премиксе большое влияние оказывает
наполнитель, он должен отвечать определённым требованиям: иметь реакцию, близкую к
нейтральной- рН 5,5-7, влажность не более 10%; хорошую сыпучесть, малую склонность к
пылеобразованию и накоплению статического электричества.
Содержание биологически активных веществ составляет в премиксе 20-30%, остальная
масса — наполнитель, который состоит из носителя и разбавителя. Классическая технология
производства премиксов предусматривает одно- или многоступенчатый процесс ввода БАВ и
разбавителя в объём носителя. В качестве носителя используют тот, который способен удерживать активные вещества, — продукты переработки зерна дроблёнку, отруби, муку грубого
помола, порошкообразный жмых, шрот, кормовые дрожжи, муку травяную, соевую или из
рисовой шелухи, оливковые косточки, скорлупу миндальных орехов[1].
В настоящее время в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы все чаще
стали использовать органические соединения микроэлементов. Разработано много препаратов, которые получены различными способами и имеют разные характеристики. Поскольку производство органических источников микроэлементов сравнительно новое, то
возникает проблема оценки их эффективности. В зависимости от технологий производства и
особенностей строения они подразделяются на глицинаты, протеинаты, цитраты и др.
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Обычно процесс усвоения микроэлементов из неорганических солей происходит путём
активного транспорта, то есть присоединения свободного иона металла к транспортному
белку, позволяющему переносить данный ион в кровоток. Так происходит со всеми минеральными веществами, попавшими в организм[4].
Поскольку аминокислоты усваиваются в большем количестве и потребность организма
в них велика, происходит так называемый «обман» системы всасывания организма. Находясь
в связи с минералом, они позволяют ему беспрепятственно проходить сквозь стенки тонкого
кишечника в местах транспортировки аминокислот, что существенно увеличивает усвоение
и доставку минералов клеткам-«потребителям».
Вследствие этого активность элемента в хелатах возрастает в сравнении с активностью
металла в ионном состоянии, что в ряде случаев снижает уровень ввода того или иного микроэлемента [3].
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРМОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Джабборов Ибрагим Шадманович
канд. биол. наук, доцент, Кафедра Генетики и биотехнологии,
Самаркандский Государственный Университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Райимова Фариза Салимовна
магистр, Кафедра Генетики и биотехнологии,
Самаркандский Государственный Университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. Птицеводство имеет большое значение как отрасль сельского хозяйства,
существенно расширяющая источники питания человека. Корма в птицеводстве относятся к
числу главных сырьевых ресурсов. Одним из важных условий обеспечения их высокой продуктивности и снижения затрат кормов на продукцию является научно обоснованное нормированное кормление. Для этого обязательно требуется сбалансированность комбикормов по
комплексу питательных и биологически активных веществ.
Annotation. Poultry farming is of great importance as a branch of agriculture, significantly
expanding the sources of human nutrition. Feed in the poultry industry are among the main raw
materials. One of the important conditions for ensuring their high productivity and reducing the cost
of feed for products is a scientifically based standardized feeding. For this, a balance of mixed feeds
for a complex of nutrient and biologically active substances is required.
Ключевые слова: антиоксидант, фермент, бройлер, птицеводство, премикс.
Keywords: antioxidant, enzyme, broiler, poultry, premix.
Птицеводство - одна из важнейших отраслей животноводства. От сельскохозяйственной птицы получают высококачественные продукты питания и сырьё для пищевой и легкой
промышленности. Птица отличается высокой оплатой корма, плодовитостью и скороспелостью, которую можно содержать крупными партиями на ограниченных площадях, что обуславливает успешное внедрение промышленной технологии [5].
Одной из основных задач в птицеводстве является познание и раскрытие биологической сущности высокой продуктивности. Изучение морфофизиологических и биохимических механизмов высокой продуктивности, условий для максимального проявления генетического потенциала, факторов, влияющих на количество и качество продукции, в том числе
за счёт изменения соотношения различных питательных веществ в рационах, ведёт к определённой направленности метаболических потоков в организме птиц, что является одной из
фундаментальных проблем современного птицеводства [1].
На современном этапе развития птицеводства разрабатываются и внедряются элементы
новой системы нормирования питания, основанной на более глубоком изучении биологических процессов, протекающих у птиц. Опыт организации кормления птицы показывает, что
решение указанных проблем невозможно без применения комплекса биологически активных
веществ (БАВ). Учитывая данные о негативном влиянии ряда искусственных добавок и биостимуляторов на полноценность и безопасность конечной продукции, среди БАВ предпочтение должно отдаваться добавкам природного происхождения, в том числе ферментным препаратам [3].
Поиск способов удешевления полнорационных комбикормов за счет использования
ферментных препаратов в птицеводстве представляет огромный интерес как с научной, так и
с практической точки зрения. Наличие в зерне сорго некрахмалистых полисахаридов создает
предпосылки для включения в комбикорма ферментных препаратов для улучшения усвоения
питательных веществ и повышения продуктивности птицы [1].
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Альтернативой природным источникам каротиноидов в настоящее время являются
промышленные препараты каротина с хорошей устойчивостью и биодоступностью («Карцесел», «Краток», «Карсел») и антиоксидантными свойствами, так как состав состоит не только
из β-каротина, витамина Е,С, но и селена, все это тормозит развитие в организме свободнорадикальных процессов и неправильному действию на органы и ткани [4, 5]. Выявлено, что
значительное количество органических веществ в пищеварительном тракте цыплят не переваривается. Проходимость питательных веществ комбикормов возможно достичь, вводя в
них ферментные препараты. Вот поэтому для птицы важна добавка в комбикорма ферментных препаратов, которые расщепляют стенки растительных клеток, вследствие чего усиливается доступ к их питательным веществам [2]. В наши дни кормовые энзимы довольно хорошо выпускаются в индустриальном птицеводстве и их продуктивность совершенно очевидна
для ученых, интерес к данной проблеме не уменьшается, поэтому внедрение ферментных
препаратов российского производства обладает определенным научным и практическим значением [1].
Основным сдерживающим моментом в дальнейшем развитии мясного и яичного птицеводства является нехватка, дороговизна и низкое качество отдельных видов кормовых
средств. По этой причине часто невозможно обеспечить птице полноценное и сбалансированное кормление. Основными фуражными зерновыми культурами в России являются рожь,
пшеница, овес и ячмень, но при их использовании в рационах моногастричных животных
(птица, свиньи) необходимо вводить биологически активные препараты, способствующие
лучшему усвоению кормов.
Сейчас на российском рынке такие известные производители ферментных препаратов
как Novo Nordisk (Дания), FinnFeeds (Финляндия), Kemin (США), Hoechst (Германия), BASF
(Германия), Hofmann La Rosh (Франция), Alltech (США), Biosintese (Литва), Бердский завод
биологических препаратов (Россия) и другие предлагают различные ферментные комплексы,
в состав которых входит набор ферментов с различной активностью, разным происхождением и спектром действия.
В настоящее время известно более 750 различных ферментов, из них около 150 синтезированы. Ферменты широко применяются во многих странах в целях улучшения качества
предназначенных для кормления животных рационов. Наиболее широко эта методика используется в Великобритании, где свыше 90% бройлеров и 70% свиней на откорме получают
корма с добавлением ферментов.
Долгосрочный прогноз на ближайшие 20 лет предполагает наличие неблагоприятных
острозасушливых лет с высокими среднесуточными температурами в вегетационные периоды, что может резко снизить производство кормов, а следовательно, и создание прочной
кормовой базы животноводства [2]. В настоящее время необходимы кормовые культуры,
которые имели бы высокую продуктивность, хорошую адаптированность к местным условиям, высокую технологичность при заготовке из них различных видов кормов и одновременно
решать проблему кормового белка. Одной из таких культур является сорго [3]. Сорго - зернофуражная и силосная культура, способная давать высокие и стабильные урожаи. Корневая
система сорго проникает на большую глубину и обеспечивает растение влагой из горизонтов
почвы, недоступных другим культурам. Сорго очень экономно расходует воду [3]. Поиск
способов удешевления полнорационных комбикормов за счет использования ферментных
препаратов в птицеводстве представляет огромный интерес, как с научной, так и с практической точки зрения [1]. Наличие в зерне сорго некрахмалистых полисахаридов создает предпосылки для включения в комбикорма ферментных препаратов для улучшения усвоения
питания.
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Аннотация. В данной статье рассматривается приоритетные виды туризма в Республики Таджикистане. Таджикистан имеет достаточный запас туристических, рекреационных,
природных и культурно-исторических ресурсов, которые в свою очередь эти ресурсы способствуют развитию таких видов туризма как альпинизм, санаторно-бальнеологический,
горно-спортивный и экологический, религиозный, рафтинг, а также научный туризм и много
других видов.
Abstract. This article discusses the priority types of tourism in the Republic of Tajikistan. Tajikistan has a sufficient supply of tourist, recreational, natural, cultural and historical resources,
which in turn contribute to the development of these resources such as mountaineering, Spa, mountain sports and environmental, religious, rafting, as well as scientific tourism and many other types.
Ключевые слова: туризм, приоритетные виды туризма, культурно-исторические
наследие.
Keywords: tourism, priority types of tourism, cultural and historical heritage.
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Актуальность данной статьи заключается в рациональном использование богатых туристических ресурсов так, как это способствует развитию туризма и является одним из основных направлений социально-экономического развития страны.
Целью данной статьи является анализирование приоритетных видов туризма, использования культурно-исторических наследие и природных ресурсов в развитие экономики и
определение местонахождение культурно-исторических наследие и природных ресурсов для
развития туризма.
Правительство Таджикистан уделяет особое внимание сфере туризма. Правительством
было принято Концепция развития туризма на 2009-2019 годы, в которой определены приоритетные виды туризма: санаторно-курортное лечение и отдых, горно-спортивный и экологический, рафтинг, деловой туризм, историко-познавательный и этнографический, альпинизм, горнолыжный спорт, а также иностранная туристическая охота.
Таджикистан уникальный живописный уголок планеты в котором гармонично сочетаются кристально чистые родники, целебные источники, бурлящие реки, впечатляющие горные ландшафты, берёзовые озёры, дворцы, древние крепости и городище сохранившийся до
наших дней свидетельств о богатом культурно историческом наследие этого прекрасного и
удивительного края. Множество необыкновенных по красоте мест и неописуемая природа
этой горной страны привлекает туристов со всего мира.
Республика Таджикистан расположена в Центральной Азии, столица Республики г.
Душанбе, государственный язык-таджикский, валюта-сомони, численность население 9 млн
человек, площадь страны составляет более 142,2 тыс. кв. км. 93% страны составляют горы.
Таджикистан граничит с четырёх государств, на юге с Афганистаном на западе с Узбекистаном на севере с Кыргизистаном на востоке с Китайской Республикой. Основатель государство таджиков Исмоили Сомони в 1999 гг, по случаю 1100-летию государство Сомонидов в
столице был установлен памятник Исмола Сомони.
Город Душанбе культурно-развивающий центр современные рестораны и отели, город
надежд и грёз. Одним из уникальных по структуре зданий в городе является Кохи Навруз,
который состоит из 12 залов каждый из которых украшен национальной росписью. Это любимое место жителей и гостей Таджикистана. Государственный флаг Таджикистана высотой
165 м был установлен в 2011гг, и как самый высокий флагшток в мире был внесён в книгу
рекордов Гиннесса. В городе также находятся большое количество гостиниц и отели такие
как: Отель Taj Palase, Отель Atlas, Отель Sarvar, Отель Хаятт Ридженси Душанбе, Отель Шератон Душанбе, Отель Dushanbe Serena и многие другие с хорошим обслуживанием готовы
принят гостей и обеспечит им уют и комфорт.
Таджикистан состоит из трех областей
Хатлонская область, Согдийская область, Бадахшанская область и районы республиканского подчинения.
Хатлонская область
Хатлонская область образована в 1992 гг, центр области город Курган-Тюбе.
В близи города находится руины буддийского монастыря Аджина-Теппа, здесь была
найдена Будда длиной 12 м, и много других маленьких Будда. Все эти находки находятся в
Национальном Музее в г. Душанбе.
Нурекская ГЭС кристально чистая вода, место для туризма, является уникальной достопримечательностью Хатлонской Области.
Культурный центр Хурамшахр является достойным украшением Дангаринского района
крупнейшая чайхана в Центральной Азии, в строительстве которого широко использована
таджикская резьба по дереву.
Город Куляб один из древнейших городов Хатлонской области ему 2700 лет. Искусство
вышивки чакан в Кулябе является самым древнейшим культурным наследием. Мастерицы
этого древнего города прославились изготовлением оригинальных сузани.
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Местность Сари Хосор отличается неповторимой и удивительно красивой природой,
великолепные водные потоки, которые извергаются из горных склон свидетельствует о сказочной природе Республика Таджикистана.
Чилучорчашма (сорок четыре источников), которые распадают на 39 мелких родников
соединяясь образуют огромный источник каждый из которых обладает своеобразным целебным свойством.
Чилдухтарон (сорок четыре девушек), это поэтическое название долин. Легенда о сорока отважных и смелых девушках, которые боролись за свою честь и достоинство, и за родину, и которые превратились в безмолвные каменные глыбы, вызывает огромный интерес у
туристов.
В Таджикистане имеется широкие возможности для развития религиозного туризма в
числе других видов туризма. Так как во всех областях и районах находятся мазары и мавзолеи великих религиозных ученых и мудрецов.
В Кулябе находится мавзолей великого ученого, философа, мыслителя, теолога таджикско-персидского и индийско-пакистанского поэта Мир Саид Алии Хамадони. Мавзолей
этого известного и великого ученого стал местом паломничество население страны и зарубежных гостей.
Мавзолей его святейшество Султон Увайси Карани находится в Ховалингском районе.
Султон Увайси Карани принадлежал к табиинам (второму поколению сподвижников пророка Мухаммада (с,а,с).Он прославился особым благочестием и уважительным отношением к
пророку Мухаммаду (с.а.с). Главными объектами паломничество являются гробница вали и
пять источников, каждый из которых имеет свое название:
Чашмаи рахмат – источник (Божьей) милости;
Чашмаи магфират – источник прощения и отпущения грехов;
Чашмаи хикмат – источник мудрости (девиз источника: «О Боже, наполни грудь
мою радостью»);
Чашмаи мурод – источник молитвы об исполнении желаний;
Чашмаи шифо – источник исцеления (девиз источника: «О Боже, исцели все наши
боли»).
Крепость Хулбук, что означает (город Солнце), является одним из древнейших центров правителей Мовароуннахра, стремительным развитием торговли между северным и
южным ветвями великого шёлкового пути. Крепость Хулбук оказал значительное влияние на
экономический и культурный прогресс Государство Сомонидов. До XII вв, Хулбук был
оживленным торговым центром.
Бадахшанская Область
Памир (Крыша мира), находится в уникальной высокогорной Бадахшанской Области.
Жители этого высокогорного края отличаются и славятся своими красивыми традициями и
обрядам. Их национальные одежды и джурабы, длинные шерстяные чулки узорного дизайна
известны всем. Памирские горы славятся своими красивыми и недостигаемыми пиками.
Многочисленные туристы, путешественники и альпинисты приезжают в Таджикистан для
восхождения на высокие вершины Памира. На сегодняшний день благоприятные условия и
современный сервис позволяет иностранных гостей посетить этот высокогорный край и
ознакомится с традициями жители этой местности и лечебных минеральных источников.
В Таджикистане находится многочисленные санатории и лечебницы, которые расположены в разных областях и районах Республики. Из числа которых расположены в Бадахшанской Области являются:
Горячий источник Челондех исцеляющий многих болезни.
Гарм – Чашма санаторно-курортный комплекс горячий минеральный источник и один
из природных экологических памятников Таджикистана. Расположен на высоте более 2842
м, над уровнем моря.
Горячий источник Биби Фотимаи Захро: источник содержит в себе радон и массу других полезных элементов и принимается для лечения многочисленных заболеваний. Темпера48
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тура воды в источнике превышает 40℃. Источник бьет из скалы узкого глубокого каньона из
двух мест, которые называются рукавами одежды Биби Фотимы. В стене есть естественная
узкая ниша. Местная легенда гласит – «всякий, кто сумеет туда пролезть, может рассчитывать на выполнение загаданного желания». На сегодняшний день в источнике имеется все
возможности для отдыха и лечения.
Ледник Федченко расположен в предгорьях Пика Независимости Высота которого достигает 6974 м. Ледник Федченко является самым длинным не только в Таджикистане, но и в
мире. Площадь ледника составляет 700 кв, км, а длина 77 км. Еще одной драгоценной жемчужиной высокогорного Памира является Сарезское озеро. Озеро расположено в Рушанских
горах на высоте 3000 м, над уровнем моря. Озеро образовалась в 1911гг, во время сильного
землетрясения и славится в Центральной Азии своей кристально чистой водой.
В Мургабском районе Бадахшанской Области находится озеро Каракуль на высоте
3914 м, длина озеро составляет 33км, ширина-24 км, площадь поверхности-380кв, км,
наибольшая глубина-236 м. В Таджикистане только здесь налажен такой вид спорта как регата. Парусный спорт увлекает многочисленных туристов. В Мургабе также занимаются яководством, это самый высокогорный регион. Высота Пика Исмоили Сомони достигает 7495м.
Ежегодно многочисленные туристы побывают в этих местах, здесь туристам и путешественникам предоставляются юрты.
В Бадахшанской Области также расположены многочисленные крепости древних времен историю которых знают не все. Примерами таких крепостей могут стать «Крепость Кахкаха», «Крепость Ямчун», «Абрешимкалъа (Шелкокрепость)» и многие другие.
Крепость Кахкаха (другое название Каахка), был назван в честь известного богатыря
короля чёрноодеваюших-огнепоклонников(сиёхпушон-оташпарастон). Останки этой древней
глиной крепости IV вв, до нашей эры, расположен на высотности северной части реки
Пяндж. Длина стены крепости достигает 75 м, а его широта составляет 280 м. Стены этой
крепости были высокими и строились из жжённого кирпича, а кирпич для стройки привезли
из Ядро местность в Афганистане. По местным высказываниям Король был таким жестоким,
что поставил людей в ряд из местности Ядро до места, где строилась крепость, люди строили
крепость передавая кирпичи друг другу. На стройку крепости участвовали более 70 тыс. человек.
Ямчун это первая крепость находившись на территории нынешней деревни Ямчун известен как крепость Замри Оташпараст (Замр Огнепоклонник), или Кофиркалъа (крепость
неверие). Крепость был создан в III вв, до нашей эры на правой побережье реки Пяндж на
горных хребтах Вахон. Крепость имеет треугольную форму.
Абрешимкалъа (Щёлкокрепость), расположен над горы деревни Зонг. Такое название
вызывает интерес у туристов к этой местности и истории этой крепости. По высказываниям
Вафобеки Зонги и Бобои Хисор которые прожили более 120 лет, крепость был завернут щёлком и последним правителем этой крепости была женщина по имени Рукшона (или Рухона).
Останки крепости можно увидеть до с их пор.
Согдийская Область
Город Худжанд центр Согдийской Области. Худжанд является одним из древнейших
городов Центральной Азии. Именно здесь проходили торговые пути, соединяющие Азию и
Европу. Жители Худжанда с давних времен славятся своими ремесленниками. Особое развитие здесь получили ткатские ремесла. По сей день ремесленники древнего города славятся во
всем мире производством атласа и адраса. Национальная одежда из атласа и адраса придают
таджикским женщинам изумительную красоту.
Древний Пенджикент считается историческим памятником до исламского периода. Регион Зеравшанской долины в V-VIII вв, населяли согдийцы, предки современных таджиков.
Панджруд родное село основоположника таджикско-персидской классической литературы
Абубдуллох Рудаки. Мавзолей великого поэта является местом паломничество многочисленных любителей и почитателей.
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Древнейший город Саразм относится к IV-II вв, до нашей эры. 5500 летный уникальный памятник Саразм объявлен историко-археологическим заповедником. Как первый памятник всемирного наследия включен в список культурного наследия в международной Организации Юнеско (UBESCO).
Кайрокумское водохранилище является одной из санаторно-курортных и туристических зон. Здесь создан санаторий Бахористон, условия и сервис этой санаторий отвечает
международным стандартом.
Фанские горы высокогорная Зеравшанского хребта. Этот живописный уголок Таджикистана популярен среди альпинистов и скалалазов, которые приезжают сюда из многих
стран мира.
Истаравшан древний город центр народных ремесел, лучшие мастера по изготовлению
ножей прославили свой край.
Озеро Искандаркул расположен на высоте 2195 м, над уровнем моря. По преданиям
горное озеро получила свое название от имени Александра Македонского, он побывал в этом
живописном месте. Искандаркул один из прекраснейших уголков Таджикистана. Сюда ежегодно приезжают многочисленные туристы. В Зеравшанской долине среди горных ландшафтов у подножия Фанских гор находится уникальная жемчужина этой долины Хафткул (Семь
Озер). Семь красавиц Шинга, Маргузорские озера с кристально бирюзовой водой. Образовались в результате движения ледника, самое высокое на высоте 2400 м, а нижнее на высоте
1598 м, над уровнем моря. По поводу образования озеро жители этой местности связывают
прекрасную историю.
Районы республиканского подчинения
Во всех районах республиканского подчинения имеется огромный потенциал для развития туризма. Гисар имеет 3000 летнюю историю. Крепость Гисар уникальный исторический памятник. В Гисаре находится огромная прекрасная чайхана «Чайхана Дыня». Чайхана
похож на дыню.
Ромит туристическая зона. Это место популярно своими удивительно красивыми пейзажами.
Варзоб неповторимая природа, туристическая зона, обладающая огромным потенциалом для принятия гостей и развитие делового туризма. Это местность своим прекрасным
пейзажам и уникальности стал самым посещаемым и любимым местом для жителей страны
и зарубежных стран. Также здесь расположен Сафед Дара, горнолыжный туристический
комплекс. На сегодняшний день Сафед Дара имеет возможность принят многочисленных
туристов, комплекс обеспечена всеми необходимостями.
Богатая культура, историческое наследие таджиков хранятся в музеях. Большие количества экспонатов и редкие археологические находки отражают все исторические этапы развития таджикского народа. Классическая музыка Шашмаком, это традиционный музыкальный жанр в течение тысячелетие передавался из поколения в поколение.
Таджикский народ отличается своим гостеприимством, таджики готовят плов с особым
мастерством. Таджикистан предложил включит плов в качестве национального блюда таджиков в список нематериального культурного наследия Юнеско (UNESCO). Сладкие фрукты этой солнечной страны обладают необыкновенными вкусовыми качествами. Таджикистан
источник пресной воды, здесь находится более 1000 рек, 2000 озер, и 9185 ледников. По запасам водных ресурсов Таджикистан среди стран СНГ занимает 2-е место. 60 % водных ресурсов Центральной Азии формируется в Таджикистане.
Благословенным праздником таджиков является праздник Навруз (новый день), который всех объединяет этот праздник. В 2010 гг, согласно резолюции генеральной ассамблеи
ООН, обрел статус международного дня Навруз.
Великий щелковый путь, четыре основные ветви корованных дорог, которые проходили через Таджикистан. Первая ветвь Согдиана, вторая ветвь Каротегин, третья ветвь Южная,
четвертая ветвь Помирская магистраль. Эти маршруты сыграли важную роль в развитии и
повышение могущество государств расположенных на великом щелковым пути.
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В этом прекрасном крае одновременно можно наблюдать все четыре времена годы. В
одном уголке цветущая весна в других частях зима лето и осень.
Таджикистан, это неразгаданная жемчужина планеты.
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РУБРИКА 7.
МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИЙ
Мсрян Радик Араратович
студент Российского Государственного Университета Правосудия,
РФ, г. Москва
Международным аналитическим агентством Gartner в 2016 г. был опубликован прогноз
до 2020 г. в котором представлены 10 трендов развития международной экономики и финансов. Как отмечают аналитики агентства, все они объединены общей тематикой – происходящей в данный момент цифровой революцией, масштаб которой ещё будет расти. В списке
«десятки Gartner» впервые были упомянуты блокчейн-технологий, как новое явление, способное изменить мир финансов и глобальную экономику. Аналитики прогнозируют что к
2020 г. оборот блокчейн-бизнеса, достигнет 10 млрд. Долларов [1]. При этом признается, что
данная технология далека до совершенства, но у них есть большой потенциал в будущем для
возможности экономий затрат и защиты транзакций где требуется верификация данных.
Целью данного исследования является основные определения сфер где могли бы быть
применены технологий блокчейн с акцентом на выявление возможных эффектов использования при осуществлений государственных и муниципальных услуг, для решения задач и
повышения эффективности государственного управления.
Важной задачей является обобщение и систематизация собранных данных и классификация основных этапов развития блокчейн-технологий с выявлением признаков, которые
позволяют относить конкретное технологическое решение к конкретному классу.
Исходя из своего технологического предназначения, применение блокчейн-технологий
в ближайшем будущем представляется наиболее перспективным в сфере автоматизаций административных процедур с государственным участием, суть которых заключается во внесений или проведений юридически важных записей в те или иные реестры.
Пока что, рост популярности блокчейна во многом сопоставим с движением антиглобалистов в противовес стремлению государства к тотальному контролю и управлению. В
первую очередь, это желание людей и бизнеса защитить независимость снижая издержки и
риски. Однако, рано или поздно, децентрализованная модель управления сменит централизованную в государственной сфере управления, это лишь вопрос.
Что же из себя представляет технология блокчейн? Проще говоря, блокчейн, это по сути база данных, но хранится не на одном сервере, а на каждом компьютере блокчейн сети
одновременно. Такая децентрализация делает сеть крайне устойчивой к взлому, можно сказать, даже, неуязвимость. Чтобы в неё попасть, нужно взломать более 51% участников сети.
Сам блокчейн представляет собой цепочку блоков информаций, собственно отсюда и название, при внесений изменений в базу данных в цепочку добавляется новый блок. При этом
остальные узы сети проверяют его, прежде чем добавить в общую базу данных. После валидаций, блок занимает свое место в цепочке, а сведения об операции становиться видны всем
участникам блокчейн сети. Так система обеспечивает прозрачность сети и максимальную
открытость любых изменениях базы данных это исключает необходимость надзора третьих
лиц за операциями в сети.
Суммируя всё выше перечисленное, данная технология идеально подходит для хранения и обработки информаций об финансовых операциях поэтому сперва его начали , в виде
инструмента для проведения бартерных сделок с электронной валютой «биткойн», но спустя
время, ему нашли применение и других сферах жизнедеятельности.
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В книге «Блокчейн. Схема новой экономики», основатель института блокчейнисследований и исследователь, Мелани Свон выделяет три области применения данной технологий [2]:
1) Валюта – криптовалюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах
2) Контракты – или «умные контракты» приложения в области экономики, имеющих
отношения для транзакций, например систем переводов фьючерсов, облигаций, активами и
контрактами.
3) Государственная сфера - имеющих отношения на сферы государственного управления, науки образования и др.
Главным преимуществом использования системы блокчейн в государственной сфере
является постоянство, защищенность и прозрачность.
Благодаря обеспеченной основы для децентрализованных форм управления и «умных
контрактов», существенно снижая возможность возникновения коррупционных и мошеннических схем, данная технология может содействовать сохранности общественных интересов
и государственного суверенитета.
По мере накопления опыта и развития блокчейн-технологий в различных сферах жизнедеятельности, начиная с финансовой и заканчивая государственным управлением, различные заинтересованные специалисты в области защиты информационных систем, и так же
государственные структуры, стали проводить исследования с целью выявления преимуществ
и рисков внедрения данной технологий.
В начале 2016 г. в Великобритании был опубликован отчет «Технология распределенных реестров: за рамками блокчейн». Данная работа, представляет исследование, проведенное Государственным управлением науки под руководством научного советника Правительства Великобритании Ричарда Кастеляйна. В отчете, отмечается, что приоритетной задачей
государства заключается в созданий четкой концепций того, как технология «блокчейн» может улучшить деловые процессы государственных; муниципальных органов, и каким образом может быть использована для оказания услуг гражданам. Правительство, должно выступать в роли заказчика для внедрений этой технологий. Поступая данным образом,
государство способно поддерживать и влиять на развитие экономической активности в этом
секторе.
В конце 2016 г. Федеральная резервная система США опубликовала отчет об исследовательской работе, ориентированная на практическом применений блокчейн-технологий в
государственном управлений и в платежах. Исследование проводилось с целью изучения, где
данная технология могла бы быть использована в области платежей, государственном управлений, и определить преимущества и проблемы, стоящие перед её внедрением и возможным
долгосрочным применением.
По мнению специалистов, на данный момент у технологий блокчейн имеется два критических изъяна: обеспечение пропускной способности сети для нормальной работы блокчейна и предоставление узлу необходимого объема данных [3].
В связи с тем, что максимально возможное число транзакций в единицу времени в
блокчейне ограничено протоколом, частота генерации блоков не может превышать заранее
определенную достаточно большую величину. При этом и число транзакций в одном блоке
тоже ограничено. Но технологий не стоят на месте, и одним из возможных решений данной
проблемы может стать собственная система блокчейн платформы Telegram, от российского
предпринимателя и программиста Павла Дурова. Согласно меморандуму, опубликованному
в январе 2018 г. их многоуровневый «blockchain telegram open network» будет поддерживать
до миллиона транзакций собственной крипто валюты в секунду, для сравнения, биткойн неспособен справиться даже с 10 транзакциями.
Второй важный вопрос, который постоянно требуется решать в сети блокчейна, – как
обеспечить узлы необходимым дисковым пространством, так как блоки генерируются
непрерывно. Объем данных растет линейно, однако оптимизация в рамках одного узла не
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является оптимальным решением проблемы. Для ее решения предлагается хранение лишь
заголовков блоков и некоторого фиксированного объема данных. Другим подходом является
изменение топологии сети. В классической P2P-архитектуре для безопасного функционирования сети необходимо, чтобы некоторое количество узлов хранили все блоки. Предлагается
добавлять вспомогательные узлы, которые могут выполнять определенный набор операций,
например, «легкие» клиенты, позволяющие исполнять транзакции только для одного блокчейн-аккаунта. Объем данных, необходимый для работы такого клиента, достаточно мал,
чтобы установить его даже на смартфон.
Рассмотрим применение управления технологий блокчейн в сфере государственного
управления в Российской Федераций. В нашей стране можно привести пример совместного
пилотного проекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Сбербанка, предполагающий организацию документооборота на основе блокчейн- технологий. Кроме Сбербанка
и ФАС в проекте принимают участие российские компании, активно внедряющие инновационные решения: Аэрофлот, Русский уголь, ФортеИнвест. Проект получил название «Digital
Ecosystem» [4].
Следует рассмотреть также и организационные предпосылки, свидетельствующие о постепенном вхождении концепции блокчейна в государственную политику развития инноваций в России.
22 декабря 2015 года Российский институт развития интернета (ИРИ) обратился к Президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность применения в России технологии блокчейн. Одновременно был представлен проект дорожной карты «Экономика и финансы» (как
приложения к Программе долгосрочного развития интернета до 2025 года) [5], где имеется
пункт о легализации в России блокчейн-технологий.
14 января 2016 г. под председательством президента РФ состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». На данном заседании тему технологии распределенного реестра затронул председатель правления «Сбербанка» Г. Греф, который в
контексте задачи внедрения опережающих технологий, высказался следующим образом:
«блокчейн – это та технология, которая имеет шанс вообще перевернуть все сферы: сферу
государственного регулирования, вообще сферу государства в целом, финансы – все до одной сферы» [6]
11 февраля 2016 г. заместитель председателя Центрального Банка О. Скоробогатова на
встрече с представителями коммерческих банков заявила что в 2017-2018 году будут уже
реальные примеры использования блокчейн в банковском секторе. «С точки зрения регулятора и защиты финансового рынка… мысль движется к использованию этой технологии в
так называемом закрытом виде: чтобы была возможность идентификации получателя и отправителя, чтобы были правила, чтобы участники рынка их понимали, разделяли…» [7].
Блокчейн как технология, которая используется платежной системой биткоин, безусловно,
интересна, но сами распределенные реестры дают более интересные возможности в комбинации элементов не только в виде цепочек и валидации, но и при обработке распределенно
хранимой информации для более простых задач, подчеркнула О. Скоробогатова.
1 июля 2016 г. крупные российские финансовые компании объявили о создании консорциума по развитию блокчейна. Заявление было сделано в Санкт- Петербурге на Международном финансовом конгрессе. О вхождении в состав консорциума, который займется
исследованиями и внедрением блокчейна и криптотехнологий, объявили группа Qiwi, Бинбанк, МДМ-банк, ХМБ-Открытие, Тинькофф-банк, консалтинговая компания Accenture. При
этом в прессе отмечалось, что компания Qiwi, с апреля 2016 г. уже тестировала блокчейн на
собственном процессинге. Глава Центрального банка Э. Набиуллина тогда сообщила, что ЦБ
изучает тему, оговорившись, что денежные суррогаты в России все же под запретом. В результате, до создания российского аналога биткоина дело не дошло, однако другие возможности блокчейн-технологий регулятора явно заинтересовали. При этом крупнейшие россий-
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ские банки Сбербанк и группа ВТБ о присоединении к консорциуму пока не объявляли, хотя
этот консорциум формируется под эгидой ЦБ [8].
В ноябре 2016 г. была образована первая в России некоммерческая организация содействия развитию блокчейн-технологии «Блокчейн-фонд» Основной целью обозначается популяризация технологии распределенных реестров у рядовых граждан и взаимодействие с органами власти. Создатели фонда считают, что при несомненной пользе технологии блокчейн
как для государства, так и для конечных пользователей, важной является ее популяризация
среди широких слоев населения. Однако следует заметить, что активный рост практического
применения технологий блокчейн с участием граждан в части использования государственных и муниципальных электронных услуг невозможен без адекватного роста уровня обеспеченности населения квалифицированными электронными подписями или иными юридически- значимыми технологиями аутентификации и авторизации в информационных системах.
Только в этом случае гражданин сможет легитимно инициировать создание или подтверждение новых записей в любом цифровом реестре, тогда как государственные структуры и организации уже сейчас в должной мере оснащены электронными подписями
Анализ основных сфер применения блокчейн- технологий для использования при оказании государственных и муниципальных услуг, позволяет сформулировать следующие выводы:
Можно констатировать, что в течение 2015-2017 гг. в Российской Федерации сформировалась разрозненная техносистема, включающая банковский сектор, коммерческие компании, неправительственные организации и ассоциации, осуществляющая исследования и разработки, связанные с применением технологии распределенного реестра в различных
финансово-экономических сферах [9].
Имеется потенциальная возможность включения результатов имеющихся пилотных
проектов и исследований в формируемую в настоящее время программу развития цифровой
экономики в Российской Федерации. Это обеспечит дополнительный стимул для продолжения исследований и определения приоритетных областей применения блокчейн- технологий
Видны предпосылки формирования специализированной нормативной правовой базы
по этому направлению, учета специфики применения блокчейн-технологий при разработке
законодательных актов в рамках программы развития цифровой экономики в Российской
Федерации.
В сфере государственного и муниципального управления наиболее эффективным применением блокчейн-технологий могут стать следующие направления:
 формирование единого реестра, содержащего историю размещения государственного,
муниципального заказа, а также закупок корпораций с государственным участием и/или контролем;
 реестры документов (дипломы, сертификаты, утерянные паспорта, полисы страхования, имущества, здоровья и т.д.);
 базы данных судебных решений и исполнительных производств; - порталы общественно
 Тот факт, что технологии блокчейн – это, в первую очередь, - принципы, а не единственно возможный способ их реализации, позволяет рассчитывать на максимальную открытость и многовариантность их применения в условиях динамично меняющегося «цифрового
мира».
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РУБРИКА 8.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

«СДЕЛАНО С ИТАЛИЕЙ» - НОВАЯ МОДЕЛЬ
РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Ощепкова Валентина Максимовна
студент Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. Статья посвящена анализу сдвигов в российско-итальянском экономическом сотрудничестве за период действия двусторонних санкций 2014-2018 годов.
Annotation. The article analyses some changes in the field of Russian-Italian economic collaboration within the actual sanction period of 2014-2018.
Ключевые слова: санкции, российско-итальянские экономические отношения, импорт
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, двусторонняя торговля.
Keywords: sanctions, Russian-Italian relations, import of agricultural goods and foodstuff,
bilateral trade.
На сегодняшний день, рассмотрение современного состояния российско-итальянских
экономических отношений особенно актуально. И Россия и Италия имеют богатый потенциал для развития торгово-экономических отношений. Несмотря, на обострение противоречий
между Россией и ЕС, Италия остается важным торгово-экономическим партнером, занимая
шестое место среди основных мировых партнеров нашей страны.
Торгово-экономические отношения России и Италии имеют прочную международную
правовую базу, представленную разнообразными соглашениями в различных секторах экономики [1].
Санкции 2014 года и девальвация рубля стали серьёзным ударом для многих итальянских компаний, которые экспортировали свою продукцию в Россию. За короткий период
времени они столкнулись с массовым замораживанием закупок, в то время как их российские партнеры были вынуждены удваивать цены на свою продукцию для конечных потребителей. Наибольшие убытки понесли итальянские агропродовольственные компании, которые
вплоть до сегодняшнего дня видят перед собой закрытые двери одного из традиционных
рынков.
Пытаясь консолидировать практику импортозамещения и укрепить местное промышленное производство с целью сокращения импорта на 50% к 2020 году, Москва предложила
историческим торговым партнерам из Италии новую стратегию перехода от принципа «Сделано в Италии» к «Сделано с Италией». Целью данного проекта является стимулирование
итальянских компаний для создания их новых производств в России.
Оценить положение итальянских экспортеров спустя почти четыре года после введения
санкций категорично затруднительно, так как положение итальянских компаний, специализирующихся на различных видах производства невозможно оценить однозначно.
Говоря о потерях, которые несет страна от введенных ограничений, итальянские политические деятели и представители деловых кругов подчеркивают, что готовы возобновить
прежние связи в полном объеме, как только режим санкций будет отменен [2].
Так, стратегия «Сделано с Италией» стала наиболее привлекательной для отраслей механизированного производства и тяжелой промышленности. Сложные производственные
процессы, когда технология производства товаров стандартизирована, вынуждают произво57
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дителей сталкиваться с высокими затратами на транспортировку товаров, которые подталкивают их к созданию производственных подразделений, расположенных за рубежом, для более эффективного обслуживания внешних рынков.
Таможенный союз Евразийского экономического союза поддерживает эту практику,
помогающую компаниям расширять круг возможных клиентов. Так, например, Веронская
компания Manni Group, после тщательного исследования и планирования, в 2015 году начала
производство изоляционных панелей в Волгограде.
Однако необходимо понимать, что итальянские компании, согласившиеся на новые
правила игры, смирились с нынешнем замедлением российской экономики, которое, конечно
же, затормаживает процесс получения полезного эффекта от инвестиций.
Проанализировав данные Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний ICE в Москве, которые показали, что среди 500 итальянских
компаний, постоянно действующих на территории Российской Федерации, только 20% имеют продуктивные инвестиции.
Тем не менее, если в 2014 году было спланировано и принято в разработку 4 новых инвестиционных проекта с привлечением итальянского капитала, то в 2015 году этот показатель увеличился до 12, а в 2016 году порочно укрепился на отметке 7, поставив, таким образом, Италию на седьмое место по количеству инвестиционных проектов в России в 2016 году
после США, Франции, Японии, Австрии и Китая.
Однако, не для всех отраслей итальянского производства новый инвестиционных фон
столь привлекателен. Для итальянских товаров народного потребления (мода и аксессуары) и
товаров длительного пользования (например, мебель и строительные отделки) перспектива
создания собственных производств в России не рентабельна. Этому можно выделить 2 причины:
Прежде всего, в данных секторах экономики, марка «Сделано в Италии» является
брендом сама по себе, поэтому, когда компания не может похвастаться указанием происхождения, она теряет важное конкурентное преимущество.
Во-вторых, многие компании, занимающиеся производством в данных отраслях, не являются достаточно крупными и не имеют средств для открытия производственных подразделений в России. Для них это слишком сложный и слишком обременительный шаг.
Очевидно также, что движение итальянских товаров на российском рынке на данном
этапе затруднено. Сокращение экспорта и девальвация рубля привели к тому, что российский средний класс, который до 2014 года мог позволить себе покупку многих итальянских
продуктов, был вынужден приостановить или ограничить их потребление в пользу более
дешевой китайской, турецкой и российской продукции.
Итальянским кампаниям было предложено попытаться найти новые механизмы адаптации в новых экономических реалиях, используя свои конкурентные преимущества. Так,
некоторым итальянским производителям пришлось переориентировать свое предложение на
более высокий уровень цен, сокращая количество заказов. Другой способ преодоления кризисной ситуации был найден благодаря исключительному мастерству итальянских производителей, которые во многих секторах экономики являются единственными, кто может предложить персонализированную высококачественную продукцию. Ориентированность на
клиента стала ключевым решением для многих итальянских компаний. Примерами таких
копаний могут послужить компании Bifor (специализируется на создании стен из хрусталя) и
Sitia (специализируется на производстве мягких сидений). Компании предлагают широкий
спектр решений, ориентированных на клиента, чтобы дать потенциальному заказчику то, что
он не найдет у конкурентов.
В мебельной промышленности наблюдаются случаи, когда итальянские производители
(например, Verona Mobile), создали свои подразделения на территории России, чтобы снизить производственные затраты, сохраняя при этом итальянский дизайн продукции.
Новая глава в настоящий момент открывается для агропродовольственного сектора.
Одним из ключевых решений в данной области стало использование пограничных линий,
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например, использование «таможенных пропусков» в странах без эмбарго и с привилегированными коммерческими соглашениями (Сербия, Беларусь).
Также в ноябре 2017 года был представлен масштабный проект строительства молочной фермы в Дмитровско-Московском районе, а итальянским предпринимателям данной
отрасли было предложено присоединиться к новому кластеру.
Решение по данному проекту итальянской стороной до сих пор не принято, однако
привлекательность российского рынка для итальянских производителей позволяет утверждать, что вполне вероятно, что уже через несколько лет мы сможем найти на полках российских магазинов итало-российский пармезан.
Таким образом, исследовав новую модель российско-итальянских экономических отношений, можно сделать вывод о том, что на данный период результаты данной политики
неравномерно по отраслям. Однако несмотря на экономические барьеры в виде санкций,
многие итальянские компании на сегодняшний день смогли адаптироваться под новые экономические реалии и успешно действуют на российском рынке.
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