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САЙТ КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена созданию сайта кафедры высшего учебного заведения. 

Сайт кафедры рассматривается как необходимая часть выполнения 

требований Рособрнадзора и средство оперативного информирования 

студентов о текущей работе на кафедре. Одновременно, даже в варианте с 

несложной технической реализацией, сайт рассматривается как важный 

элемент организации учебного процесса. Предлагаются методы 

развивающей коммуникации между преподавателем и студентом. 

Ключевые слова: сайт, кафедра машиностроительного профиля, 

коммуникация, компетенции. 

Annotation 

The article is devoted to design of machine-building department chair web-site. 

The site is considered as a mean to meet state requirements and as an urgent 

information resource. Even simply designed web site can be a valuable resource to 

support the learning process including original way of student-lecturer interaction. 

Key Words: web site, machine-building university chair, communication, 

competence. 

Введение 

В настоящее время, сайт кафедры любого высшего учебного заведения 

стал обязательным элементом системы обучения. Одновременно, появились 

и формальные требования Рособрнадзора (Приказ Рособрнадзора [1]). 

Руководство высшего учебного заведения также, как правило, базируясь на 

этом приказе, выстраивает главный сайт университета в целом и спускает 
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требования по разработке и поддержке сайта факультетам и кафедрам. Таким 

образом, на данном этапе как для кафедр, имеющих развитой и насыщенный 

сайт, так и для кафедр, начинающих эту работу вновь, встает задача 

переформатировать сайт под новые требования. Работа эта может быть 

выполнена как формально, путем заполнения сайта страницами строго в 

соответствии с пунктами требований, так и проведена в значительной мере с 

прицелом под реальные потребности абитуриентов, студентов, 

преподавателей. 

В настоящей статье авторы пытаются систематизировать формальные и 

неформальные требования к кафедральному сайту, имея ввидусоответствие 

формальным требованиям и одновременно создание ресурса, органично 

встроенного в образовательный процесс. 

Обязательные формальные требования к сайту. 

Из числа формальных требований к сайту, в какой-то мере находящих 

отражение в любом кафедральном web-ресурсе, можно выделить следующие 

разделы: 

- История, дата создания, выдающиеся основоположники, организаторы, 

преподаватели, выпускники, научные направления кафедры в историческом 

разрезе, 

- сегодняшний день кафедры – учебные и научные направления, разработки, 

связь с промышленностью, перспективы, 

- сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры (фото, 

ученая степень, ученое звание, научные интересы, читаемые курсы), 

- сведения об учебном процессе. Направления подготовки, условия набора, 

учебные группы, практики, родственные предприятия, 

-сведения о целевом обучении, 

- контактная информация 

Дополнительно приказом Рособрнадзора указывается на 

необходимость предоставления информации по  

- формальному определению уровня образования выпускников, кодам и 

наименованиям профессий, специальностей и специализаций подготовки, 

- формальным наименованиям и кодам направлений подготовки, 

- материальной базе для организации учебного процесса, включая учебные 

аудитории, лаборатории, базы практик с указанием оборудования 

- результатам приема абитуриентов за последние годы. 

- образовательным стандартам, на основании которых ведется преподавание. 

- доступным библиотечным ресурсам (пособиям и учебникам, изданным на 

кафедре, ссылкам на университетскую библиотеку, ссылкам на внешние 

библиотечные ресурсы, доступные из сети университета). 

- сведения о трудоустройстве выпускников кафедры на предприятиях 

промышленности. 

Наряду с этими обязательными требованиями на ряде кафедр стали 

привычными и другие разделы, в целом лишь расширяющие этот 

обязательный перечень. Среди них 
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- неформальные рассказы студентов о текущем образовательном процессе, 

внеаудиторных мероприятиях, научной работе,  

- впечатления выпускников кафедры об опыте работы по специальности 

после защиты диплома, 

- материалы сообщества выпускников – встречи, конференции. 

 

Сайт как элемент системы подготовки. 

 

Все вышеперечисленные разделы, будучи реализованными, в 

значительной мере позволяют считать задачу соответствия формальным 

требованиям выполненной. Тем не менее, авторы настоящей статьи считают, 

что ряд дополнений к этому перечню позволяют сделать кафедральный 

ресурс не только красивой витриной кафедры, но и реальным инструментом, 

полезным в образовательном процессе и студентам, и преподавателям. 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на разделах, традиционно 

дополняющих обязательный перечень на наиболее развитых сайтах кафедр. 

- расписание, дополненное свежей информацией по изменениям в самом 

расписании лекций, семинаров, лабораторных работ, комиссий по приему 

проектов, комиссий по приему задолженностей, оперативной информацией о 

расписании всех занятий конкретного преподавателя, пребыванию 

преподавателей на кафедре 

- полезные ссылки, такие как бесплатное программное обеспечение, 

доступное студентам и преподавателям кафедры, лицензии, доступные 

студентам и преподавателям по академическим лицензиям, программы, 

доступные в сети университета по приобретенным университетом 

лицензиям, 

- занятость аудиторий и лабораторий кафедры в оперативном режиме, что 

позволяет планировать на кафедре дополнительные занятия, 

- новости по текущим изменениям расписания и присутствия преподавателей 

на кафедре, 

- новости по текущим оперативным требованиям к студентам и сотрудникам, 

особенно по собраниям разного рода и приближающимся срокам сдачи 

контрольных мероприятий. 

Эти виды разделов приближают сайт к понятию рабочего инструмента, 

и, что особенно важно, позволяют сделать разумным регулярное его 

обновление и посещение, в расчете на оперативную полезную информацию. 

Однако и эти разделы относятся к хотя и полезным и оперативным, но все-

таки по-прежнему информационным. 

Приближают сайт к педагогическому рабочему ресурсу разделы, 

используемые, в том числе самими студентами на неформальных сайтах, 

поддерживаемых силами самих студентов. 

Это разделы с 

- примерами заданий для курсовых и дипломных работ 

- текстами домашних заданий и примерами решения 

- материалами для подготовки к зачетам и экзаменам 
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- методическими указаниями, полезными ссылками, конспектами по каждому 

конкретному курсу, заданию, лабораторной работе. 

Авторы предлагают такой раздел считать важным в педагогическом 

отношении и необходимым дополнить его следующими подразделами 

- оперативные требования преподавателей к студентам 

- выпущенные кафедрой и готовящиеся методические указания, пособия, 

учебники, конспекты лекций, отсортированные по семестрам подготовки и 

по курсам, которые можно было бы использовать как оперативный 

справочник. 

Предполагается, что раздел этот будет создаваться по итогам каждого 

конкретного семестра преподавателем и наиболее успевающими студентами. 

Важно дополнить этот раздел сведениями о правильном оформлении работ (с 

примерами), формальными требованиями по числу листов, подготовке 

списка литературы, порядке защиты. Поднять вопросы антиплагиата и 

нормоконтроля. Наряду с формальным перечислением требований крайне 

важно дать наиболее успешные работы как образцы целиком и указать на 

примерах типичные ошибки. 

- оперативная информация о внеаудиторных событиях, например 

конференциях, грантах. С подробным перечислением формальных 

требований и неформальным перечнем вопросов, которые студент должен 

решить для участия в событии. А после завершения события – подробный 

отчет с обязательным опубликованием списка докладов и ссылок на 

материалы конференции, как пример для вновь готовящихся к следующей 

конференции. 

- информация перекрёстного типа с родственными и общеобразовательными 

кафедрами.  

Авторам представляется важным прямо на сайте кафедры подчеркивать 

неразрывность учебного процесса, связь читаемых конкретной учебной 

группе общеобразовательных дисциплин со специальными дисциплинами 

кафедры. Для этого полезно иметь расписание преподавателей 

общеобразовательных кафедр, задействованных в обучении студентов, 

расписание занятий на этих смежных кафедрах, возможно, в виде 

перекрестных ссылок, наличие в материалах для подготовки к экзаменам по 

кафедральным дисциплинам полезных ссылок на страницы материалов 

общеобразовательных и родственных кафедр. Это важно с точки зрения 

разумного повторения уже изученного, даже на примитивном уровне 

вспоминания перечня того, что уже изучено, но структурированного по 

темам и семестрам обучения. Полезным будет и расписание преподавателей 

связанных кафедр для планирования сдачи контрольных мероприятий и 

задолженностей. 

В разделе информации о научной работе кафедры, наряду с 

информационно-рекламной задачей привлечения абитуриентов 

представляется важным пропагандировать среди студентов возможность на 

любом семестре заняться активной научной работой. Для этого сайт кафедры 

должен содержать материалы по ведущимся текущим научным работам, 
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конкретным срокам начала и завершения, задействованному оборудованию, 

конкретным решаемым научным задачам, разделам курсов, в которых могут 

найти применение полученные научные результаты с примерами 

применения, примеры опубликованных работ и информацией о 

предприятиях, системах, комплексах, где эти результаты нашли применение. 

Сайт как инструмент онлайн-взаимодействия в процессе активного 

обучения. 

При создании сайта, как значительного проекта, ориентированного на 

несколько разных типов аудитории, можно на этом этапе изложения считать, 

что все вышесказанное в значительной мере удовлетворит потребности 

абитуриента. Полная информация об истории кафедры, ее сегодняшнем дне и 

реальная возможность увидеть документы по текущему учебному процессу 

должна позволить абитуриенту понять, свою ли дорогу он нашел. 

Но вот для двух других принципиальных групп пользователей сайта – 

студентов и преподавателей, на наш взгляд, этого функционала будет 

недостаточно, чтобы регулярно и с пользой заходить на сайт и иметь 

потребность участвовать в его наполнении. 

Нужно отметить, что особую группу кафедральных сайтов составляют 

сайты, связанные с системой электронного обучения, e-Learning, типа 

Moodle. Таких сайтов, выходящих на внешнего, зашедшего не с 

университетских адресов, пользователя, сравнительно немного. Как видят 

авторы данной работы такого рода тенденцию? Представляется, что такого 

рода системы обучения, позволяющие внутри самой системы полностью 

вести педагогический процесс, то есть лекции, семинары, аудиторные и 

внеаудиторные работы, консультирование в прямом эфире и в отложенном 

режиме, прием зачетов и экзаменов, публикацию учебников и пособий, 

организацию полностью дистанционного или смешанного, очно-

дистанционного обучения, в конечном итоге станут повседневным 

инструментом на абсолютно всех кафедрах. Но, как полагают авторы, 

сегодняшний день сайт кафедры машиностроительного профиля, в той его 

части, что редактируется, поддерживается, сопровождается силами 

сотрудников, студентов и аспирантов самой кафедры будет лишь содержать 

ссылки на такую системуe-Learning. А поддерживаться эта система будет на 

уровне университета в целом. Уровень затрат на создание собственной 

кафедральной такой системы и ее поддержку представляется авторам для 

кафедры избыточным. Кроме того, только будучи созданной именно на 

уровне университета в целом, такая система максимально раскроет свой 

потенциал. Будучи же созданной на уровне кафедры такая система не 

позволит получить выигрыш от интеграции образовательных процессов 

разных кафедр по вертикали и горизонтали и сопряжение таких сложных 

систем, созданных разными кафедрами, скорее всего, окажется даже сложнее 

создания общеуниверситетской системы e-Learningв целом. 

Поэтому в данной работе хотелось бы показать, что возможно сделать 

на уровне сотрудников, студентов и аспирантов именно самой кафедры, без 

задействования ресурсов университета, выходя за уровень чисто 
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информационного сайта, но, одновременно, не претендуя на уровень 

полноценного e-Learning. 

В настоящий момент в связи с созданием в масштабе страны 

Федеральных государственных образовательных стандартов поколения 3++ 

(ФГОС 3++) [2] ведется разработка и переработка рабочих программ 

дисциплин (РПД), читаемых кафедрами. В рабочих программах дисциплин, 

создаваемых в соответствии с ФГОС 3++, в число активных и интерактивных 

форм и методов обучения, способствующих формированию и развитию 

компетенций, относят, в числе прочих, интерактивное общение студентов 

между собой и с преподавателем по электронной почте, обсуждение работ и 

их публичную презентацию, обсуждение вариантов работ в виде 

презентаций, совместный анализ и выработку эффективных решений. 

Будучи в техническом плане выполнено по электронной почте, такое 

обсуждение не только приносит конкретный образовательный результат для 

студента, но и носит некоторые особенности, позволяющие говорить о новом 

качестве обучения [3]. 

Общение по электронной почте с преподавателем не ограничивается 

учебной аудиторией. При ответе по электронной почте как отвечающий, так 

и задающий вопрос имеют время на подготовку и могут сделать свой ответ и 

вопрос наилучшим доступным или просто желаемым образом, по 

возможности избегая ошибок. При общении по электронной почте работа 

происходит, как правило, за компьютером при наличии открытого доступа ко 

всем мыслимым информационным ресурсам и обе стороны общения именно 

из этого и исходят, то есть, нет ни желания, ни возможность что-то утаивать 

или не доделывать – это сразу же становится явным. То есть стороны 

учебного диалога общаются, опираясь сразу на всю в принципе доступную 

информацию. Это создает совершенно необычную атмосферу знания, 

познания и развития навыков совместной работы, крайне важных и 

адекватных именно для машиностроения. И, что особенно важно, написанное 

по электронной почте становится, с одной стороны, личным (я могу с этим 

своим письмо сделать все, что угодно, в том числе найденное использовать в 

текущей и будущих работах), а, с другой стороны, вечным – электронные 

письма, на сегодняшний день, на солидных ресурсах живут вечно. 

Получается совершенно необычная ситуация ответственного (есть две 

стороны коммуникации и связь между ними открыта, они не могут скрыть ни 

факт этого общения, ни его содержание и поэтому должны держаться 

достойного уровня) и мгновенно-и-навсегда порождаемого, причем 

совместно, нового знания. 

Авторы считают, что такую возможность, к тому же сегодня 

возведенную в ранг стандарта, нужно поддерживать и развивать, в том числе 

на уровне кафедрального сайта. На настоящий момент имеются два основных 

варианта электронного общения – либо преподаватель и студент общаются 

через личные почтовые ящики, в том числе университетские, и содержимое 

переписки известно только им, но при этом они могут делиться при желании 

письмами с другими студентами или сотрудниками, но в практическом плане 
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никогда этого не делают, либо общение ведется через кафедральный форум, 

как правило, закрытый для внешних гостей сайта. При этом содержимое 

переписки остается на самом форуме и по завершении обучения более 

студенту становится недоступно. 

Авторы предлагают на корпоративном сайте разработать 

комбинированный механизм. При общении через форум студент и 

преподаватель получают копию сообщений на личный ящик, указанный при 

регистрации, и при общении по электронной почте преподаватель в рамках 

механизма поддержки сайта публикует наиболее удачные почтовые 

консультации в соответствующих разделах сайта по семестрам и 

дисциплинам, что, конечно, требует дополнительной работы, но может стать 

частью работы по разработке вопросов для самоподготовки во вновь 

создаваемых учебных пособиях. 

Авторы полагают, что именно интерактивность общения именно с 

текущим поколением студентов даст сайту полезность, а за полезностью и 

посещаемость. 

И еще один важный элемент настоящего кафедрального сайта, резко 

повышающий его практическую полезность при минимальных 

дополнительных затратах. 

Это наличие версии под мобильные устройства. Расписание занятий, 

расписание зачетов, экзаменов, расписание пребывания преподавателей, 

оперативные новости по изменениям учебного процесса, кафедральный 

форум можно и нужно иметь в оперативном доступе со смартфона. Это еще с 

одной практической стороны превращает сайт кафедры из открытки в 

рабочий инструмент. 

О самом процессе наполнении сайта как элементе учебного процесса. 

Авторы полагают, что наполнение сайта при сохранении глобального 

контроля со стороны ответственного сотрудника кафедры обязательно нужно 

поручать студентам. Причем студентам разных лет обучения, с сохранением 

преемственности, и даже выпускникам. Рассказы выпускников о вновь 

освоенной реальной работе ничем для профориентации невозможно 

заменить. Именно студенты смогут подсказать, какие именно материалы в 

наибольшей степени полезны для самого процесса обучения. 

Выводы 

Таким образом, сайт кафедры машиностроительного профиля должен 

на сегодня 

- соответствовать требованиям Рособрнадзора 

- быть источником оперативной кафедральной информации для 

абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей 

- быть средством профориентации 

- быть интерактивным рабочим инструментом для обучающихся и 

преподавателей. 
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провозглашен на конституционном уровне, а именно в главе восьмой 

Конституции РФ «Местное самоуправление». В частности, 

самостоятельность местного самоуправления включается в себя 

самостоятельное решение вопросов местного значения, в том числе, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью 

(ст.130), самостоятельное определение населением структуры органов 

местного самоуправления (ст. 131), управление муниципальной 

собственностью(ст. 132), формирование, утверждение и исполнения 

местного бюджета, установление местных налогов и сборов, осуществление 

охраны общественного порядка и др. Однако самой высокой степенью 

самостоятельности местного самоуправления, безусловно, является 

положение, закрепленное вст. 12 Конституции РФ о том, что органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти[1]. 

Ссылаясь на международный нормативный правовой акт, а именно на 

ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления[2], которая закрепляет 

самостоятельность местного самоуправления и, как следствие, отрасли права, 

важно отметить, что местное самоуправление ‒ это право органов местного 

самоуправления, действуя в соответствии с законом, под свою 

ответственность и в интересах местного населения, регламентировать 

большую часть публичных дел и управлять ею. 

Одним из наиболее негативных последствий однозначного понимания 

конституционных норм о самостоятельности выразились в том, что 

руководство муниципальных образований стало толковать 

самостоятельность местного самоуправления как свое исключительное право 

на деятельность, которая не зависит от органов государственной власти и не 

всегда учитывает интересы субъекта РФ и государства в целом. Часто это 

приводило к игнорированию норм законодательства, нарушению прав и 

законных интересов населения, увеличению коррупции на уровне 

муниципалитетов. Коррупционные элементы также проникли и во 

взаимоотношения с органами государственной власти: стали развиваться 

скрытые формы подчиненности органов местного самоуправления 

государственным органам, основанные на косвенном руководстве. Следует 

отметить усиление элементов авторитаризма в деятельности местных властей 

и, как следствие, произвол местных чиновников[3, с. 215].Такой опыт 

реализации прямолинейного представления о самостоятельности местного 

самоуправления, позволил сделать следующий вывод: неограниченная 

самостоятельность местного самоуправления не имеет ничего общего с 

муниципальной демократией. 

В качестве одного из факторов распространения коррупции на 

муниципальном уровне можно назвать фактическую назначаемость глав 

муниципального образования, глав местных администраций главами 

субъектов либо представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 
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В последнее время наметилась склонность субъектов РФ к принятию 

законов, регулирующих порядок избрания главы муниципального 

образования только представительным органом муниципального образования 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. К примеру, в Республике Мордовия принят закон, согласно 

которому все муниципальные образования в уставах предусмотрели именно 

данный способ избрания главы муниципального образования. Рассмотренная 

ситуация, безусловно, является неправомерной и незаконной, ведь 

конкретный порядок избрания, в соответствии с законом от 2003 года, 

относится к компетенции самих муниципальных образований, а не субъектов 

РФ. Решением данной проблемой является непринятие на уровне субъекта 

РФ закона, который регулирует порядок избрания главы муниципального 

образования представительным органом, а закрепление данной процедуры в 

уставе и регламенте представительного органа каждого муниципального 

образования [4]. 

Также фактором распространения коррупции в системе органов 

местного самоуправления является множество формализованных процедур, 

созданные самими муниципальными служащими, неэффективность, а иногда 

и полное отсутствие внутриорганизационного[5, с. 59] и внешнего контроля 

за деятельностью муниципальных служащих. Поэтому отграничить 

организационные проблемы, которые вызваны некоторыми недостатками 

действующего законодательства от действий, стимулирующих 

коррупционное поведение заявителей, фактически невозможно. По мнению 

Алексея Левинсона, советского и российского социолога, в современной 

экономической системе «проще заплатить чиновнику, чем действовать 

законными методами». Он обосновывал это тем, что суть коррупции в этом и 

заключается: чиновники создают «узкие места», которых очень сложно 

преодолеть, и берут взятки за то, чтобы их обойти. Поэтому, социолог 

предлагает постепенно превратить «чиновничий аппарат» именно в аппарат, 

то есть чиновник должен выполнять одно действие без вариантов, ссылаясь 

только на законодательство, ане принимать решения. И второе ‒ нужно 

увеличивать и расширять гражданские институты, благодаря которым 

принятия управленческих решений станет максимально прозрачными[6]. Мы 

разделяем данную точку зрения, ведь действительно, в первую очередь 

нужно формировать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению, 

формировать гражданское общество, которое сможет предпринимать 

реальные меры по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления.  

Позицию законодателя при установлении особенности 

самостоятельности местного самоуправления можно сформулировать в 

нескольких положениях, ссылаясь на Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»[7]: согласно ст. 12 Конституции РФ объем самостоятельности 

местного самоуправления должен определяться тем, что местное 

самоуправление самостоятельно лишь в пределах своих полномочий. 
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Другими словами, самостоятельность местного самоуправления должна 

соотноситься с его полномочиями в рамках предметов ведения и быть 

достаточной для выполнения этих полномочий. А полномочия, в свою 

очередь, служат обеспечению самостоятельности местного самоуправления. 

Важно подчеркнуть еще одно положение, касающееся соблюдения 

приоритетов населения муниципального образования, в частности, и в 

вопросах самостоятельности, которое не должно вести к отграничению 

местного самоуправления от интересов государства, к ограничению и 

ущемлению интересов жителей других поселений. Местное самоуправление 

‒ это неотъемлемый элемент в системе публичной власти Российской 

Федерации, который предполагает наличие взаимодействия и 

соподчиненности в зависимости от места во властной иерархии[8, с. 372]. 

Касательно собственно самостоятельности местного самоуправления, 

то в пределах необходимой достаточности в Законе она присутствует в 

формах непосредственной демократии, в организации местного 

самоуправления и в его полномочиях. 

Так, в ст. 33 Закона закреплено право населения лично участвовать во 

всех формах непосредственной демократии, указанных в нем, и в иных 

формах[9, с. 111], если это не будет противоречить законодательству. Такие 

формы, в частности, применяются в виде заслушивания отчетов органов 

местного самоуправления о проделанной работе, внесения в них проектов 

правовых актов по вопросам местного значения, а также выражения 

недоверия выборным и муниципальным служащим. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что принцип 

самостоятельности местного самоуправления не должен пониматься в 

обособлении по отношению к государственной власти, поскольку местное 

самоуправление, как было выяснено, самостоятельно лишь в пределах своих 

полномочий. Тем более, что органы государственной власти вправе наделять 

отдельными государственными полномочиями органы местного 

самоуправления, при этом передавая необходимые для этого материальные и 

финансовые средства. Следовательно, принцип сочетания самостоятельности 

местного самоуправления и его взаимодействия с государственной властью и 

гражданским обществом должен получить более четкое закрепление и, 

безусловно, развитие на всех уровнях нормативного регулирования. 
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сбережений населения России. Приводятся аргументы о необходимости 

образования сбережений, дается характеристика видам и способам 

хранения денежных средств в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

Также внимание уделяется критериям оценки эффективности сбережений.  
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Мы живем в эпоху потребления. Сегодня большинство населения все 

полученные доходы тратит на потребление, а значительная часть людей 

живет в кредит. Практически полностью исчезла традиция делать 

сбережения и регулярно откладывать часть доходов для обеспечения 

будущего [1, с. 18].Поэтому так важно обучать молодежь финансовой 

грамотности, умению рационально распределять доходы и выделять часть 

получаемых средств в сбережения различного вида. Привычка жить одним 

днем, надеяться на социальную медицину, пенсионное обеспечение и прочие 

государственные гарантии, а также перманентная инфляция рождает 

безответственность молодежи по отношению к своему будущему и 

отсутствие стремления создавать личные или семейные сбережения. 

Современная массовая культура настроена на постоянный рост 

потребительского отношения к жизни. В рекламе, быту и общении 

пропагандируется стремление покупать все подряд и тратить получаемые 

доходы на потребление, приобретение вещей, отдых и статусные элементы 

[2, с. 78]. Большинство молодежи и молодых семей не имеет никаких 

сбережений, а, наоборот, обладают значительными суммами кредитов, долга 

перед банками. Этому способствуют как низкие доходы населения, так и 

непрекращающийся процесс инфляции, съедающий те суммы накоплений, 

которые остаются после удовлетворения всех потребностей потребителей. 

Негативная привычка большинства населения России – не создавать 

сбережения – не способствует формированию среднего класса в обществе, 

который так необходим для развития экономики страны [7]. 

Анализ современной экономической ситуации в России показал, что 

доминирующим мотивом к созданию сбережений является сохранение 

стоимости: люди склонны осуществлять свои сбережения пусть и не в столь 

доходных, но менее рисковых инструментах. В 2016 году, вслед за резким 

падением в 2015-м, наблюдался рост мотива предпочтения ликвидности, 

который приблизился к своему среднему показателю за период с 2006 по 

2014 год. Повышение доли наличности в располагаемых доходах в основном 

выразилось в увеличении иностранной валюты. В 2016 году ее вклад в общий 

прирост наличности составил 67% (в не кризисные годы данный показатель 

равнялся в среднем 34%). Ожидается, что при отсутствии негативных шоков 

существующий приоритет мотивов сохранится и в будущем, но мотив 

предпочтения ликвидности будет играть все меньшую роль благодаря росту 

доверия к банкам и финансовой системе, а также развитию финансовых и 

информационных технологий [3]. 
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Регулярные сбережения необходимы для: 

 приобретения дорогих вещей, стоимость которых превышает суммы 

ежемесячных доходов (автомобили, жилье, поездки); 

 оплаты образования для себя и детей; 

 образования неприкосновенного запаса на случай потери 

трудоспособности или места работы; 

 повышения доходов за счет инвестирования свободных средств. 

Наиболее популярная причина образования кратковременных 

сбережений сегодня связана с накоплением средств на туристические 

поездки или другие способы отдыха. Для приобретения крупных вещей 

потребители предпочитают прибегать к услугам кредитования.  

Сбережения, как способ накопления, могут принимать различные виды 

и отличаются по условиям, выгодности, надежности и способу образования 

[6]. В нашей действительности существует такой вид, как принудительные 

сбережения, образование которых обеспечивает государство путем 

удержания отчислений в пенсионный фонд, страховые фонды для 

медицинского обслуживания, материнского капитала и так далее. 

Хранителем данных сбережений является государство, и используются они 

на конкретные цели.  

Добровольные виды сбережений образуются в денежном или 

материальном виде. Так, в качестве способов накопления могут 

использоваться приобретение: недвижимости, драгоценных металлов и 

изделий, предметов искусства. Перечисленные объекты легко реализовать, 

они практически не теряют своей стоимости, а в ряде случаев растут в цене. 

Но для их приобретения и дальнейшей реализации необходимо иметь опыт и 

определенный уровень знаний рынка [5, с. 109]. 

Накопления денежные образуются в виде наличности в рублях и 

валюте и депозитных счетов и банковских карт. Это самые надежные 

способы накоплений, которые привлекательны тем, что не требуют 

одномоментных крупных вложений и могут увеличиваться постепенно[4, с. 

159]. Банковские проценты позволяют несколько нивелировать влияние 

инфляции. Данные способы позволяют сохранить средства, но практически 

не приводят к их росту. Они максимально защищены от потерь благодаря 

государственным гарантиям. 

Нематериальные способы накопления выражаются в приобретении 

акций, облигаций или других ценных бумаг, которые могут приносить доход. 

Этот способ, активно используемый во всем мире, еще не приобрел 

достаточной стабильности и эффективности в условиях российской 

экономики [8]. Большинство предлагаемых акций не приносят дохода от 

деятельности предприятия, но возможно получение прибыли при их 

дальнейшей продаже. Это наиболее перспективный способ, но приносит 

доход он только при значительных вложениях и грамотном управлении.  

Решая вопрос о выборе способа сбережений, необходимо 

ориентироваться на следующие критерии: 
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 надежность вложений, в том числе, минимальные риски потери в 

результате обмана, мошенничества, кражи и так далее; 

 выгодность, т.е. вероятные суммы прибыли на единицу вложений; 

 реализуемость, которая определяет возможность перевода 

материальных и нематериальных вкладов в деньги; 

 простота изъятия при необходимости использования, которая 

определяется условиями банковских депозитов, спросом на недвижимость и 

акции, а также другими факторами. 

В ряде случаев высокая доходность сопровождается повышенными 

рисками потери сбережений, а доступность увеличивает возможность 

остаться без накоплений, например, кражи наличных средств, которые 

хранятся дома.  

Для повышения экономической грамотности и обучения молодежи 

правилам обращения с денежными средствами и образования сбережений 

написано множество рекомендаций, популярной и экономической 

литературы и практических советов. Остается только воспользоваться 

предлагаемыми схемами и способами. 
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COST AS AN ECONOMIC CATEGORY 
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of economic law. At the enterprises there is a vital need in terms of reliable 
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byeconomic principles. 
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Выпуск продукции или оказание услуг, предполагает соответствующее 

ресурсное обеспечение, величина которого оказывает существенное влияние 

на уровень развития экономики предприятия. Поэтому каждое предприятие 

или производственное звено должны знать, во что обходиться производство 

продукции (работ, услуг). Данный фактор особенно важен в условиях 

рыночных отношений, так как уровень затрат на производство продукции 

влияет на конкурентоспособность предприятия, его экономику. 

Для того чтобы знать, во что обходиться изготовление продукта, 

предприятие должно производить его стоимостную оценку по 

вещественному и количественному составу (средства и предметы труда), а 

также по составу и количеству затрат труда, требуемых для его изготовления. 

Издержки (себестоимость) - это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

производственной и коммерческой деятельности, связанной с выпуском и 

реализацией продукции и оказанием услуг, то есть все то, во что обходиться 

предприятию производство и реализация продукта. В соответствии с 

определением издержек (себестоимости) производства следует различать 

себестоимость производства и реализации, выпуска продукции и продаж. 
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Себестоимость выпуска (производства) продукции характеризует в денежном 

измерении все материальные затраты и затраты на оплату труда, которые в 

том или ином производстве падают на единицу и на весь объем выпускаемой 

продукции [1, С. 34]. 

Приступая к рассмотрению сложных вопросов формирования 

себестоимости по производству и реализации продукции (работ, услуг), 

необходимо рассмотреть основные положения себестоимости как экономико-

правовой категории. 

Хозяйственно-производственная деятельность на любом предприятии 

связана с потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой 

заработной платы, отчислением платежей на социальное и пенсионное 

страхование работников, начислением амортизации, а также с рядом других 

необходимых затрат. Посредством процесса обращения эти затраты 

постоянно возмещаются из выручки предприятия от реализации продукции 

(работ, услуг), что обеспечивает непрерывность производственного процесса. 

Для подсчета суммы всех расходов предприятия их приводят к единому 

показателю, представляя для этого в денежном выражении. Таким 

показателем и является себестоимость. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является одним из важных 

обобщающих показателей деятельности фирмы (предприятия), отражающих 

эффективность использования ресурсов; результаты внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии; совершенствование организации 

труда, производства и управления. Если себестоимость такого же или 

аналогичного продукта конкурентов ниже, то это означает, что производство 

и сбыт на нашем предприятии были организованны нерационально. 

Следовательно, необходимо внести изменения. Решить, какие нужны 

изменения, поможет опять же себестоимость, так как она является одним из 

факторов формирования ассортимента. 

Кроме того, себестоимость составляет часть стоимости продукции и 

показывает, во что обходится производство продукции для предприятия 

(фирмы), поэтому себестоимость является основным ценообразующим 

фактором. Чем больше себестоимость, тем выше будет цена при прочих 

равных условиях. Разница между ценой и себестоимостью составляет 

прибыль. Следовательно, для увеличения прибыли необходимо либо 

повысить цену, либо снизить себестоимость. Снизить ее можно путем 

сокращения включенных в нее затрат. 

Фирмы, занимающиеся производственной деятельностью, определяют 

издержки производства, а фирмы, осуществляющие сбытовую, 

снабженческую, торгово-посредническую деятельность, - издержки 

обращения. 

Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на издержки 

производства и обращения, регулируются законодательно практически во 

всех странах. Это связано с особенностями налоговой системы и 

необходимостью различать затраты фирмы по источникам их возмещения 

(включаемые в себестоимость продукции и, следовательно, возмещаемые за 
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счет цен на нее и возмещаемые из прибыли, остающейся в распоряжении 

фирмы после уплаты налогов и других обязательных платежей), а методы 

калькулирования определяются самими предприятиями [2, С. 56]. 

В соответствии с п.1 Положения о составе затрат по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 01.07.95 №661 (Положение о составе затрат), себестоимость 

продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд 

важнейших функций: 

- учёт и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 

- база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и 

определения прибыли и рентабельности; 

- экономическое обоснование целесообразности вложения реальных 

инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 

действующего предприятия; 

- определение оптимальных размеров предприятия; 

- экономическое обоснование и принятие любых управленческих 

решений и др. 

Производственная себестоимость и коммерческие расходы составляют 

полную, или коммерческую себестоимость продукции. Ее реальное 

определение на предприятии необходимо для: 

- маркетинговых исследований и принятия на их основе решений о 

начале производства нового изделия с наименьшими затратами; 

- определения степени влияния отдельных статей затрат на 

себестоимость продукции (работ, услуг); 

- ценообразования; 

- правильного определения финансовых результатов работы, а 

соответственно и налогообложение и прибыли. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

выраженную в денежной форме совокупность потребленных в процессе 

производства и реализации природных и топливо- энергетических ресурсов, 

материалов и покупных полуфабрикатов, а также затрат на оплату труда, 

амортизацию основных средств и др. расходов. 

Закон рыночной экономики требует постоянного контроля за 

формированием себестоимости создаваемой продукции и представляемых 

услуг. На предприятиях появляется жизненная необходимость в исчислении 

достоверного показателя себестоимости с точки зрения его экономической 

сущности, которая определяется рядом экономических принципов. 

1. Связь с осуществлением предпринимательской деятельности 

предприятия. 
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Сущность данного принципа заключается в том, что в себестоимость 

продукции включается издержки, связанные с процессом производства и 

реализации. 

2. Разделение текущих и капитальных затрат. 

К текущим относятся расходы производственных ресурсов, которые, 

как правило, потребляются в одном хозяйственном цикле. К капитальным 

относятся расходы на внеоборотные активы, используемые в нескольких 

циклах производства, стоимость которых включается в текущие 

издержки посредством начисления амортизации. 

3. Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности принцип начисления. 

Согласно данному принципу факты хозяйственной деятельности 

предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 

место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. 

4. Допущение имущественной обособленности предприятия. 

В соответствии с этим принципом имущество и обязательства 

предприятия существуют обособленно от имущества и обязательств 

собственников этого предприятия. 

Четыре приведенных принципа являются исчерпывающими при 

решении вопроса о включении в себестоимость тех или иных расходов. 

Достоверно исчисленный показатель себестоимости обеспечивает 

правильность формирования основного финансового результата 

деятельности предприятия- прибыли от реализации продукции. Прибыль в 

условиях рыночной экономики является основной целью деятельности 

предприятий, поэтому по мере возникновения и развития в экономике страны 

конкуренции, демонополизации, свободной системы ценообразования будет 

возрастать роль себестоимости как важнейшего фактора, влияющего на рост 

массы прибыли. 
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СЕМЬЯ И БРАК В РИМСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть семью и брак в 

римском праве. Раскрываются основные понятия семьи, родства, брака, а 

также их виды и признаки.  

Ключевые слова: родовая община, семья, домовладыка, родство, брак, 

cum manu, sine manu, развод. 

Annotation. The article poses the task of examining a family and marriage 

in Roman law. The main concepts of family, relationship, marriage, as well as 

their types and signs are revealed. 

Key words: clan community, family, householder, relationship, marriage, 

cum manu, sine manu, divorce. 

 

Наиболее обширным родственным союзом в римском праве является 

родовая община(familia gentilicia). Члены одного рода (gens)имели общего 

предка, носили общее имя и у них был общий родовой культ. Имущественная 

дифференциация внутри рода способствует выделению из родов более 

мелких союзов – семей(familia)1. 

Можно дать два определения понятию «семья» в римском праве: 

1) семья – это совокупность лиц находящихся под властью одного лица 

подчиненных ему по рождению или по праву; 

2) семья – это семья всех агнатов подчиняющиеся власти одного лица, 

поскольку они происходят из одного рода и дома. 

                                                           
1Баринова М.Н. Римское частное право. Курс лекций / М.Н. Баринова, С.Т. Максименко. – М.: Юстицинформ, 2009. — 

С.35. 
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Древняя римская семья являлась строго патриархальной и строилась на 

абсолютной власти главы семьи над женой, детьми, родственниками, рабами, 

а также над всем имуществом2. 

Сначала власть главы семьи была одинаковой над всеми, однако, со 

временем она стала делиться на: dominica potestas - власть над вещами и 

рабами;manus mariti  - власть над женой;patria potestas - власть над детьми. 

Глава семьи был единственным гражданином, который обладал 

широкой личной и имущественной властью над женой и детьми. Против его 

воли никто не мог войти или выйти из семьи. Власть отца прекращалась 

только с его смертью или по его воле. Он являлся лицом своего права 

(persona sui juris), все другие члены семьи были подвластными ему лицами - 

лицами чужого права (persona aliena juris). 

Постепенно происходит ослабление власти домовладыки над 

подвластными лицами.Жена и дети получают признание своих прав, 

положение свободных подвластных значительно улучшается по сравнению с 

положением рабов. 

Родство – это кровная связь между лицами общего происхождения. Эта 

связь имеет правовое значение, так как на основании родства возникли права 

и обязанности. Но такое понятие родства существовало не всегда, так как в 

Древнем Риме кровные узы не имели правового значения, родство 

утверждалось по факту совместного проживания – агнатское родство 

(agnatio). Это родство, основанное на подчинении власти одного 

домовладыки, то есть родство по власти. Члены этого родства назывались 

агнатами. Цивильным правом признавался только этот вид родства. 

 По мере развития хозяйства, торговли произошло ослабление 

патриархальных устоев и развитие самостоятельных взрослых членов семьи 

все большее значение получило родство по крови – когнатическое родство 

(cognatio). Это семья, которая была союзом кровных родственников 

происходящих от общего предка, не зависимо от факта совместного 

проживания. Юридическое значение оно получило в преторском праве, а в 

Юстиниановсков и вовсе вытесняет агнатское. 

Родство римляне определяли по линиям и степеням. По прямой линии - 

лица, происходящие одно от другого (отец и дочь);по восходящей линии - 

это родственники от потомка к предку (отец, дед, прадед); по нисходящей 

линии - это родственники от предка к потомку (прадед, дед, отец);по боковой 

линии - лица, происходящие от общего предка (дядя и племянник, брат и 

сестра).Боковое родство могло быть: полнородным - если и мать, и отец 

общие; неполнородным - если общая мать, то оно называлось 

единоутробным, если общий отец - единокровным. 

Степень родства определялась числом рождений, отделяющих 

родственников друг от друга. Мать и сын - родственники 1-й степени, дед и 

внук - 2-й степени. Различалось также свойство, отношение одного супруга к 

когнатам другого (свекор, теща, зять). 

                                                           
2Новицкий И.Б. Римское право: учебник / Новицкий И.Б. – М.: КНОРУС, 2011. – С.83. 
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Брак (matrimonium)– союз мужчины и женщины, предполагающий 

общность жизни. Именно в браке определяли правовое положение детей 

супругов, их наследственные права и т.д. Основное назначение брака – 

производить на свет законных детей3. Чтобы вступить в брак, необходимо 

наличие намерения или воля состоять в браке; согласие обоих супругов; 

наличия права вступать в брак; достижение брачного возраста (для мужчин – 

14 лет, для женщин – 12 лет). 

Также для вступления в брак необходимо было соблюсти форму 

заключения брака, к ним относились: купля женщины; брачный обряд; 

простое переселение женщины в дом мужа. 

Существовало 2 вида брака: 

1) законный римский брак, в который могли вступать только лица, 

имевшие ius conubii. Только от такого брака дети считались законными и 

подлежали отцовской власти, имели право наследования. 

2) незаконный брак - союз между лицами, не имевшими ius conubii. Он 

не имел указанных выше правовых последствий, хотя и дозволялся законом. 

А также существовал постоянный союз мужчины и женщины без 

обоюдного намерения вступить в брак назывался конкубинатом. Данное 

сожительство имело место в тех случаях, когда брак между определенными 

категориями лиц в силу норм цивильного права был невозможен. 

Сожительница (конкубина) не разделяла социального состояния сожителя. С 

развитием права дети от конкубината получают некоторые права. 

Сожительство между рабами, между рабами и свободными вообще не имело 

никакого значения. 

Древнейшим браком, характерным для патриархального строя, был 

cum manu. Жена в этом браке подпадала полностью под власть мужа или его 

домовладыки, если муж был подвластным лицом. Это распространялось как 

на ее личность, так и на ее имущество. Юридически она становится дочерью. 

Она перестает быть агнаткой своей прежней семьи и становится агнаткой 

мужа и его семьи. 

Позже возник брак - sine manu - брак без власти мужа, при котором 

жена оставалась подвластной прежнему домовладыке либо была 

самостоятельным лицом. Отличие брака sine manu от конкубината состоит в 

том, что он заключался с намерением создать семью, воспитывать детей. 

Брак sine manu следовало возобновлять ежегодно. Прожив в течение года в 

доме мужа, жена автоматически подпадала под его власть — по давности. 

Женщина, не желавшая установления над собой власти мужа фактом 

давностного с нею сожительства, должна была ежегодно отлучаться из 

своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное давностное 

владение ею. 

Cum manu и sine manu mariti различались между собой как по 

формальным основаниям (порядок заключения, расторжения и т. д.), так и по 

существу (содержание имущественных и личных отношений супругов). 

                                                           
3Новицкий И.Б. Римское право: учебник / Новицкий И.Б. – М.: КНОРУС, 2011. – С.84. 
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Брак, заключенный по всем требованиям права, мог быть прекращен 

только по правовым основаниям: смерть одного из супругов; утрата одним из 

супругов гражданского правового статуса в связи с утратой свободы, 

изменением сословного положения или изменением гражданства (capitis 

deminutio). По возвращении из плена брак восстанавливался.  

Развод — заявление об отказе от брачного союза. Развод в 

классическую эпоху был свободным и допускался как по обоюдному 

согласию супругов (divortium), так и по одностороннему заявлению отказа от 

брачной жизни (repudium).  

Свобода развода — одно из начал римского брачного права. И, 

несмотря на множество разводов в конце периода республики и в период 

империи, а также на противоречие разводов учению христианской церкви о 

браке, свобода развода никогда не была ни отменена, ни даже ограничена, 

если не считать имущественных последствий для супруга, по инициативе или 

по вине которого брак был прекращен разводом. 

Римское право, знавшее в начале также только патриархальный брак 

брак с властью мужа (cum manu mariti) созданием брака без власти мужа (sine 

manu), совершило сразу огромный исторический прыжок: оно сразу создало 

брак, в котором ни о каких правах мужа над личностью жены, даже ни о 

какой опеке над нею нет речи; оба супруга равны друг другу и независимы 

один от другого. С другой стороны, римское право смотрит на этот брак, как 

на союз совершенно свободный, основанный только на продолжающемся 

согласии супругов; по желанию каждого он может быть расторгнут. Всякий 

контроль государства, приводящий по необходимости – то в большем, то в 

меньшем количестве случаев (при отсутствии законных причин развода) – к 

принудительному продолжению брака, римскому праву был противен. Здесь 

римское право далеко оставляет за собою все, даже самые современные, 

законодательства и свидетельствует о том, что признание полной свободы 

разводов отнюдь не ведет ни к разрушению семьи, ни к гибели 

общества.Такова общая основная идея римского свободного брака от первого 

момента его появления в истории до законодательства Юстиниана, и даже 

христианская религия в Риме этого принципа не уничтожила. Таким 

последовательным проведением принципа равенства и свободы обеих сторон 

в браке римское право явило чрезвычайно любопытный пример разрешения 

трудной и острой проблемы. 

 

Использованные источники 
1. Баринова М.Н. Римское частное право. Курс лекций / М.Н. Баринова, 

С.Т. Максименко. – М.: Юстицинформ, 2009. — 208 с. 

2. Новицкий И.Б. Римское право: учебник / Новицкий И.Б. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 304 с. 

  



26 

УДК - 94 

Явнова И.И., 

кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры всеобщей истории и философских дисциплин 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Петрова Ю.А.,  

студентка 3 курса исторического факультета  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

СИМОН БОЛИВАР И ЕГО ОЦЕНКА В ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена выдающемуся революционеру и 

освободителю Латинской Америки XIX в. Симону Боливару. Он внес 

неоценимый вклад в историю своей страны. Его жизнь и деятельность 

интересовала не только историков, но и писателей и поэтов. Поэтому 

исследование акцентировано на вопросах историографии деятельности 

освободителя. Проанализированы труды как зарубежных, так и российских 

авторов. 

Ключевые слова: Боливар, революционер, освободитель, 

историография, Латинская Америка. 

 

SIMON BOLIVAR AND HIS ASSESSMENT 

OF THE HISTORIOGRAPHY 

Abstract: This article is dedicated to the famous revolutionary and the 

liberator of Latin America of the nineteenth century Simon Bolivar. He made a 

not-a valuable contribution to the history of their country. His life and activities of 

interest to the audience was interested not only historians, but also writers and 

poets. Therefore, the research is focused on questions of historiography of the 

activities of release of a dye. Analyzes the works of foreign and Russian cars-the 

moat.  

Keywords: Bolivar, revolutionary, liberator, historiography, Latin America. 

 

О жизниидеятельности С. Боливара написано много книг, в основном 

иностранными авторами. Но лишь малая часть из всех была переведена на 

русский язык. Его исключительные способности, необыкновенная 

одаренность, политика и деятельность, привлекают многих историков, 

философов, писателей и поэтов, в том числе и наших соотечественников. 

Среди зарубежных исследователей стоит отметить работу Дж. Линча 

«Революции в Испанской Америке, 1808–1826»[6, с. 45], которая является 

одной из основных по данной тематике. Автор придает огромное значение 

роли социального фактора в развитии испано-американской революции, и 

взаимосвязи с экономическими факторами. 

В России уже с 1810 г. стали появляться сообщения о Симоне 

Боливаре, как одном из наиболее видных деятелей, боровшемся за 
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освобождение своей Родины. Данному освободителю Файнштейн М.Ш. 

посвятил свою статью, получившую название «Боливар в русской и 

советской печати». Он давал положительную оценку деятельности Боливара 

в борьбе за независимость. По его словам, декабристы в России следили за 

ходом революции в Латинской Америке «с чувством глубокой симпатии и 

видели в венесуэльском патриоте одного из выдающихся людей эпохи» [8, c. 

43]. 

Тема «Боливар и декабристы» так же нашла отражение в статье А.Ф. 

Федорова, в которой автор сравнивал воззрения латиноамериканского 

революционера с идеями декабриста П. Пестеля и выявил множество схожих 

моментов в их взглядах. Федоров считал, что их обоих сближал поиск путей 

достижения свободы и равенства, чтобы выдвигаемые лозунги не были 

простыми звуками [9, c. 104]. 

Первая в российской историографии попытка дать подробную 

биографию великого латиноамериканца была предпринята В.Г. Суворовой в 

1903 г. Она анализирует историю формирования его характера, становление 

боливара как полководца и политика. 

До середины 1950-х гг. в советской историографии господствовала 

отрицательная оценка деятельности революционера, начавшаяся с труда В.М. 

Мирошевского «Освободительное движение в американских колониях 

Испании», опиравшегося на оценку К. Маркса в статье «Боливар-и-Понте». 

Согласно его мнению, «Боливар являлся участником заговора креольских 

помещиков-сепаратистов, а не широкого освободительного движения за 

независимость» [7, c. 157]. 

Большой вклад в изучение личности С. Боливара внес И.Р. Григулевич 

[2, c. 78].Он одним из первых написал полную биографию революционера, 

дав объективную оценку данной личности, показав его как лидера и как 

политического деятеля в своей работе «Франциско де Миранда и борьба за 

независимость испанской Америки». 

Непосредственное внимание историки уделили рассмотрению и таких 

аспектов, как социальные преобразования Боливара, изучению его 

отношения к отмене рабства. По мнению Ю.А. Зубрицкого освободитель 

уделял большое внимание решению индейского вопроса, идеям социального 

равенства [3, c. 74]. 

Особое внимание изучению дипломатии Боливара уделил А.Н. 

Глинкин. В своей книге «Дипломатия Симона Боливара» он рассказывает о 

международных идеях Боливара, и о том, что они опережали время. По 

мнению автора, исполняя роль освободителя, которую он считал своим 

призванием, Боливар сумел достичь главной задачи – поднять народный дух 

к обретению независимости своей страны. Боливар не был равнодушен к 

общечеловеческим интересам. «Свобода Нового Света – надежда Вселенной» 

– провозглашал он, бросая дерзкий вызов монархам Европы [1, c. 37]. 

В 1996 г. вышел сборник М.И. Лазарева о высказываниях Боливара о 

властных структурах [4]. Исследователь показал вклад революционера в 
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юридическую науку, а также в развитие правовой системы Латинской 

Америки. 

Одним из известных современных исследователей по Латинской 

Америке является заведующий Центром латиноамериканских исследований 

Института всеобщей истории РАН Е.А. Ларин. Он характеризует жизненный 

путь Боливара, его подвиги в борьбе за независимость, политические взгляды 

и вклад в развитие стран Латинской Америки [5, c. 176]. 

На основе данных материалов можно сделать вывод о том, что 

личность Симона Боливара, несомненно внёсшего огромный вклад в 

освободительное движение стран Латинской Америки, всегда привлекала 

внимание многих историков занимавшихся данным направлением. В целом, 

в историографии преобладает положительная оценка его деятельности. 

 

Использованные источники 

1. Глинкин А.Н. Дипломатия Симона Боливара. М., 1991. 352 с. 

2. Григулевич И.Р. Франциско де Миранда и борьба за 

независимость испанской Америки. М., 1976. 275 с. 

3. Зубрицкий Ю.А. Подвиг Симона Боливара. М., 1982. 125 с. 

4. Лазарев М.И. Боливар – юрист // Латинская Америка, 1983. № 7. 

5. Ларин Е.А. Жизнь и борьба Симона Боливара // Новая и 

новейшая история. 2011. №1, С. 167-176. 

6. Линч Дж. Революции в Испанской Америке, 1808–1826. М., 1979. 

408 с. 

7. Мирошевский В. М. Освободительное движение в американских 

колониях Испании. М.; Л., 1946. 157 с. 

8. Файнштейн М. Ш. Боливар в русской и советской печати // 

Латинская Америка, 1980. № 10. С. 43–51. 

9. Федоров А.Ф. Боливар и декабристы // Латинская Америка. 1983. 

№10. С. 104–113. 

 

 

 

 

 

  



29 

УДК 336.71 

Проценко Ксения Витальевна 

магистрант 2 курса  

ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»,  

г.Симферополь 
 

СИСТЕМА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ 
 

Аннотация. В данной статье представлена и описана структура 

банковского надзора и проведен анализ относительно ввоза и вывоза 

капитала.  

Ключевые слова: контроль, банк, терроризм, отмывание доходов, 

банковская система. 

Annotation. This article describes and analyzes the goals and objectives of 

the financial monitoring service. 

Key words: control, bank, terrorism, money laundering, banking system. 
 

Введение. Одно из лидирующих мест среди тревожных тенденций 

отводится легализации незаконных доходов. Поэтому на сегодняшний день 

борьба с легализацией незаконных доходов является одна из наиболее 

актуальной задачей всего мира. 

Согласно данным Всемирного банка российская теневая экономика в 

3,5 раза больше, чем у стран входящих в «Большую Семерку». 

В таблице 1  представлен чистый ввоз/вывоз капитала частным 

сектором в РФ. 

Таблица 1 

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в РФ 

Год 2014 2015 2016 

Вывоз/ввоз капитала, 

млрд дол США 
-84,2 -56,8 62,7 

Сомнительные 

операции, млрд дол 

США 
33,2 38,8 26,5 

 

Так, исходя из таблицы можно сказать, что из российской экономики 

были изъяты сотни миллиардов долларов США, которые в свою очередь 

можно было инвестировать в российскую систему не только на 

здравоохранение, но и на образование. 

Так одним из важным каналом для отмывания денег является 

банковская система. 

При этом стоит отметить что банковский контроль входит в 

банковский надзор и под банковским контролем понимается контроль банка 



30 

за целевым использованием выданных кредитов или непосредственно 

расходованием средств. 

На сегодняшний день российская система банковского надзора 

включает. (рис.1) 

 
Рис. 1 Система банковского надзора в РФ 

Согласно рис.1 предлагается дойное определение банковского 

контроля в целях ПОД/ФТ, так как оно реализуется на двух уровнях: 

-на верхнем уровне банковский контроль — это контроль не только за 

законностью, но и целесообразностью применяемых кредитными 

организациями мер по предотвращению отмывания незаконных денег 

-на нижнем уровне — это совокупность правил и действий кредитных 

организаций по контролю за операциями клиентов в целях снижения рисков 

отмывания незаконных доходов. 

Так в результате проводимого исследования можно соформулировать 

следующие выводы: 

1.Легализация (отмывание) незаконных доходов  подрывает 

стабильность функционирования российской экономике 

2.Для борьбы с незаконным оборотом необходимо создать 

действующую систему ПОД/ФТ, которая при этом должна включать 

финансовый контроль функционирования экономики, а также координацию 

всех компонентов системы ПОД/ФТ. 
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Статья посвящена проблеме формирования индивидуальности человека 

в современном обществе. Утверждается, что в некоторых случаях 

жизненные цели и устремления индивида могут противоречить системе 

ценностей общества. В преодолении подобной дихотомии особую роль 

играет система образования, которая представляет собой социальный 
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Формирование и развитие индивидуальности - это один из наиболее 

ответственных периодов в становлении личности человека. Особое влияние 

на этот процесс оказывают социальные отношения, в которые индивид 

включен. Известно, что нормы и ценности, господствующие в определенном 

социуме, по отношению к индивиду носят объективный и даже 

принудительный характер. В условиях общины индивид весьма ограничен в 

выборе своих жизненных альтернатив, так как он выступает элементом 

замкнутой социальной системы. Общинное мышление представляет собой 

яркий пример доминирования общего над частным, интересов коллектива 

над желаниями отдельного человека. Возможность свободного выбора 

возникает лишь на определенном этапе эволюции социальных отношений, 

когда появляется общество, в котором признается свобода личности.  
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На развитие индивидуальности человека оказывают определенное 

влияние так же и отдельные лица. Индивид может подражать своему герою, 

кумиру, избраннику и т.д. Иллюстрацией может служить картина, часто 

возникающая в подростковом возрасте, очень важном для становления 

индивидуальности человека, когда родители замечают, что за несколько дней 

общения с каким-либо человеком (например, новым тренером спортивной 

команды) их сын или дочь изменяются, в их голосе появляются новые 

интонации, манера поведения в ранее уже знакомых ситуациях становится 

необычной. В подобных случаях действует межличностный механизм 

социализации. Здесь влияние лица может отождествляться с групповым 

влиянием, а может противостоять ему, все будет зависеть от личных 

симпатий и антипатий. Рефлексия того и другого имеет субъективно 

широкую амплитуду.  

По самому общему определению рефлексия – это такая специфически 

человеческая способность, которая позволяет человеку сделать свои мысли, 

эмоциональные состояния, свои действия и отношения, вообще всего себя 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования (изменения и развития). Это родовая способность человека, 

проявляющаяся в обращении сознания на самое себя, на внутренний мир 

человека и его место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы 

познавательной и преобразующей деятельности.4 Способность к рефлексии 

позволяет человеку быть автором собственной жизни, преобразовывать свою 

жизнедеятельность по собственному усмотрению, воплощать свои личные 

проекты, реализовывать личные планы, иными словами, эта способность 

позволяет ему всесторонне проявлять свою индивидуальность. 

Мощный, на наш взгляд, импульс для развития индивидуальности 

человек получает от образования, когда, например, он узнает, что его 

физическая жизнь - конечна, что Земля – шар, а Солнце – естественный 

атомный реактор, в котором водород превращается в гелий. Образование 

выступает одной из главных составных частей процесса социализации 

человеческой индивидуальности. Это следует уже из того, что образование 

определяется как специально организованный и нормируемый общественный 

процесс и результат постоянной передачи предшествующими поколениями 

последующим социально значимого опыта, представляющий собой в 

онтогенетическом плане становление личности в соответствии с 

генетической программой и социализацией. В своем содержании образование 

содержит три необходимых процесса, которые не возможны без опоры на 

индивидуальные способности человека, а именно: 1) усвоение опыта; 2) 

формирование личности; 3) физическое и умственное развитие.  

Отметим, что образование направлено на формирование научного 

мировоззрения, которое принципиально отличается от обыденных 

представлений человека о мире, об обществе и о себе. Поэтому образование – 

это всегда преодоление собственной инертности и социальной 
                                                           
4Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе. – М.,2000. – С. 395. 
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инфантильности. Детские мифы должны уступать место объективной 

научной картине мира, но это произойдет только в случае самостоятельных 

интеллектуальных усилий человека, и поэтому всегда существует 

вероятность, что индивид сложным научным формулам предпочтет простые 

и понятные архетипы, унаследованные от старшего поколения. «В отличие от 

научных парадигм, - пишут исследователи, -  мировоззрение человека 

является величиной постоянной. Наши представления о целях и задачах 

науки сохранили свою инвариантность со времен Ф. Бэкона и И. Ньютона. 

Это время классической науки, которая стремилась к объективной истине, к 

элиминации всех субъективных составляющих. В своем стремлении к 

объективности мы вновь и вновь возвращаемся в 17 век, когда эта идея была 

доминирующей. Мы, люди, живущие в 21 веке, руководствуемся 

методологией науки 17 века. Приэтом очевидно, что об объективности 

познания мира мы можем говорить только с определенными оговорками».5 

Образование всегда детерминировано господствующими в обществе 

представлениями о социальных функциях индивидуальности человека. 

Например, о том, на какой уровень развития человеческой индивидуальности 

ориентируются в своей работе система образования, можно судить по 

программам и стандартам, утвержденным на высших уровнях 

государственной власти. Необходимость образования как фактора 

социализации в процессе развития индивидуальности человека объясняется: 

во-первых, ограниченностью личного опыта человека; во-вторых, 

сложностью индивидуального восприятия и обработки познавательных 

потоков информации; в-третьих, недостаточным уровнем общекультурного 

развития обучаемого.  

В социализации индивидуальности образование реализует свою 

двойную природу. С одной стороны, индивид усваивает опредмеченный в 

знаниях и потоках информации опыт предшествующих поколений, а с другой 

стороны, средствами обучения человек раскрепощает индивидуальные силы 

своей сущности. При этом существует противоречие между усвоением 

знаний, в содержании своем отражающих объективно верный ход событий, и 

неизбежным субъективным, индивидуально неповторимым моментом их 

усвоения и переработки с точки зрения личных интересов и потребностей. 

Любой человек склонен доверять личному опыту, а не только усвоенным 

знаниям, что играет не малую роль в сохранении им своей 

индивидуальности. Развитие индивидуальности человека во многом зависит 

именно от того, как человек переживает результаты обучения: что он любит, 

а что ненавидит; что принимает, а что отрицает в процессе обучения; что 

отстаивает, а против чего борется. Образование дает человеку своеобразный 

ключ к его индивидуальности. Но это еще не итог развития 

индивидуальности, а всего лишь этапный, промежуточный период данного 

процесса. Впереди, очевидно, еще будут личные переживания, открытие 

своего «Я» и многие другие находки, каждой из которых суждено играть 
                                                           
5Кениспаев, Ж. К., Скосырева Н. Д. Трансформация научных понятий в мировоззрении современного человека. // 

Формирование системного мировоззрения современного человека. АлтГПУ, 2017. С. 70.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28967684


34 

определенную роль в развитии и реализации человеческой 

индивидуальности.   

Развитие человеческой индивидуальности средствами образования 

решает также задачу формирования у индивида элементарной и 

функциональной грамотности. Элементарная грамотность предполагает 

знание основных правил общественного поведения, умение ориентироваться 

в потоках информации на бытовом уровне, желание познавательной 

деятельности. Функциональная грамотность зависит от умения человека 

владеть специальными профессионально направленными сведениями и 

умения управлять технологическим процессом того или иного уровня 

производства материальных благ. 

Рефлексивный механизм на фоне влияния социального фактора 

образования, очевидно, выступает завершающим этапом социализации. 

Некоторые ученые завершением процесса социализации индивида признают 

построение человеком своего личного мира, мировоззренческого ядра. 

Процесс социализации считается законченным в том случае, если индивидом 

самостоятельно сформулирована идея самосознания, саморефлексии. Иными 

словами, здесь вступает в силу не столько рефлексия (переживания по 

поводу познанного), сколько саморефлексия, то есть переживание по поводу 

того, что удалось познать именно мне самому. 

Таким образом, обучение и воспитание средствами образования 

являются для человека необходимой формой усвоения социально 

выработанного и социально значимого знания. Развитие человека, 

формирование его личности и индивидуальности не ограничивается только 

социальным обучением, но, бесспорно, без соответствующей системы 

образования человек не способен успешно освоить социальный опыт 

предшествующих поколений. 

Обучение и воспитание непосредственно влияют на формирование и 

развитие человеческой индивидуальности, на самоопределение и 

самоутверждение человека. Этот факт налагает на образование 

определенную ответственность за качественное содержание процессов 

формирования, развития и функционирования человеческой 

индивидуальности. Поэтому система образования в целом призвана 

способствовать тому, чтобы человек уже с ранних лет своей жизни осознавал 

значимость своей индивидуальности, стремился к самосовершенствованию и 

саморазвитию.  
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 Эффективным механизмом, обеспечивающим баланс интересов 

государства и участников внешнеэкономической деятельности при 

проведении таможенного контроля, является распространенная во всем мире 

система управления рисками (Далее - СУР). Сегодня, без инструментов 

управления рисками, уже невозможно представить проведение качественного 

таможенного контроля. Не стало исключением и внедрение СУР. 

 Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров 

таможенных органов все чаще используют СУР при выборе объектов 
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таможенного контроля. Одним из основных направлений такой работы 

является разработка профилей рисков на основании анализа таможенного 

декларирования товаров, деятельности участников ВЭД, сообщений о 

рисках, содержащихся в единой базе выявленных рисков и результатов 

таможенного контроля после выпуска товаров. Обеспечивая баланс 

интересов как государства, так и участников внешнеэкономической 

деятельности при проведении таможенного контроля, является 

распространенный во всем мире механизм, такой как система управления 

рисками. 

 На сегодняшний день, без инструментов управления рисками, уже 

невозможно представить проведение качественного таможенного контроля. 

Не стало исключением и внедрение СУР.  

 Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров 

таможенных органов все чаще используют СУР при выборе объектов 

таможенного контроля.  

 Одним из основных направлений такой работы является разработка 

профилей рисков на основании анализа таможенного декларирования 

товаров, деятельности участников ВЭД, сообщений о рисках, содержащихся 

в единой базе выявленных рисков и результатов таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

 «Таможенный контроль после выпуска товаров представляет собой  

общность мер, которые применяются после выпуска групп товаров, 

необходимых в целях проверки факта выпуска, а также правильности 

указанных сведений, обозначенных в таможенной декларации и иных 

документах, поданных при таможенном оформлении». 

 Таможенный контроль после выпуска основывается на общих методах 

деятельности таможенных органов, таких как: метод законности, 

объективности, независимости и метод выборочности. 

  В настоящее время одной из наиболее перспективных мер обеспечения 

соблюдения законодательства Евразийского экономического союза (Далее - 

ЕАЭС) является осуществление таможенного контроля после выпуска 

товаров, а также одним из приоритетных направлений совершенствования 

таможенного администрирования для таможенных служб ЕАЭС, в том числе 

в Российской Федерации. Оно должно способствовать ускорению 

совершения таможенных операций, так как предполагает смещение акцента 

таможенного контроля товаров на время после их выпуска.

 Рассматривая основные положения Приказа ФТС России от 6.07.2012 г. 

№ 1372 «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров и структурных подразделений таможенных 

органов при организации таможенного контроля после выпуска товаров» 

целью эффективного использования ресурсов таможенных органов 

непосредственно является выбор объектов таможенного контроля после 

выпуска  товаров. 
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 Данный выбор осуществляется на основании проводимой 

должностными лицам аналитической работы, а также должностными лицами 

уполномоченного подразделения,  включая использование системы 

управления рисками. Важно отметить, что правовые акты ФТС России не 

имеют четко сформированной структуры определяющей порядок действий 

должностных лиц подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров при управлении рисками, несмотря на то, что их деятельность 

направлена на минимизацию тех же рисков, что и на этапах таможенного 

контроля до выпуска товаров. 

 В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330 

(далее – Государственная программа), деятельность таможенных органов по 

применению СУР в 2016 году оценивалась по следующим показателям 

подпрограммы № 5 («Совершенствование таможенной деятельности»): 

 1. Часть товарных партий, в отношении которых осуществлено 

таможенных контроль, а также в общем количестве товарных партий, в 

отношении которых подана декларация на товары; 

 2. Нарушение таможенного законодательства и иные правонарушения, 

выявленные при декларировании товаров с применением системы 

управления рисками. 

 Статистические данные ( рис.1.) о доле партий товаров, подвергнутых 

фактическому таможенному контролю (таможенному досмотру) при ввозе и 

вывозе, а также эффективность проведения такого контроля, приведенные в 

таблице, свидетельствуют о выполнении государственной программы в 

полном объеме: 

 
Рис.1. Статистические данные о доле партий товаров 

 Дополнительно деятельность таможенных органов в части применения 

СУР в 2016 году оценивалась в соответствии с показателями, 

установленными в  Постановлении Правительства Российской Федерации от 

29.09.2012 г. № 994 «Об утверждении положения о системе показателей 

работы таможенных органов Российской Федерации, в порядке и методике 

их  мониторинга»: 
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 1. Товарные партии, в отношении которых осуществлен таможенный 

досмотр, в общем количестве товарных партий; 

 2. Товарные партии, которые подверглись таможенному досмотру, с 

последующим выявлением нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СУР является важной 

составляющей всего таможенного контроля, которая входит в российскую 

таможенную службу. Комплексная и структурированная разработка 

механизма и основных элементов функционирования всей системы при 

совершении таможенных операций осуществляющаяся для предотвращения 

нарушения таможенного законодательства.  
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Аннотация: В данной статье описывается структура денежных 

потоков организации, система внутреннего контроля. Приводится анализ 

учета и контроля денежных средств на примере ООО «ТБС». 

Abstract: This article describes the structure of the organization's cash 

flows, the internal control system. The analysis of accounting and control of cash 

is given on the example of LLC "TBS". 

Каждая организация вне зависимости от ее отрасли деятельности и 

организационно-правовой формы, не сможет продолжать свою деятельность 

без определенных финансовых средств. Во время укрепления рыночных 

отношений денежные потоки требуют рационального управления.  

Бухгалтерский учет денежных средств имеет важен значение для 

рационального построения денежных потоков предприятия, для расчета 

платежеспособности и ликвидности. Денежные средства в бухгалтерском 

учете являются основной категорией денежного капитала. Их приумножение, 

правильное использование, контроль за сохранностью – важнейшая задача 

бухгалтерского учета. Управление, учет, контроль и анализ за денежными 

потоками позволяют оценить качество управления и выявить основные 

направления затрат денежных средств, ввиду чего важно обеспечить 

эффективность этих процессов. [2, 3]. 

Управление денежными потоками охватывает ключевые направления 

деятельности предприятия, включая управление внеоборотными и 

оборотными активами, собственным и заемным капиталом. Разделение всей 

деятельности предприятия на три самостоятельные сферы очень важно в 

российской практике, поскольку хороший (т.е. близкий к нулю) совокупный 

поток может быть получен за счет элиминирования или компенсации 

отрицательного денежного потока по основной деятельности притоком 

средств от продажи активов (инвестиционная деятельность) или 

привлечением кредитов банка (финансовая деятельность). В этом случае 

величина совокупного потока маскирует реальную убыточность 

предприятия. 

Основными законодательными актами по учету и контролю денежных 

средств являются Федеральный Закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», а также Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008, «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). Необходимо соблюдение соответствия сформированной системы учета 

и контроля наличия и движения денежных средств нормам законодательства 

для того, чтобы избежать ошибки в организации учетной и контрольной 

работы. 

Анализ системы учета и контроля движения денежных средств 

выбранного в качестве объекта исследования предприятия ООО «ТБС» 

позволил сформулировать выводы. 
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Методика учета денежных средств ООО «ТБС» включает три блока, 

позволяющих систематизировать учет денежных средств: учет наличных 

денежных средств в рублях; учет безналичных денежных средств в рублях; 

учет безналичных денежных средств в иностранной валюте. Учет наличия и 

движения денежных средств построен на базе «1С: Предприятие 8.3»); учет 

формируется на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 

Для продуктивного контроля денежных средств, организация 

использует следующие способы внутреннего контроля: инвентаризация 

кассы, аналитические процедуры, ежегодный аудит. 

В Обществе обеспечивается контроль за наличными расчетами  

Общества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

учитывая, что наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между 

участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного 

между указанными лицами, могут производиться в размере, не 

превышающем 100 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 100 тыс. рублей по официальному курсу Банка России на 

дату проведения наличных. 

В Обществе установлено, что выдача наличных денежных средств в 

подотчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности Общества 

(представительские расходы, хозяйственные нужды и др.) осуществляется 

Генеральному директору, начальнику отдела кадров. 

Выдача наличных денежных средств в подотчет на командировочные 

расходы производится работникам Общества согласно приказа о 

направлении в командировку. 

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, 

или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру авансовый 

отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. 

Проверка авансового отчета главным бухгалтером, его утверждение 

генеральным директором и окончательный расчет по авансовому отчету 

осуществляются в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента предъявления 

авансового отчета. 

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного 

погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под 

отчет сумме наличных денег. 

На момент анализа ООО «ТБС» займов выданных или полученных 

Обществом не выявлено. Ценными бумагами компания не владеет. 

Действующий в Обществе размер лимита наличных денежных средств 

в кассе утвержден генеральным директором организации приказом №7/1 от 

26.02.2015. Данный приказ следует считать устаревшим, т.к. в нем не 

учитывается фактический объём поступления наличных денежных средств в 

кассу. 

Обществу следует утвердить расчет остатков денежных средств, 

согласно Указанию Центрального Банка РФ №3210-У от 11.03.2014, и 
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рассчитать новый лимит, исходя из фактического объема поступления 

денежных средств. 
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является основой эффективной деятельности субъектов хозяйствования. 
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противостоять конкуренции под угрозой увеличения конкурентного давления 
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the study of the process of formation of the phenomenon of competitiveness and 

identify its main components. 

Key words: Competitiveness, category management, competitive potential, 

the potential benefits. 

Целью статьи является систематизация основных категорий 

формирования конкурентоспособности предприятия на основании 

детального анализа существующих определений и зависимостей. 

Многообразие понятий, формирующих такую категорию как 

конкурентоспособность, связано со сложностью и многогранностью такого 

явления как конкуренция. Каждое понятие с определенной стороны и с 

определенной степенью охвата характеризует предприятие в условиях 

конкуренции. 

Так, «конкурентная позиция» - это позиция, которую и та или иная 

компания занимает в своей отрасли в соответствии с результатами своей 

деятельности и со своими преимуществами и недостатками по сравнению с 

конкурентами [1, с. 35].  

Азов Г.Л. использует понятие конкурентной позиции для определения 

состояния предприятия на рынке и отождествляет его с величиной рыночной 

доли того или иного предприятия.  

У некоторых авторов понятие «конкурентная позиция» определяется 

как нечто уже достигнутое, то, что предприятие уже имеет на рынке или в 

отрасли. Несмотря на это, понятие «конкурентная позиция» является важным 

с точки зрения анализа конкуренции, потому что оно отражает конкурентные 

отношения, результат конкурентной борьбы и основу для существования 

того или иного предприятия в конкурентной среде.  

На наш взгляд, конкурентная позиция отражает долю рынка и 

конкурентоспособность продукции предприятия и является предпосылкой 

достижения конкурентных преимуществ. 

Следующим является понятие «конкурентный статус». Некоторые 

авторы [2, 4], смешивают понятия конкурентной позиции и конкурентного 

статуса. Так И. Ансофф [2, с. 94] считает, что конкурентный статус – позиция 

фирмы в конкуренции; это своеобразный измеритель положения фирмы на 

рынке, а Н.А. Дроботов [4, с. 6] - показатель, отражающий конкурентные 

позиции предприятия.  

Авторы А.П. Градов [3, с.126] и В.Ф. Оберемчук [9, с. 214] едины в 

видении сущности конкурентного статуса, как предпосылки достижения 

конкурентных преимуществ. 

Авторы А.Н. Тридед [11, с. 163] и Курчатов И.М. [7, с. 111] переводят 

конкурентный статус из категории, которая формирует 

конкурентоспособность предприятия в категорию, сформированную 

конкурентоспособностью.  

По нашему мнению, конкурентный статус - это четко определенное 

положение фирмы в конкурентной среде в определенный момент времени. 

Еще одно понятие, используемое в экономической литературе - 

«конкурентный потенциал». Забелин П.В. и Моисеева Н.К. определяют его 
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как «потенциальную возможность (текущие предпосылки) сохранять и 

увеличивать конкурентоспособность вдолгосрочном периоде» [5, с. 26].  

Определение конкурентного потенциала Х.А. Фасхиева [12, с. 53] 

ограничено рамками конкурентоспособности продукции, а не предприятия. 

Так, согласно его определению, конкурентный потенциал - это «реальная и 

потенциальная способность компании разрабатывать, производить, сбывать и 

обслуживать в конкретных сегментах рынка конкурентные изделия».  

Следующие определения подчеркивают значение конкурентного 

потенциала как основы формирования и укрепления конкурентных 

преимуществ [8, с. 24] и конкурентоспособности предприятия [10, с. 77].  

На наш взгляд, конкурентный потенциал является предпосылкой 

достижения конкурентных преимуществ, формирующих 

конкурентоспособность предприятия и потенциальной возможностью 

превращать конкурентоспособность в конкурентную устойчивость. 

Рассмотрим понятие конкурентного преимущества. Авторство теории 

конкурентных преимуществ принадлежит современному американскому 

экономисту Майклу Портеру [6].  

Л. Азоев [1] под конкурентными преимуществами понимает 

«концентрированные проявления превосходства над конкурентами в 

экономической, технической, организационной сферах деятельности 

предприятия, которые можно измерить экономическими показателями 

(дополнительной прибылью, высшей рентабельностью, рыночной долей, 

объемом продаж).  

Однако, по нашему мнению, согласно этому определению 

потенциальные преимущества, которые могут приводит к увеличению 

объемов продаж, прибыли и рыночной доли не могут считаться 

конкурентными.  

Кроме того, дополнительный доход, рентабельность, рыночную долю, 

объем продаж следует рассматривать не только и не столько как их 

измеритель, а как результат реализации этих преимуществ. 

На основании анализа определений конкурентных преимуществ, мы 

предлагаем под конкурентными преимуществами понимать преимущества 

над конкурентами, связанные с более эффективным использованием всех 

видов ресурсов во всех сферах деятельности предприятия, которые являются 

основой формирования его конкурентоспособности. 

Использование предлагаемого нами определения в экономической 

науке и хозяйственной практике позволяет: 

- точнее отражать суть конкурентных преимуществ; 

- связывать конкурентные преимущества как со сферами, так и с 

видами их проявления; 

- рассматривать конкурентные преимущества как основу 

формирования конкурентоспособности предприятия; 

- выделять как реальные, так и потенциальные конкурентные 

преимущества; 
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- избегать ограничений в выборе методов оценки конкурентных 

преимуществ, что позволяет подойти к разработке прямых методов оценки 

конкурентных преимуществ вместе с применяемыми в настоящее время 

косвенными методами.[13,С.318] 

 Таким образом, в работе была осуществлена систематизация основных 

категорий формирования конкурентоспособности предприятия на основании 

детального анализа существующих определений и зависимостей. Также 

представлены авторские определения «конкурентной позиции» и 

«конкурентного преимущества».  
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Аннотация: Развитие логистики проходило в течение долгого 

периода, от зарождения ее как  науки до современного этапа 

присутствовали различные проблемы, требующие разработки и внедрения 

инструментов рационализации существующей логистической структуры 

компаний. В статье была проведена систематизация проблем и выделены 

основные методы по их решению, отображена эволюция логистики как 

науки. 
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companies. In this article the problems were systematized and the main methods 

for their solution were identified and the evolution of logistics as a science was 

shown. 
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В современных условиях правильно выстроенная логистическая 

система позволяет повысить эффективность выполнения определенных 

функций в области информационных технологий, снабжения и поставок, 

обслуживания, финансов, обеспечения персоналом и производства. 

Выстроенные методы управления потоковыми процессами позволят 

обеспечить сырьем необходимого качества и в достаточном объеме, в нужное 

время и в нужном месте от надежного поставщика, с оптимальными 

затратами. 

На протяжении всего периода существования логистики поднимались 

различные актуальные вопросы на то время, с начала ее создания и 

появлении как науки формировались основные принципы, концепции 

ведения бизнеса и инструменты эффективной рационализации 

существующей логистической структуры компаний.  

В данной статье была проведена систематизация проблем, отображена 

эволюция логистики как  науки, темпы развития которой превосходят все 

возможные ожидания.  
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Таблица 1  

Развитие логистики на международном уровне 
Года События, проблемы Следствие, решение Методы 

1950-

1960 

Слабая взаимосвязь 

подразделений 

логистики. 

Подстраиваниеорганиз

ации сбыта под 

производство. 

Координация функций, 

касающихся распределения 

продукта в единую функцию 

управления. 

Выделение отдельных участков 

логистического управления 

потоковыми процессами. 

Накапливается опыт 

управления физическим 

распределением продукции. 

EOQ (~1915) и 

ROP(~1940), 

транспортная задача 

(1940) 

 

Принцип Парето, метод 

АВС-XYZ,  

MRP, DRP, Canban 

1960 Усложнение рыночных 

отношений 

Повышение 

требований к 

качественным 

характеристикам 

процесса 

распределения. 

 

Необходимость 

формирования 

производственных 

программ в 

зависимости от 

объемов и структуры 

рыночного спроса 

Интеграция складского 

хозяйства с транспортом, 

которые начинают 

функционировать по единому 

графику и согласованной 

технологии. 

 

Возникновение "бизнес-

логистика" и "промышленная 

логистика" как практического 

обеспечения теоретических 

положений логистики. 

Реагирование на спрос. 

Формулирование 

ключевой 

концепции общих затрат, 

выбор вида транспорта, 

оптимизация 

размещения 

производства и складов, 

оптимальная 

маршрутизация, 

управление много- 

ассортиментными 

запасами продукции,  

Упрощенные ЭВМ 

1970 Переход от рынка 

продавца к рынку 

покупателей, усиление 

конкуренции на фоне 

нехватки 

высококачественных 

сырьевых ресурсов. 

 

Выросли 

логистические затраты, 

стоимость физического 

распределения.  

Повышение качества 

обслуживания, сокращение вре-

мени выполнения заказов, 

соблюдение согласованного 

графика поставок. 

Производство транспортно-

складского оборудования, 

стандартизация и производство 

новых видов тары и упаковки, 

стали формироваться 

современные 

автоматизированные складские 

комплексы, контейнерные 

перевозки. 

Основная задача - 

рациональное использование 

сырья, материалов. 

JIT, тотальное 

управление качеством 

(график статистического 

контроля, схема 

последовательности 

операций) 

Внедрение и развитие 

автоматизированных 

систем управления. 

 Использование 

компьютеров для сбора 

информации и контроля. 

Продолжение таблицы 1  

Развитие логистики на международном уровне 
1980-

1990 

Усложнение проблем 

реализации при 

одновременном росте 

Интеграция складского 

хозяйства и транспорта с 

производством. 

Диаграмма Исикавы 

Электронный обмен 

данными, компьютерные 
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требований к качеству 

процесса 

распределения.  

 

Резкий рост 

требований 

потребителей к 

качеству любых 

товаров и услуг, сроков 

их предоставления. 

 

Необходимость 

модификации 

существовавших 

моделей 

организации в сфере 

снабжения и сбыта. 

 

Значительный рост 

конкуренции по 

предложению новых 

товаров, услуг, 

повышение качества, 

рост доступности в 

любой точке мира. 

 

Применение «компью-

терной логистики» 

 

Изготовление небольших 

партий с достаточной 

рентабельностью как результат 

создания гибких произ-

водственных структур. Резкое 

сокращение запасов в ЛЦ; 

транспортировка грузов 

небольшими партиями  в 

жесткие сроки. 

Четкое определение 

действительных издержек 

распределения. Определение и 

осуществление мер по 

уменьшению стоимости 

продвижения МП до конечного 

потребителя. 

Развитие логистического 

подхода в индустрии 

сервисных услуг. Создание 

международных логистических 

систем, альянсов, 

использование аутсорсинга.  

Внедрение компьютерной 

техники, появление 

информационных технологий; 

внедрение в практику ЭВМ, 

теории систем и компромиссов. 

Применение средств 

информационного отслежива-

ния материальных потоков. 

сети, спутниковые 

коммуникационные 

технологии, GPS-

системы. 

Методы оценки 

эффективности цепей 

поставок 

Развитие возвратной 

логистики 

SCM, MRP-II, работа с 

клиентом, CIM, ERP 

 

   

 

 

  Рассмотрим более подробно историю развития логистики в России. 

Востребование научных подходов и практических методов логистики 

совпало с началом перехода России к рыночным отношениям. Как 

показывают зарубежный опыт и эволюция логистики, потребность в 

практическом инструментарии логистики зависела от ряда условий, 

определяющих уровень развития производственных сил, технологий, 

политической обстановки, зрелости рыночных отношений. Темпы развития 

логистических подходов в отечественном бизнесе также нельзя 

рассматривать в отрыве от сложившейся социально-экономической и 

политической обстановки в России. 

Таблица 2 

Развитие логистики в России. 
Года События, проблемы Следствие, решение Методы 

1900-

2000 

Логистическая деятельность 

(сбыт и транспортная 

логистика) недооценивались, а 

Медленная доставка товаров 

до пункта назначения и 

низкое качество 

Технология 

электронной почты, 

развитие 
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сфера производства была на 

шаг впереди сферы обращения 

товаров.  

К моменту перехода к 

рыночным отношениям, в 

России существовали 

определенные предпосылки для 

развития логистических идей в 

различных отраслях экономики: 

научно - теоретические и 

производственно-технические. 

Ликвидация централизованных 

систем Госснаба и Госплана 

бывшего СССР.  

обслуживания потребителей. 

В течение длительного 

периода складывалась 

инфраструктура в различных 

отраслях производства и в 

сфере обращения, 

назначением которой было 

управление материальными 

потоками. 

Начало развертыванию 

свободной оптовой торговли 

материально-техническими 

ресурсами. 

электронный 

бизнес, 

электронные 

закупки.  

Технологии 

кодирования товара 

в виде штрихового 

кода или магнитной 

полоски, 

Quick Response, 

электронный 

перевод денежных 

средств, первые 

CRM-системы, 

WMS 

С 2000 Налаживание международных 

отношений 

Взлет интереса к логистике уже 

со стороны организаций 

бизнеса России.  

Нестабильная 

общеэкономическая ситуация; 

социальная напряжённость 

определённых слоёв общества; 

отставание экономики страны 

от общемировой; отставание 

инфраструктуры и транспорта; 

низкий уровень развития 

технологической, а также 

производственно-технической 

баз; недооценка структуры 

обращения; недостаточный 

уровень развития 

промышленности по 

производству упаковки, тары. 

Меры по регулированию 

международного 

товародвижения. 

Популяризация логистики. 

Использование стандартных 

логистических технологий в 

различных сферах бизнеса, 

позиционирование логистики 

как важного элемента 

корпоративной стратегии. 

Расширение ассортимента 

логистических услуг, 

аутсорсинг, формирование 

долгосрочного 

сотрудничества. 

 Снижение запасов, 

транспортных расходов.  

Сокращение прохождения 

товаров по цепи, затрат труда 

и расходов на операции с 

грузом. 

Унификация правил 

и норм по поставке 

товаров, устранение 

импортных и 

экспортных 

ограничений, 

стандартизация 

технических пара-

метров путей 

сообщения, 

требования к упа-

ковке и 

этикетированию 

грузов. 

 

 

Современное состояние системы сбыта российских компаний так же 

имеет ряд нерешенных и актуальных проблем, которые следует устранить: 

1. Разрыв целостной цепи управления каналом является 

центральной проблемой. Проблема координации усилий в системе продаж, 

касающихся, в первую очередь логистических операций (доставка, хранение) 

и организации сервиса. Слабое взаимодействие между участниками в 

каналах, вызванное незаинтересованностью в тесном сотрудничестве, разным 

уровнем корпоративной культуры, преследование только собственных 

интересов в ущерб другим, а иногда отсутствие доверия друг к другу 

приводят не к партнерским, а к антагонистическим отношениям. 

2. Отсутствие отлаженных бизнес-процессов взаимодействия с 

клиентами приводит к неудовлетворенности клиентов, отсутствию 

лояльности, поиску более удобных поставщиков. 



49 

3. Риск потери конечного продавца, связанный с возможным 

уходом дистрибьютора от производителя.  Проблема очень актуальна в 

случае многоуровневого канала и проявляется часто в российском бизнесе. 

4. Второстепенная роль сбыта по отношению к производству. Это 

связано с тем, что некоторые компании являются на рынке монополистами, 

поэтому там, где рынки растущие, спрос часто превышает предложение и 

«узким» местом действительно является не реализация, а мощность 

производства. Так же многих руководителей не изменился менталитет 

приоритетности производства по сравнению со сбытом. 

5. Отсутствие координации между подразделениями сбыта и 

маркетинга. Сбыт и маркетинг действуют самостоятельно, не имеют общих 

целей. 

Таким образом, можно сказать, что у большинства компаний 

отсутствует серьезно разработанной концепции управления продажами и 

механизмов ее реализации. В заключение, можно сказать, что, несмотря на 

определенные в области сбыта, существует ряд проблем, связанных как с 

внутрифирменным менеджментом системы сбыта, так и с налаживанием 

взаимодействия бизнес-субъектов, находящихся в цепочке создания 

ценностей для потребителей.  

Теория взаимодействия, которая находится в начальной стадии своего 

развития, пока не имеет четко обозначенных концепций и постулатов, 

позволяющих разработать механизм управления взаимодействием 

участников каналов сбыта. Нужно отметить, что исследования 

взаимодействия субъектов рынка, проводимые многими специалистами в 

области сбыта, касались главным образом движения материальных потоков, 

а коммуникативный аспект оставался мало изученным. 

Использованные источники: 
1. Гаджинский, А. М. Логистика : Учебник / А. М. Гаджинский. — 

20-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. — 

484 с. 

2. Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. И. Логистический 

менеджмент : Учебник / Под ред. д-ра экон. наук проф. В. С. Пономаренко. - 

Х. : ИД "ИНЖЭК", 2010. - 482 с. 

3. Аникин, Б.А. Логистика : Учебное пособие / Б.А. Аникин. — М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 327 с. 

4. Правдина, Н. В.  Логистика : учебное пособие / Н. В. Правдина; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 168 с. 

5. Кущ С. П. Подходы к разработке механизма координации 

управления взаимоотношениями промышленной компании с партнерами // 

Вест. Санкт-Петербуг. гос. ун-та. — 2006. — Сер. 8, вып. 3. — С. 3-21. 

  



50 

УДК 691.32 

Снигирева В.Н.,  магистрант  

магистрант 2 курса строительного факультета 

Пермского национального исследовательского политехнического  

университета 

Россия, г. Пермь 

 

СНИЖЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

БЕТОНА В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. В статье проведен анализ снижения проектных 

характеристик конструкций из бетона в результате строительства. В 

качестве свойств, которые могут быть ухудшены при неправильной 

технологии строительства, выделены прочность, теплопроводность, 

несущая способность. В заключении автор статьи предлагает способы 

устранения выявленных нарушений для достижения проектных 

характеристик элементов, выполненных из бетона. 

Ключевые слова: бетон, железобетон, газобетон, ячеистый бетон, 

плиты перекрытия,  монолитные конструкции, сборные конструкции. 

UDC 691.32 

Snigireva VN, graduate student 

Master of 2 course building faculty 

Perm National Research Polytechnic University 

Russia, Perm 

DESIGN DECREASE OF CONSTRUCTION DESIGNS FROM 

CONCRETE BY RESULTS OF CONSTRUCTION 

Annotation. The article analyzes the reduction in the design characteristics 

of concrete structures as a result of construction. As the properties that can be 

worsened with the wrong technology of construction, strength, thermal 

conductivity, and bearing capacity are identified. In conclusion, the author of the 

article suggests ways of eliminating the revealed violations to achieve the design 

characteristics of elements made of concrete. 

Key words: concrete, reinforced concrete, aerated concrete, cellular 

concrete, slabs, monolithic structures, prefabricated structures. 

 В настоящее время бетон и железобетон являются одним из самых 

распространенных строительных материалов, из него изготавливают как 

несущие конструкции зданий или сооружений (балки, колонны, фермы), так 

и самонесущие, ограждающие. У объектов с монолитным каркасом 

необходимо контролировать набор прочности железобетона [1], исключать 

воздействие на материал агрессивных сред [2], проверять влияние природных 

воздействий на несущие конструкции [3], на этапе строительства следить за 

соблюдением технологии, а на этапе проектирования проверять адекватность 

построенной модели здания или сооружения и результаты статического 

расчета[4], [5],[6]. 
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 Целью данной статьи было выявить, соблюдается ли технология 

устройства конструкций здания, выполненных из бетона, железобетона, 

ячеистого бетона и также газобетона, а при найденных отклонениях 

проанализировать, как то или иное нарушение устройства бетонных 

элементов может повлиять на несущую способность здания или сооружения 

в целом. 

 Одними из наиболее часто применяемых конструктивных элементов 

при строительстве являются монолитные  или сборные плиты перекрытия и 

ригели. На каждом из трех обследованных зданий были выявлены нарушения 

устройства данных несущих конструкций. Так, на первом объекте 

отсутствует заделка стыков между ригелями  и колоннами, не выполнены 

монолитные участки  между плитами перекрытия, что нарушает проектную 

жесткость горизонтального диска. Лицевая поверхность выполненных 

монолитных перекрытий имеет не допустимые отклонения от горизонтали, 

перепады  до 12 мм, в местах стыка опалубок. На втором объекте выявлено 

недопустимое механическое повреждение подвального перекрытия, на 

лицевых поверхностях плит вдоль пустот зафиксировано образование 

трещин(рис. 1а), не выполнено устройство монолитного участка между 

плитами перекрытия. На третьем объекте отсутствует контроль за 

электропрогревом монолитных участков в перекрытиях: бетон холодный, 

покрыт льдом, хотя конструкция залита менее 10 часов назад (рис. 1б). 

Наличие недопустимых наплывов -перепады  между лицевыми 

поверхностями плит и монолитных участков перекрытия достигают 30 мм 

(рис. 1в), отверстия в местах нахождения монтажных  петельне заделаны 

(рис. 1б). 

 
                 а)                                            б)                                           в) 

Рис.1 а) наличие продольных трещин в перекрытии; б) наличие не 

замоноличенных отверстий монтажных петель, отсутствие электропрогрева; 

в) наличие недопустимых наплывов 

 Указанные нарушения напрямую влияют на конечную несущую 

способность плит перекрытия: появление механических повреждений и 
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трещин в сборных конструкциях и несоблюдение технологии устройства в 

монолитных  - недопустимо. 

 При строительстве зданий и сооружений  может так же снижаться 

проектная теплопроводность стены здания. Так, на наружной кладке стен из 

ячеистого бетона (рис. 2а) отсутствует заполненные клеем (раствором) 

вертикальные и горизонтальные швы, также отмечено наличие не 

заполненных швов толщиной более 25 мм, которые в дальнейшем будут 

являться «мостиками холода». В некоторых местах между данной наружной 

кладкой из ячеистого бетона и ригелями швы достигают 60-70мм, в то время 

как проектом они предусмотрены не более 30 мм. На объекте №2 в местах  

установки  направляющих фасадных систем через стены из ячеистого бетона 

выполнено сквозное сверление отверстий с установкой шпилек, что создает в 

данных местах возможность  наружноговырыва из газобетона и  

промерзание.Вышеперечисленные замечания резко повышают  

теплопроводность стен. После устройства фасадной системы возможности 

устранения данного дефекта не будет.  

 
а) б) 

Рис. 2 а) Нарушение устройства кладки наружной стены из ячеистого бетона; 

б) устройство сквозных отверстий в наружной стене 

Несоответствие прочности несущих железобетонных элементов 

проектной может возникнуть не только при строительстве здания, но и при 

некачественно сделанном усилении: после обследовании эстакады и 

разработанном проекте по ремонту данного объекта, подрядной 

организацией было сделано усиление, однако выполненное обжатие колонн 

стальными уголками не увеличило их несущую способность. На рис. 3а 

видно, что фактически обжатие колонн не выполнено, между 

металлическими уголками и колонной – зазор порядка 3 см. Аналогичная 

ситуация наблюдалась на данном объекте и с другими несущими 

железобетонными элементами. На рис. 3б показана балка пролетного 

строения, усиление которой фактически не выполнено, геометрия балки не 

восстановлена, а проектная несущая способность не достигнута. 
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                                 а)                                                             б) 

Рис. 3 а) некачественно выполненное усиление колонны стальной обоймой; 

б) неработающее усиление балки пролетного строения эстакады 

Таким образом, для достижения проектных характеристик конструкций 

из бетона при строительстве здания или сооружения или усилении какой-

либо несущей конструкции необходимо в первую очередь соблюдать все 

проектные решения, которые устанавливают температурно-влажностный 

режим, последовательность и технологию производства работ, допустимые 

отклонения от принятых решений. На основании изученных материалов 

сделан вывод, что в настоящее время на реальных строительных площадках 

технология устройства конструкций здания, выполненных из бетона, 

железобетона, ячеистого бетона и газобетона соблюдается частично. 
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Конкуренция в переводе с латинского языка значит "сталкиваться" и 

может быть определена, как борьба между отдельными лицами и 

хозяйствующими единицами, которые заинтересованы в достижении одной и 

той же цели. Если эту цель конкретизировать с точки зрения концепции 

маркетинга, то рыночной конкуренцией называется борьба фирм за 

ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся 

фирмами на доступных им сегментах рынка. Однако наблюдается и 

тенденция увеличения роли рациональных мотивов поведения покупателей, 

что способствует стандартизации товаров и сокращению возможностей 

распространения монополистической конкуренции на рынках некоторых 

отраслей, например на рынках пищевых продуктов, лекарств. [1, с.63] 

И так, что же такое конкуренция? Дадим ей общее определение. 

Конкуренция — это соперничество между участниками рынка, цель которых 

является, получение наилучшего результата в их деятельности. Также, 

конкуренция –это: а) борьба между участниками рыночного хозяйства за 

наилучшие условия для купли и продажи товаров. б) сложная борьба между 

товаропроизводителями за более выгодные сферы приложения капитала, 

рынки сбыта, источники сырья и одновременно весьма действенный 

механизм регулирования пропорций общественного производства.  
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Конкуренция порождается следующими условиями: во-первых, 

хозяйственной обособленностью каждого из производителей; во-вторых, его 

зависимостью от структуры рынка ; в-третьих, противоборством с другими 

компаниями в борьбе за покупателя. 

Достоинство конкуренции в том, что она ставит распределение 

ограниченных ресурсов в зависимость от экономических аргументов 

соревнующихся. Победить в конкурентной борьбе обычно можно, предлагая 

блага (экономические ресурсы и продукцию) более высокого качества либо 

по меньшей цене. [2,c.99] Следовательно, мы видим, что элементами борьбы 

являются: цена, качество, интересы общества и другие. 

На сегодняшнее время наши экономисты выделяют следующие два 

типа конкуренции, такие как: 

1. Совершенная конкуренция; 

2. Несовершенная конкуренция. 

В данной статье мы будем подробно рассматривать совершенную 

конкуренцию. Для начала дадим ей определение. 

Совершенная конкуренция (как многие ее называют «чистая 

конкуренция») – это такая модель рынка, в которой взаимодействует 

множество не очень крупных фирм, производящих однородную продукцию 

и множество покупателей, вход и выход из рынка при этом достаточно 

прост. В такой модели каждый субъект рыночных отношений имеет равные 

права и возможности. 

Представим, что есть рынок пшеничной муки. На нем 

взаимодействуют продавцы (примерно 5 фирм) и покупатели. Рынок 

пшеничной муки устроен так, что на него может легко войти новый 

участник предлагающий свою продукцию. В данной модели рынка 

действует совершенная (чистая) конкуренция. 

Отличительной  особенностью такого рынка чистой конкуренции 

является то, что ни продавец, ни покупатель никак не могут повлиять на 

цену товара. Цена такого продукта определяется рынком. 

Рынок совершенной конкуренции – самый древний из  видов рыночных 

структур, но тем самым  он самый простой и понятный для ценообразования, 

которое строится исключительно на основе рыночного спроса и 

предложения. Поэтому используемый здесь механизм установления цен в 

большей степени расположен для процесса формирования издержек 

производства, расчета дохода и прибыли конкретной фирмы. Для рынка 

совершенной конкуренции свойственно то, что поступающий на рынок 

продукт, строго стандартизирован и однороден по своим потребительским 

свойствам, поэтому покупателю всё равно, в какой фирме его приобрести. 

Единственным критерием для покупки служит цена, а ее величину 

определяет рынок.  Механизм образования спроса и цены при совершенной 

конкуренции происходят с учетом механизма рынка, а именно, на основе 

соотношения рыночного спроса и рыночного предложения. Что же касается 

отдельно взятой фирмы, то здесь механизм, складывается немного по-

другому, т.е. отдельно взятая фирма не участвует в образовании цены, она 

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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подчиняется уже сложившейся на рынке цене, которая изменяется очень 

медленно. Кривая спроса на продукцию фирмы в этих условиях представляет 

собой горизонтальную линию. 

Вот некоторые из формул, по которым мы сможем рассчитать: 

1. Общий доход: TR = Q*P   

2. Средний доход:  AR = TR/Q= Р  

3. Предельный доход: MR = dTR / dQ = P 

Где d – приращение общего дохода и прирост объема производства.  

Независимо от того, какое количество продукции добавочно фирма не 

произвела бы, она так же не сможет оказать  влияние на рыночную цену. 

Следовательно, каждая дополнительная единица изделия будет продаваться 

по той же самой цене, что и предыдущая и приносить фирме тот же средний 

доход.  

Рассмотрим признаки совершенной конкуренции. Для неё свойственны 

следующие признаки : 

1. Большое количество относительно мелких производителей, которым 

характерны их свободный вход на рынок и выход из него .  

2. Абсолютная мобильность материальных, финансовых, трудовых и 

других факторов производства в долгосрочном периоде .  

3. Полная проинформированность всех участников конкуренции о 

рыночных условиях.  

4. Полная однородность одноименных товаров (т.е. отсутствует 

монополия по дифференциации продукта).  

5. Ни один участник такой конкуренции не сможет оказать влияние на 

решения, принимаемые другими участниками рынка .  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день 

влияние монополий на рынок имеет огромное значение, вследствие чего, мы 

можем наблюдать глобальное развитие конкуренции как в нашей стране, так 

и во всем мире в общем. Совершенная конкуренция имеет ряд признаков, 

которые ярко отличают ее от других типов конкуренции. Также, мы можем 

сказать, что в модели такой совершенной конкуренции рыночная цена 

является независимой переменной, а находящуюся в этих условиях фирму 

часто называют «ценополучателем». Ее выбор сводится лишь к принятию 

решения о величине выпуска. Следовательно, мы видим, какой сложной 

моделью выступает совершенная конкуренция. Важность обеспечения 

конкурентоспособности для успешного функционирования предприятия 

хорошо осознается как теоретиками, так и практиками, что привело к 

появлению большого количества исследований, посвященных как общим 

методологическим проблемам конкурентоспособности, так и вопросам 

управления ею в конкретных ситуациях [3,с.51]. 
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Законодательство Российской Федерации в Уголовно-исполнительной 

системе обеспечивает подготовку курсантов, сотрудников  при 

чрезвычайных обстоятельствах (далее по тексту ЧО), а также ликвидацию их 

последствий на подведомственных объектах силами и средствами УИС6. Все 

происшествия и изменения, связанные с УИС не могли не найти своё 

отражение в  вопросах совершенствования учебного вопроса по подготовке 

курсантов и сотрудников к безупречному выполнению задач, при 

складывающихся оперативных ситуациях. 

При осуществлении сотрудниками служебных обязанностей, как 

показала практика, возникают трудности в решении определённых 

                                                           
6См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента Рос. Федерации от 13 октября 2004 г. № 

1314. 
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служебных задач. Это свидетельствует о том, что формы и методы 

недостаточно эффективно работают. Необходимо сказать, что основой в 

деятельности УИС, является тактика-специальная подготовка (далее по 

тексту ТСП). Особое внимание должно уделяться подготовке при 

возникновении ЧО в условиях как психологического давления, так и 

силового применения со стороны лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях. 

Необходимо выделить цели изучения ТСП: 

 совершенствование практических навыков личного состава при 

проведении специальных операций; 

 слаживание подразделений, как для самостоятельного 

выполнения поставленных задач, так и для взаимодействия с иными 

подразделениями ( МВД, ФСБ,) и т.д; 

 выработка у личного состава навыков в проведении операций с 

использованием специальных средств, средств индивидуальной защиты; 

 проверка готовности образовательных учреждений УИС, 

подразделений к действиям; 

 выработка высоких морально-психологических качеств; 

 совершенствование приёмов, методов и способов действия 

личного состава. 

При сопоставлении теоретических знаний и практики ТСП, возникают 

вопросы с правильным применением приёмов и способов действия личного 

состава. Это свидетельствует о том, что необходимо уделить большее 

количество времени на моделирование ситуаций. Моделирование ситуаций 

при обучении личного состава действиям в условиях чрезвычайных 

обстоятельств – процесс сложный, требующий прохождения ряда этапов. 

Исходным для создания модели является разработка замысла с определением 

темы и цели – такого рода обучения. Это может быть осуществлено на 

основе анализа сложившейся обстановки с учетом требований нормативных 

актов и рекомендаций7. 

Необходимо понять, чего добьётся преподаватель создавая модель 

ситуации. Говоря иначе, осуществляется проверка знаний и выявление 

пробелов для дальнейшей отработки  действий при ЧО. Моделирование 

ситуаций позволит  личному составу правильно ориентироваться на 

практике, что позволит понять необходимость знаний, умений, навыков, 

которые они приобрели на ТСП. 

Согласно методике тактико-специальные занятия, как одна из 

основных практических форм тактико- специальной подготовки, проводятся 

после теоретических и начальных практических (на макете или картах 

(схемах) и тактико-строевых) занятий8. 

При изучении отдельных вопросов следует отрабатывать отдельные 

действия путём такими методами – показ, разъяснение, упражнения. 
                                                           
7Мельников А.В., Беленев С.В. Педагогические условия моделирования реальных ситуаций служебно-боевой 

деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 3. 
8См.: Методика тактико-специальной подготовки / отв. ред. К. Л. Кузнецов. – М.: Воениздат, 1983. – 280 с. 
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Например, при захвате осуждённым заложника, сотрудники должны 

психологически оценить ситуацию, применить приёмы служебно-боевой 

подготовки, а также специальных средств в соответствии с 

законодательством.  Количество часов для занятий такого рода, на наш 

взгляд, необходимо увеличить, так как присутствует специфический 

характер. Целесообразно акцентировать внимание на  характер вводных 

команд для того, чтобы у личного состава складывалась напряжённая 

обстановка, подача. В этих условиях имитируются, как правило, трудные 

ситуации, сложность которых должна возрастать, а решать такие вводные 

обучаемые должны в условиях строго ограниченного времени.  

Что необходимо для создания таковой обстановки? Конечно же следует 

демонстрировать слайд-шоу, видеофильмы в момент командования вводных. 

Очень важно соблюдать определённый алгоритм действий для обучаемых. 

Смысл лежит в том, что при изучении определённой темы, формируется 

процесс усвоения преподаваемого материала (разумность, сознательность, 

гибкость). И процесс обучения будет выглядеть ни как зазубривание и 

непонимание материала, а как овладение личным составом самой сути 

деятельности. Для такой деятельности должна быть составлена схема: где, 

что, и как делать. Именно данная основа поможет личному составу 

самостоятельно действовать при ЧО. Хочется отметить, что данные действия 

должны быть отработаны до автоматизма. 

Особое внимание требуют проблемно-ситуационные упражнения. 

Условия выполнения данной категории упражнений, позволяют создать 

нервно-эмоциональную напряжённость. Происходит адаптация к 

сложившимся ситуациям.  Для создания психологически-асоциальной 

напряжённости необходимо создать  обстановку на фоне звуковых, световых, 

внезапных ситуаций. Для отработки подобных действий  может 

использоваться маркерное оружие, тир. Например, играя в страйкбол или 

пейнтбол, создавая примерные ситуации, можно отработать указанные выше 

приемы9. 

Данный метод позволит обеспечить у личного состава 

психологическую устойчивость. Что является фундаментальным навыком 

при применении силовых приёмов воздействия при чрезвычайных 

обстоятельствах10. 

Изучение некоторых тем по ТСП требует создания обстановки 

неизвестности. Это значит, что необходимо организовывать выезды в 

населённые пункты, незнакомые местности,  где в условиях не знакомой 

обстановки, возможна отработка не только приёмов, но и формирование 

правильного характера действий. На каждом занятии должна создаваться 

своя обстановка, для точного формирования представлений личного состава 

в специальной сложившейся ситуации. 

                                                           
9Гросс И.Л., Лупырь В.Г. Использование имитационных средств (страйкбольного оборудования) и элементов 

мобильного полигона на занятиях по огневой подготовке с курсантами (слушателями) образовательныз учреждений 

МВД России // Методические рекомендации. – М.: ЦОКР МВД России, 2008. 
10Назаров А.Ю. Частная методика преподавания тактико-специальной подготовки // Учебно-методическое пособие. – 

Уфа: УЮИ МВД РФ, 2011. – С. 28–32. 
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Таким образом, изучение поведения личного состава при проведении 

ТСП, позволит точно определить настоящие качества сотрудника УИС 

значимые для обеспечения физической безопасности при моделировании 

определённых ситуаций. Это и понимание цели, и профессиональная 

подготовленность, психологическая устойчивость, способность 

взаимодействовать слаженно при выполнении задач.  

Успешная ликвидация чрезвычайных ситуаций напрямую зависит от 

вышеперечисленных качеств сотрудников. Именно тактико-специальная 

подготовка занимает определяющее место в УИС при решении сложных 

оперативных задач. По нашему мнению, необходимо осуществлять больше 

практических занятий по ТСП, указанных выше. Занятия должно 

проводиться со всем личным составом, в том числе с руководящим составом. 

Занятия по тактико-специальной подготовке должны проводиться с 

максимальным использованием ситуационных задач, которые представляют 

практическую модель обстановки в УИС. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА РАННЕГО ВРОЖДЕННОГО 

СИФИЛИСА: ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время диагностика и лечение сифилиса 

считается одной из наиболее актуальных проблем дерматовенерологии. В 

России заболеваемость достигла максимума в 1997 г. и составила 277,3 на 

100 тыс. населения. С 1998 г. по настоящее время отмечается ежегодное 

снижение уровня заболеваемости, однако показатели её не достигли 

доэпидемического уровня и превышают его более чем в 10 раз [2]. На фоне 

внутриутробной инфекции нарушается развитие плода и происходит 

нарушение физического и интеллектуального развития детей в 

постнатальном периоде [1].  

Ключевые слова: ранний врожденный сифилис, сифилитическая 

пузырчатка, катаральный ринит, бледная трепонема, РПГА, ИФА, 

препараты пенициллина, цефтриаксон. 

Annotation: Currently, the diagnosis and treatment of syphilis is considered 

one of the most urgent problems of dermatovenereology. In Russia, the incidence 

rate peaked in 1997 and amounted to 277.3 per 100 thousand of the population. 

From 1998 to the present, there has been an annual decrease in the incidence rate, 

but its indicators have not reached the pre-epidemiological level and exceed it 

more than 10-fold [2]. Against the background of intrauterine infection, fetal 

development is disrupted and there is a disruption in the physical and intellectual 

development of children in the postnatal period [1]. 

Key words: early congenital syphilis, syphilitic pemphigus, catarrhal 

rhinitis, pale treponema, passive hemagglutination reaction, enzyme immunoassay, 

penicillin preparations, ceftriaxone. 

 

При раннем врожденном сифилисе высокий уровень рождения 

недоношенных детей, детей с низкой оценкой по шкале Апгар и детей с 

тяжелым общим состоянием [3]. В общем анализе крови детей выявляется 

анемия и лейкоцитоз. Отклонения, характерные для биохимического анализа 

крови: повышение общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы и 

изменениями показателей АлАТ и АсАТ. Эти данные являются показателями   

поражения органов и тканей, связанным с воздействием на них бледной 

трепонемы и развитием специфического воспаления (преимущественно 

гепатобиллиарной системы). 
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Среди клинических проявлений раннего врождённого сифилиса 

преобладают специфические изменения костей (остеохондропатия в виде 

остеохондрита I-II степени как проявление деструктивного влияния бледной 

трепонемы на костную систему детей), внутренних органов – гепатомегалия, 

гепатиты, спленомегалия, поражения кожи (сифилитическая пузырчатка, 

диффузная папулёзная инфильтрация), слизистых (катаральный ринит), 

центральной нервной системы [4]. Также хориоретинит и атрофия 

зрительного нерва могут являться единственными проявлениями 

врожденного сифилиса. 

Для сифилитического хориоретинита характерен симптом «соли и 

перца» - появление по периферии глазного дна глыбок пигмента и зон 

депигментации.  

Нечеткость контуров диска — симптом поражения зрительного нерва, 

который в результате заболевания атрофируется, что приводит к потере 

зрения [5]. 

Наиболее ценными для диагностики раннего врождённого сифилиса 

среди серологических тестов являются РПГА и ИФА, являющиеся наиболее 

высокочувствительными и специфичными. С помощью иммуноферментного 

анализа выявляются антитела в ликворе и сыворотке крови больных детей. 

При исследовании спинномозговой жидкости у детей с ранним, врождённым 

сифилисом нередко выявляется специфический менингит, что диктует 

необходимость проведения этого метода обследования у всех детей с данной 

патологией [6]. При рентгенографическом исследовании выявляются 

различные специфические изменения длинных трубчатых костей, которые 

могут быть единственными клиническими, специфическими признаками 

заболевания [7]. 

При лечении раннего врожденного сифилиса используются препараты 

пенициллина: до двух лет — используется новокаиновая и натриевая соли 

бензилпенициллина, старше двух лет — можно использовать бициллины. В 

случае непереносимости пенициллина используют ампициллин, оксациллин 

или эритромицин.  

Применение цефтриаксона в настоящее время является наиболее 

высокоэффективным и комплаентным методом лечения раннего 

врождённого сифилиса, что проявляется более ранним регрессом 

клинических симптомов заболевания и достоверно более быстрой 

негативацией РМП по сравнению с пенициллинотерапией. Лечение раннего 

врождённого сифилиса цефтриаксоном рекомендуется проводить в дозе 50 

мг/кг/сут внутривенно в течение 14 дней. В зависимости от тяжести 

состояния ребёнка длительность лечения может быть в отдельных случаях 

увеличена до 20-28 дней, а суточная доза - до 80 мг/кг массы тела [2]. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость применения 

концепции социально-этического маркетинга, раскрываются условия 

формирования и современная трактовка концепции социально-этического 

маркетинга. Характеризуется взаимосвязь социально-этического 

маркетинга и социальной ответственности бизнеса. Анализируются 

факторы формирования корпоративной социальной ответственности в 

России, дается оценка понимания сущности корпоративной социальной 

ответственности потребителями и корпорациями. 

Ключевые слова: концепция, маркетинг, общество, потребности, 

социальная ответственность, социально-этический маркетинг. 

Abstract: the article substantiates the necessity of the concept of social-

ethical marketing, reveals the conditions of formation and the modern 

interpretation of the concept of socio-ethical marketing. Is characterized by the 
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Analyzes factors shaping corporate social responsibility in Russia, and assesses 

the understanding of corporate social responsibility by consumers and 

corporations. 
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marketing. 

 

Усиление конкуренции, глобализация и другие процессы, имеющие 

место в современной экономике и обществе, предопределяют необходимость 

ориентации компаний на создание и развитие долгосрочных отношений не 

только со своими потребителями, но и партнерами, инвесторами, 

государством и обществом в целом. Современные потребители, 

отличающиеся высокой информационной грамотностью, стремлением к 

здоровому образу жизни предъявляют особые требования к качеству 

продукции, которые предлагают компании, содержанию и результатам их 

деятельности в отношении обеспечения экологической безопасности, 

соблюдения моральных принципов и норм при формировании политики в 

отношении сотрудников, потребителей, общества. Соблюдение данных норм 

неизбежно приводит к пониманию руководством компаний необходимости 

формирования социальной ответственности бизнеса, что трансформирует все 

бизнес-процессы организации, включая и маркетинг. В этой связи 

актуализируется проблема формирования концепции социально-этического 

маркетинга на современном этапе [2]. 

Традиционно социально-этический маркетинг рассматривается как 

деятельность, направленная на изучение и формирование разумных 

потребностей покупателей и их наиболее полное удовлетворение более 

эффективными, чем у конкурентов способами с одновременным повышением 

уровня благосостояния всех членов общества [8, с. 194]. 

Ю.Д. Богатова указывает на то, что реализация концепции социально-

этического маркетинга предполагает, что помимо покупательских 

потребностей существуют интересы общества, осознаваемые и принимаемые 

покупателями; одним из факторов, определяющих конкурентоспособность 

компании, является общественное мнение, формируемое на основании 

отношения фирмы к интересам общества; при прочих равных условиях 

потребители предпочтут товары производителя, который учитывает интересы 

общества [1, с. 92]. 

Концепция социально-этического маркетинга, формированию которой 

предшествовала концепция стратегического маркетинга, увязывает 

маркетинговую деятельность компании с современными глобальными 

проблемами человечества. Данная концепция провозглашает необходимость 

соответствия товара общественным неэкономическим потребностям 

(экологическим, безопасности). Как отмечает В.О. Лемешкина, данные 

потребности формируются на базе интереса потребителя к результатам 

влияния товара на окружающую среду (качественная и количественная 

характеристика затрачиваемых на производство ресурсов, степень 
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безопасности для окружающей среды и экологичности упаковки, наличие и 

характеристика производственных отходов), дальнейшей судьбе товара после 

использования (возможности далнейшей переработки, уничтожения, 

захоронения), а также к влиянию товара на потребителя (степень возможного 

вреда для здоровья) [6, с. 3873]. 

Отличительными признаками социально-этического маркетинга на 

современном этапе является ориентация на незащищенные слои населения, 

акцентирование внимания на социальных проблемах, привлечение 

финансовых и других ресурсов для решения данных проблем. В задачи 

социально-этического маркетинга входит поиск таких проблем, определение 

целевого сегмента и формирование преобразующего решения. При этом 

основная ее цель состоит в защите прав потребителей и охране окружающей 

среды.  Осуществляя свою деятельность, компания ориентируется на 

удовлетворение нужд и потребностей клиентов, достижение собственных 

целей с учетом глобальных общественных интересов. 

По мнению И.Ю. Загоруйко, современная модель социально-этического 

маркетинга не должна ограничиваться элементами традиционного комплекса 

маркетинга, поскольку ориентация фирм на удовлетворение интересов 

общества актуализирует социальные и правовые проблемы, решение которых 

требует учета и правовой составляющей [2, с. 10]. 

Понимание сущности концепции социально-этического маркетинга 

обнаруживает тесную взаимосвязь с социальной ответственностью бизнеса, 

также формируемой на базе учета интересов общества. При этом основными 

задачами бизнеса с точки зрения общества выступают обеспечение 

потребителей качественными товарами и услугами в необходимом 

количестве; повышение конкурентоспособности товаров и услуг на 

международном уровне;  повышение эффективности использования ресурсов 

посредством внедрения инновационных технологий; планомерное 

совершенствование условий оплаты труда и повышение ее уровня; 

обеспечение прозрачности бизнеса и применение высоких стандартов 

корпоративного управления [3, с. 26]. 

Для более глубокого понимания  проблемы сравним понятия 

социальный маркетинг и социальная ответственность. 

Социальный маркетинг — направление, использующее инструменты 

маркетинга для улучшения жизни как отдельных людей, так и всего общества 

в целом. Первоначально социальный маркетинг был направлен на убеждение 

людей заниматься спортом, правильно питаться, бросить курить, 

практиковать «безопасный секс» для предотвращения распространения 

СПИДа, вступать в ряды доноров и т. д. В настоящее время под термином 

«социальный маркетинг» также понимается работа коммерческих компаний, 

направленная на одновременное продвижения бренда и социальных 

ценностей. Ключевыми элементами такого маркетинга наравне с изучением, 

формированием и удовлетворением потребностей покупателей является 

разработка, реализация и контроль социальных программ, направленных на 

продвижение социальных идей, движений или реализацию практических 
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действий. Впервые термин «социальный маркетинг» был использован в 

начале 70-х годов XX века и обозначал комплекс мероприятий, направленных 

на решение социальных проблем и социальных неурядиц. В настоящее время 

социальный маркетинг рассматривается как один из элементов точечного 

маркетингаи в нем выделяют три ключевые составляющие: фандрайзинг, 

спонсорство (продвижение брендов),стимулирование продаж. В начале XXI 

века серьёзным инструментом социального маркетинга стало создание 

специальных версий продуктов компаний, нацеленных на 

благотворительность. Не смотря на то что, социальный маркетинг направлен 

на социальные ценности, все таки это метод сбыта, и прежде всего целью 

маркетинга является обеспечение необходимого уровня прибыльности. [3] 

В международном понимании корпоративная социальная 

ответственность рассматривается как добровольный вклад бизнеса в развитие 

экономической, социальной, экологической сфер общественной жизни, 

имеющий прямое отношение к основной деятельности компании и 

выходящий за рамки определенного законом минимума. Рассматривая 

особенности формирования корпоративной социальной ответственности в 

России, необходимо отметить, что, в отличие от западных стран, в которых 

социальная ответственность бизнеса сформировалась под влиянием 

гражданского общества, в РФ ее возникновение стало результатом 

проявления инициативы наиболее успешных компаний. На балансе крупных 

советских предприятий числилось множество объектов, имеющих 

социального значение, в результате приватизации наряду с промышленными 

активами перешедших в собственность компаний, что предопределило 

наличие большей степени социальной ответственности отечественного 

бизнеса по сравнению с другими странами. 

Безусловно, на становление корпоративной социальной 

ответственности в РФ повлияли исторические и географические 

особенности, в частности, площадь территории, сосредоточение капитала в 

малоосвоенных регионах с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями, менталитет граждан и управленческие традиции, политическая и 

социальная нестабильность, а также институциональные факторы [5, с. 56]. 

В российских условиях развитию корпоративной социальной 

ответственности также способствовала экспансия крупнейших российских 

компаний за рубеж. В силу необходимости удовлетворения требований 

международных инвесторов и потребителей к обеспечению высокой 

прозрачности бизнеса, стали создаваться комиссии по корпоративной этике, 

например, при Российском союзе промышленников и предпринимателей 

(РСПП), Торгово-промышленной палате и т.д. 

Понимание сущности корпоративной социальной ответственности 

представителями российского общества – населением и менеджерами 

компаний наглядно демонстрируют результаты опроса, проведенного 

Ассоциацией менеджеров России, представленного в работе М.В. Таганова 

(таблица 1) [7, с. 45]. Как видно из представленных данных, менеджеры и 

население практически одинаково отмечают важность соблюдения 
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законодательства (35% и 35,5% соответственно) и выпуск качественной 

продукции (47,5% и 46%). 

Таблица 1 

Понимание сущности корпоративной социальной ответственности  

населением и менеджерами компаний в РФ 

Составляющие КСО (ответы респондентов) Менеджеры (%) Население (%) 

Выпуск качественной продукции 47,5 46 

Соблюдение законов 35 35,5 

Уплата налогов 29,5 30,4 

Охрана окружающей среды 31,5 30 

Улучшение условий труда 33,5 22,5 

Выплата высоких заработных плат 11,5 19,1 

Вложение денег в производство 19 14,8 

Помощь бедным 2,5 10,5 

Помощь регионам в решении социальных вопросов 10,5 10,4 

Поддержка образования 3 9,3 

Честность, прозрачность отчетности 13,3 8,7 

 

Вместе с качественным изменением экономики и общества динамично 

меняется маркетинг. В экономике знаний и обществе знаний должен 

возникнуть адекватный их вызовам маркетинг экономики знаний, 

отличающийся от традиционного маркетинга содержанием объекта и 

предмета исследования, теоретической и методологической базой, набором 

инновационных по своему содержанию методов, моделей, инструментов и 

механизмов, позволяющих решать новые проблемы и задачи иными 

средствами. Маркетинг может рассматриваться как философия бизнеса, 

следовательно, маркетинг экономики знаний по своей сути является 

логическим и эволюционным результатом развития теории и практики 

маркетинга и вбирает часть тех его достижений, которые не только описаны 

теоретически, но нашли свое место в практике.  

Закономерность состоит в том, что в настоящее время ни одна 

национальная экономика не может оказаться за рамками процессов 

экономической глобализации и должна найти свое место в мировом 

хозяйственном устройстве, на мировых рынках. Важна конкурентность в 

отдельных, но вполне конкретных, стратегически определенных сферах 

хозяйственной деятельности, приобрести конкурентные преимущества, 

ключевые компетенции и динамические способности, позволяющие ей 

сохранить себя как национальную экономики и не быть поглощенной (в 

прямом или переносном смысле этого слова) другими более успешными 

экономиками. Экономическая глобализация как закономерность определяет 

необходимость инновационной модернизации экономики. Эта важнейшая и 

весьма трудная задача. В Глобальном рейтинге инновационности 2011 г. (в 

рейтинге представлены 125 стран) Россия заняла 56 место [34], а в рейтинге 

по ВВП на душу населения, рассчитанному по паритету покупательной 

способности, наша страна в 2010 г. оказалась на 52 месте . Инновационная 

экономика России должна приобрести черты новой экономики и экономики 

знаний, что определенным образом скажется на самом маркетинге.   



68 

 Ключевым принципом интегрированной системы стратегического 

маркетинга (на основе системно-рефлексивного маркетинга) является уход от 

проектной формы управления к программной. Различие заключается в том, 

что интересы, цели, стратегии, стратегический план не являются 

окончательно определенными и статистическими относительно горизонта 

планирования. Сама управленческая деятельность предполагает постоянное 

уточнение интересов, целей, стратегий и планов. На практике это требует 

рассматривать целевую установку и реализацию целей как взаимосвязанные 

параллельные, а не последовательные процессы. Маркетолог будущего 

должен владеть не только искусством оперативного осуществления 

маркетинга, но должен быть подготовлен для разработки стратегических 

маркетинговых решений. Формирование таких специалистов потребует 

изменения технологии их подготовки и разработки новых учебных планов и 

программ. 

 Прогнозирование и разработка инновационных учебных планов и 

программ возможны с использование форсайт технологий, которые обеспечат 

формирование системного менталитета специалистов-маркетологов. Форсайт 

(foresight, англ.) означает «взгляд в будущее», система предвидения, это 

системный инструмент сценарного прогнозирования развития науки и 

технологий по принципу «от будущего к настоящему». При этом в отличие от 

прогнозирования (forecast) имеет место ориентация на экономические и 

социальные результаты, благодаря анализу будущего. Форсайт, как 

технология предвидения, использует исследования и анализ интересов 

различных социальных слоев общества, их запросов и потребностей. 

 По мнению Жуковой О.И.  современное общество - это общество  

постмодерна, новой социальной культуры и ментальности. Переход к эпохе 

постмодерна определяется рядом существенных для постиндустриального 

мира процессов: происходит доминирование страты научно-технических 

специалистов, вызванное появлением разнообразных   технических 

устройств;  проявляется центральная роль научно-теоретического знания, 

которое становится источником нововведений и политических решений в 

обществе; усиливаются процессы тиражирования  объектов, товаров, услуг.  

Социальная система начинает все больше нуждаться в людях - потребителях; 

происходит отказ от глобальных проектов, которые интегрировали людей и 

подчиняли их целостным, универсальным идеям.  В обществе растет неуве- 

ренность,  доминируют представления о размытости, неоднозначности и 

противоречивости бытия, кризис  индивидуальности  ведет к тому, что яркие 

личности заменяются  массовым сознание и миропониманием. Остро стоит 

проблема  смысловой ориентации человека, оптимизации общественной и 

личной открытости, целостности мировоззрения и поведения, миссии, 

идеалов, лидеров  и последователей. Экономическое расслоение общества 

вызывает проблемы с реализаций и развитием социокультурного потенциала. 

С этой подачи  лидирующие позиции  занимают такие составляющие 

корпоративной социальной ответственности как уплата налогов и охрана 

окружающей среды. Вместе с тем, необходимо отметить, что российские 
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менеджеры в большей степени ориентированы на вложение средств в 

производство и улучшение условий труда, в то время как население России 

заинтересовано в повышении заработных плат в ущерб улучшению условий 

труда, а также честности и прозрачности отчетности. Наиболее 

существенным различием в понимании сущности корпоративной социальной 

ответственности управленцами и потребителями представляется взгляд на 

помощь малоимущим слоям населения. Данное направление деятельности 

компаний к корпоративной социальной ответственности отнесли 2,5% из 

числа опрошенных менеджеров и 10,5% респондентов, относящихся к 

категории потребителей. Аналогичная тенденция характеризует мнение 

опрошенных, касающееся поддержки образования: 9,3% населения и 3% 

менеджеров отнесли ее к сфере социальной ответственности [ ]. 

В этой  связи маркетинг выполняет функцию активизации  

общественных и  коммерческих коммуникаций, повышает социальную  

ориентацию бизнеса, усиливает роль клиента на уровне рынка. 

Искомые данные соответствуют результатам исследования, 

проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), направленного на изучение понимания сущности социальной 

ответственности бизнеса российским населением и предпринимателями. По 

результатам опроса предпринимателей, наиболее значимыми направлениями 

участия бизнеса в решении социальных проблем стали: создание новых 

рабочих мест (58%) и предоставление дополнительных социальных гарантий 

работникам своих предприятий (51%), а также организация повышения 

квалификации и переобучения работников (44%). По мнению населения, 

социальную ответственность бизнеса демонстрирует оказание материальной 

помощи малоимущим, инвалидам и другим, социально уязвимым группам 

(53%), создание новых рабочих мест (43%), первоочередное развитие 

материальной базы здравоохранения, образования и науки, культуры, спорта 

(39%), а лишь затем – предоставление социальных гарантий работникам 

предприятий (28%) [7, с. 46]. 

 На формирование корпоративной социальной ответственности, которая 

явилась результатом распространения практики ведения социально 

ориентированного бизнеса в России, оказали влияние особенности 

общественного сознания россиян, развития гражданского общества, его 

менталитета, а также ряд исторических, географических и социально-

политических факторов. Менеджеры и населения едины в понимании 

корпоративной социальной ответственности как гарантии выпуска 

качественной продукции, соблюдения закона и уплаты налогов. Однако если 

с точки зрения управленцев корпоративная социальная ответственность 

реализуется решением проблем организации, в частности, касающихся 

условий труда, то в представлении российского населения приоритет в 

корпоративной социальной ответственности отдается социальной помощи 

соответствующим членам общества и развитию инфраструктуры социальной 

сферы. 
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Итак, социально-этический маркетинг является  зрелой концепцией,   

отвечающей задачам удовлетворения потребностей  клиента и общества в 

целом, решающей глобальные общественные проблемы, формирующей 

корпоративную социальную ответственность, оптимизирующей связи 

общества, личности и государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются  основные проблемы 

разработки бизнес-планирования для российского предприятия. На 

основании этих проблем, на примере системы модульного бизнес – 

планирования определяются основные направления развития предприятия в 

целом. Система модульного формирования бизнес-идеи позволяет более 

эффективно провести расчет и составить бизнес – план будущего 

предприятия, либо развить уже существующий процесс. 

Abstract: The article examines the main problems of business planning 

development for a Russian enterprise. Based on these problems, the example of the 

system of modular business planning determines the main directions of the 

development of the enterprise as a whole. The system of modular business idea 

formation allows to more efficiently calculate and create a business plan for the 

future enterprise, or to develop an already existing process. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, план, методика, методика 

планирования, модульное планирование, система контроля. 
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Бизнес-планирование- это то направление, которое определяется 

предпринимателем для достижения цели, на которой он ориентируется.  При 

любых типах экономик, таких как, плановая, смешанная и рыночная, а так же 

во всех сферах бизнеса приобретает неоспоримое значение применение 

планирования бизнес – проекта на начальном этапе формирования  идеи. 

Планирование является важным пунктом и его не следует 

недооценивать. Благодаря бизнес-планированию с точностью можно 

определить, что потребуется и чего не нужно упускать из вида, а также 

оценить открывающиеся перспективы и начать к осуществлению плана 

конкретных действий, которые направленны на достижение поставленной 

цели, даёт возможность предвидеть возможные трудности и не дать им 

перерасти в более серьёзные проблемы, а затем выявить причины 

затруднений и найти пути их решений[1]. 
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Многие российские предприниматели, к сожалению, недооценивают 

значение бизнес-планирования, что часто приводит к банкротству. 

Модульное бизнес-планирование даёт возможность сделать более 

гибкой саму систему планирования. Полностью спланированный проект 

легче реализовать, а также, если правильно подобрать технологию, то это 

позволит сэкономить время, которое является невосполнимым ресурсом.  

Если говорить о бизнес-плане малых предприятий, стоит подчеркнуть 

главное: бизнес–план-это не просто бумажный отчёт, а творческий процесс, в 

котором есть определённые цели.  

Не всегда нужно придерживаться общепринятого порядка в 

составлении. Как выше уже было подмечено, что "бизнес-планирование-

творческий процесс, а бизнес-план-индивидуальный документ для каждого 

предприятия", но так же существуют установленные нормы, которые 

являются разработкой запада и они далеки от российского рынка[2]. 

Но не нужно забывать то, что одной из всех важнейших функций 

бизнес-плана - это возможность модернизации предприятия: внедрение 

новых идей, принципов и,соответственно, отказ от банальных разработок. 

Изучив данные, авторы привели более простыетермины для малого 

бизнеса в России: 

1.Бизнес-план(основное описание предприятия и цели составления 

данного документа); 

2.Финансовый анализ(финансовые показатели, в том числе и по 

маркетинговой деятельности предприятия, а также анализ рисков). Многие 

путают маркетинг с коммерческими усилиями по сбыту,но на самом деле он 

сочетает в себе несколько видов деятельности, направленных на выявление, 

обслуживание, удовлетворение потребительских нужд для решения целей[4]; 

 3.Резюме. В первую очередь будет содержать блок контроля 

(мероприятия по контролю, результаты контроля), что значимо влияет на 

данное предприятие. 

Составление данного бизнес-плана концентрирует своё внимание не на 

общепринятом стандарте, не придерживаться норм составления бизнес-

плана, а непосредственно создать стратегию дальнейшего развития и 

становления предприятия, тщательно анализируя и разрабатывая системы 

контроля. 

Основные плюсы: 

1) концентрация на финансовом анализе, то есть на цифрах 

(показателях); 

2) сокращение объёма бизнес-плана как документа; 

3) простота при составлении: рассматривая основные показатели 

финансовой деятельности, затрагивать такие области, как производство, 

маркетинг и так далее.  

Средний бизнес представляет собой: 

1. Резюме – это сведения о компании, итоговые показатели;  
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2. Финансовый анализ – это основные показатели: товарооборот, 

издержки, рентабельность и ликвидность, доход; риски: основные виды 

рисков и, соответственно, мер по снижению потерь.  

Плюсы составления бизнес-планирования для среднего бизнеса:  

1) все итоговые показатели представлены в начале документа;  

2) финансовый анализ содержит лишь основные показатели; позволяет 

предпринимателю самому сделать данные расчёты; 

3) уменьшение объёма документа;  

4) Гибкость схемы: возможность индивидуального изменения каких-

либо блоков. 

Перейдем к бизнес-планированию крупного предприятия. Наиболее 

значимыми являются такие виды неопределённости инвестиционных рисков: 

– риск, который связан с нестабильностью экономического законодательства; 

– внешнеэкономический риск (ограничения на торговлю, поставки и 

т.д.); 

–риск неопределённости политической ситуации;  

– неопределённость целей, интересов и поведения участников [5].  

Положительные стороны:  

1) итог (резюме) выносится в начало документа;  

2) наличие системы контроля (её характеристика, описание) в бизнес-

плане существенно поднимет статус предприятия, ведь контроль важный 

показатель деятельности фирмы. 

Таким образом, рассмотрев основные плюсы каждого бизнес-плана, 

главной идеей является вынесение финансового анализа в основную часть 

бизнес-плана, что позволит и предпринимателю, и инвестору, не вникая 

глубоко в философию предприятия, видеть конкретные результаты, на 

основании которых и принимать соответствующие решения. 

Сам процесс бизнес – планирования наравне с творческими моментами, 

об этом уже упоминалось в данной работе, он включает трудоемкие 

расчетные операции. Вероятно, что более глубокая проработка проблемы 

возможна как раз при автоматизации наиболее трудоемких операций в части 

формализуемых расчетов.  

Очевидно, что более глубокая проработка проблемы (более широкий 

охват альтернатив) возможен как раз при автоматизации наиболее 

трудоёмких операций в части формализуемых расчётов. 
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Каждое помещение обладает своими акустическими свойствами. Это 

означает, что распространяемые в нем звуки, отражаясь от преград 

различного рода, многократно отражаются с последующим затуханием. 

Изучением распространения звуковых волн занимается архитектурная 

акустика. Главной задачей архитектурной акустики является сочетание трех 

факторов: разборчивость речи, необходимая звукоизоляция и низкий уровень 

шумового фона. Распределение звуковых волн в помещении изучаются с 
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трех основных теоретических позиций: статическая теория основана на 

условии существования идеально диффузного звукового поля; теория 

геометрической акустики является улучшенной версией статической теории, 

в которой уже учитываются форма и размер изучаемого помещения; 

волновая теория–в данном подходе объем помещения рассматривают, как 

колебательную систему с различными параметрами, но при этом расчет 

возможен для помещений простой формы, так как в случаях со сложными по 

форме помещениями приходится учитывать условия отражения звука от 

таких форм, его поглощение и рассеивание.  

Данные теории положили начало развитию экспериментальных методов 

исследования акустического благоустройства помещений с использованием 

таких характеристик, как отражение звука, время реверберации и 

диффузность звукового пространства. 

В настоящее время при отделке помещения жесткими материалами звук 

отражается от них многократно, создавая шум, достигающий 70 – 80 дБ. 

Шумы такого порядка значительно снижают работоспособность людей, 

вызывают усталость и ухудшают общее самочувствие.  

Решение этой проблемы однозначное: уменьшать не только количество 

шума, поступающего извне, но и снижать уровень шумов внутри помещения, 

используя звукопоглощающие поверхности.  

Звукопоглощением называют способность материала снижать энергию 

звуковой волны при ее столкновении с какой-либо поверхностью. Благодаря 

своей структуре (ячеистой, волокнистой и т.д.) такие материалы гасят 

звуковые волны.  

Материалы – звукопоглотители могут стать дополнением или 

доминантой интерьера. Их обычно размещают как на стенах, так и на 

потолке; при этом площадь, занятая звукопоглощающими материалами, 

должна быть строго регламентирована (рис. 1). 
 

А) 

 

 

 
Б) 

 

 

 
Рис. 1.Варианты размещения звукопоглощающих плит: а – потолочные звукопоглотители;  

б – звукопоглотители на стенах. 
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Звукопоглощающие плиты могут выполняться, например, из 

вспененного меламина. Он внешне похож на поролон, но отличается от него 

своими химическими и физическими характеристиками. 

Производитель RIWA предлагает звукопоглощающий материал на 

основе меламина ISOTEK. Он представляет собой панели различного 

профиля: пирамидальные, волнистые и гладкие (рис. 2).  
А) 

 

Б) 

 
Рис. 2.Внешний вид звукопоглощающих плит: а – пирамидальные; б – волнистые. 

 

Данные плиты обладают хорошим коэффициентом звукопоглощения, 

благодаря своей ячеистой структуре и плотности, особенно в пределах 

средних и низких частот (рис. 3). 
А)                                                    Б)                                                     В) 

   
Рис. 3.Коэффициенты звукопоглощения плит различного профиля: а – пирамидальные;  

б – волнистые; в – гладкие. 

 

Данный материал широко используется при отделке теле- и 

радиостудий, кинотеатров, спортивных залов, школьных кабинетов и 

аудиторий. 

Другим популярным материалом звукопоглощающих плит является 

базальтовое волокно. Базальт безопасен для человека и природы, в тоже 

время превосходит по плотности многие минераловатные материалы. Базальт 

также обладает низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью и не 

впитывает влагу. TechnoSonus производят звукоизоляционные плиты на 

основе базальтового волокна СтопЗвук БП Премиум. Высокие акустические 

характеристики обеспечивают материалу высокое содержание базальта (не 

менее 90%), а также увеличенная длина волокон. Применяют такой материал 

чаще всего в качестве заполнения перегородок, что позволяет повысить 

звукопоглощение до 95 %. 

Все представленные материалы обладают хорошими 

звукоизолирующими характеристиками. При выборе звукопоглощающих 

материалов для конкретного вида помещений стоит руководствоваться его 
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функциональным назначением, а также диапазоном частот, в котором 

эффективность выбранного вида материалов максимальна. Так, например, 

материалы из базальтового волокна лучше применять для звукопоглощения в 

жилых зданиях, учебных аудиториях различного назначения или 

помещениях с постоянным пребыванием людей, так как эти материалы 

обладают высокими экологическими характеристиками. Плиты 

геометрического профиля из меламина применимы для общественных 

зданий, так как их структура и форма способны решить более сложные 

проблемы, если требуется максимальная звуко- и шумоизоляция. 
*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе БГТУ 

им. В.Г. Шухова. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные кадровые 

технологии в муниципальном управлении. Они занимают важное место, их 

применение позволяет решать задачи кадрового обеспечения муниципальной 
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security, technology, municipal employees. 
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В Российской Федерации в системе муниципальной службы внедрение 

кадровых технологий, фактически, находится на начальном этапе. А 

применение их на практике зависит от уровня развития организации и 

способности ее к адаптации в переходный период реформ, а также от 

грамотных управленческих решений и политической воли руководителей[1]. 

Кадровые технологии предусматривают достижение двух целей. 

Первая - это получить информацию о специалисте. К ней относятся данные о 

его профессиональных знаниях и навыках. Вторая цель – выявить качества и 

навыки, которые руководитель должен видеть в своем подчиненном.  

Комплектование штатов – один из самых важных элементов работы со 

специалистами. От того, насколько опытных сотрудников получится найти 

кадровикам, зависит эффективность деятельности органа, а также то, как 

хорошо будут использоваться ресурсы. Если муниципальный орган возьмет 

на работу достаточное количество опытных специалистов, это еще не 

гарантирует, что сотрудники смогут обеспечить высокую эффективность 

труда. 

Профессор К.О. Магомедов полагает что, кадровые технологии – это 

институт эффективного управления персоналом государственных 

(муниципальных) органов и показатель оптимизации процедур кадровой 

работы, уровню развития ее профессиональной культуры[2]. 

Применение кадровых технологий в муниципальной службе, должно 

осуществляться на нормативной правовой основе, что придает им 

легитимность. На данный момент действуют правовые и нормативные акты, 

которые определяют порядок конкурсного замещения должностей 

государственной и муниципальной службы, аттестации государственных и 

муниципальных служащих. 

Кадровые технологии в настоящее время очень разнообразны, с их 

помощью можно получить всю персональную информацию о человеке, 

достичь необходимых количественных и качественных характеристик 

персонала.  

Кадровые технологии, используемые в муниципальном управлении, 

можно условно разделить на три большие группы. В первую группу входят 

кадровые технологии, с помощью которых получают всестороннюю 

достоверную информацию о человеке. Это, прежде всего методы оценки. 

Вторую группу кадровых технологий составляют те, которые обеспечивают 

требуемые количественные и качественные характеристики состава 

персонала. Это технологии отбора, формования резерва, кадрового 

планирования, профессионального развития. В третью группу входят 

кадровые технологии, благодаря которым можно получить высокие 

результаты деятельности каждого специалиста. В первую очередь 

необходимо найти специалистов, оценить их профессиональные знания. 

Очень важно обратить внимание на деловые качества кандидатов, выявить 

личностные характеристики будущих работников. Требуется время на 

процесс отбора кандидатов. Как правило на муниципальную службу 

приглашают лучших специалистов. Принимать на работу необходимо 
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лучших специалистов. С каждым муниципальным служащим работодатель 

(глава администрации) подписывает трудовой договор (контракт), служащий 

кадровой службы помогает адаптироваться на новом месте. 

Все кадровые технологии взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга, 

а в реальной управленческой практике, в большей части и не реализуется 

одна без другой. Их можно рассматривать как базовые кадровые технологии. 

Таким образом, к базовым кадровым технологиям относятся: 

- оценка персонала; 

- отбор и подбор персонала; 

- управление карьерой персонала; 

- кадровый резерв. 

Мы проанализировали исследование, проводимое в Белгородской 

области «Регулирование кадровых технологий в системе муниципальной 

службы» проведенное Астаховым Ю.В.11, в котором участвовали 

муниципальные служащие, руководители и специалисты кадровых служб 

органов местного самоуправления, эксперты, была осуществлена оценка 

качества применения и использования отдельных кадровых технологий в 

органах муниципального управления. 

Было выявлено, что муниципальные служащие позитивно реагируют на 

процесс внедрения кадровых технологий. За последние годы улучшился 

процесс обучения муниципальных служащих, проведение аттестации 

муниципальных служащих, повысился уровень квалификации, кадры стали 

более компетентны в своей деятельности. Никто не указал на ухудшение 

качества реализации кадровых технологий. 

Кадровые службы муниципальных образований Белгородской области 

стремятся настойчиво внедрять в процесс использования практически все 

существующие кадровые технологии. Однако не так часто используются 

некоторые кадровые технологии такие как проведение конкурса на 

замещение вакантных муниципальных должностей, слабо развита 

стажировка муниципальных служащих. Но, безусловно, наблюдается 

стремление для роста качества их применения. 

В муниципальных образованиях Белгородской области, в том числе 

администрации города Белгорода в целях обеспечения равного доступа 

граждан к муниципальной службе, проводятся открытые конкурсы на 

замещение ключевых вакантных должностей муниципальной службы. 

В администрации города Белгорода складывается практика 

организации и проведения конкурсного отбора, отработаны критерии и 

механизмы оценки кандидатов, проводится оценка профессиональных и 

деловых качеств кандидатов. 

В абсолютном большинстве муниципальных образований 

Белгородской области кадровые службы используют весь арсенал кадровых 

технологий. Особо следует отметить успехи в работе образовательных 

технологий. Обучение и повышение квалификации оцениваются высоко. 
                                                           
11Астахов  Ю.В.  Современные  кадровые  технологии:  от  теории  к  муниципальной  практике:  монография.  

Белгород,  2010. 
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Ниже всего у служащих развита способность эффективно решать 

инновационные задачи [3]. 

На данный момент, современные кадровые технологии в 

муниципальных образованиях Белгородской области в целом используются 

полностью. Однако такие технологии как проведения конкурса на замещение 

вакантных муниципальных должностей, стажировка муниципальных 

служащих применяются не так часто. Современные технологии управления 

все больше распространяются, но муниципальные служащие проявляют 

недостаточный интерес к ним, не эффективно используют внешние 

коммуникации. Один из минусов является неспособность эффективно решать 

инновационные задачи. 

Таким образом, кадровые технологии оказывают управленческое 

воздействие на  количественные и качественные характеристики работников 

и направлены на обеспечение эффективного управления профессиональными 

возможностями человека. Благодаря кадровым технологиям предоставляется 

всестороння достоверная персональная оценочная информация о человеке, 

текущие и перспективные, количественные и качественные характеристики 

состава персонала, высокие результаты деятельности каждого специалиста. 
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СООРУЖЕНИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ   современных методов 

расчета  динамики опасных факторов пожара в зданиях и сооружениях, 

выявлены их основные  достоинства  и недостатки,  а также  уточнены 

основные задачи расчета динамики опасных факторов пожара . 

Abstract: In this article the analysis of modern methods of calculation of the 

dynamics of dangerous factors of fire in buildings and structures, identified their 

main advantages and disadvantages, and specified the main problem of 

calculating the dynamics of dangerous factors of fire . 

Ключевые слова: время эвакуации при пожаре, продолжительности 

пожара, коэффициент безопасности, динамика опасных факторов пожара, 

термогазодинамическая картина пожара, тепломассообмен, 

математические модели, 

Key words: time of evacuation in case of fire, duration of fire, the safety 

factor, the dynamics of dangerous factors of a fire, a thermodynamic picture of the 

fire, the heat and mass transfer, mathematical models. 

 

Введение. 

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара 

должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения 

пожарной безопасности зданий, сооружений и строений. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае 

пожара, эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение 

критической для человека продолжительности пожара на коэффициент 

безопасности. 

В российских стандартах безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 и 

др.)заложены упрощенные методы расчета, неадекватные реальной 

термогазодинамической картине пожара и приводящие в ряде случаев к 

завышению необходимого времени эвакуации людей в 2-3 раза. 
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В соответствии с ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 3 июля 

2016 года)»опасными факторами пожара являются  

пламя и искры; 

пловой поток (нет в ГОСТ 12.1.00491*). 

повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения (СО, HCl, CO2 по ГОСТ 12.1.00491*); 

пониженная концентрация кислорода; 

снижение видимости в дыму 

Критические (предельно допустимые) значения опасных факторов 

пожара (ОФП) для человека без средств индивидуальной защиты приняты 

следующими: 

-температура – Ткр=70оС; 

-парциальная плотность кислорода – О2кр=0,226 кг/м3; 

-парциальная плотность окиси углерода – СОкр=1,1610-3 кг/м3; 

-парциальная плотность двуокиси углерода – СО2кр=0, 11 кг/м3; 

-парциальная плотность хлористого водорода – HClкр=2310-6 кг/м3; 

-парциальная плотность акролеина – АКРкр=110-6 кг/м3; 

-парциальная  плотность циановодорода HCN – HCNкр=1010-6 кг/м3; 

-дальность видимости – lvкр=20 м. 

    При этом предполагается, что каждый ОФП воздействует на 

человека независимо от других. 

              Критическая величина плотности лучистого теплового потока 

для кожи человека без средств индивидуальной защиты составляет: 

-при кратковременном воздействии – qкр,л=1120 Вт/м2;  

-при длительном воздействии – qкр,л=560 Вт/м2.  

 

В нормативных документах не учтены следующие опасные 

факторы пожара 

мелкодисперсные твердые частицы, вдыхание которых может привести 

к потере ориентации, сознания и последующему удушью;  

токсичные продукты горения и термического разложения (акролеин, 

циановодород, оксиды азота и серы, бензол и формальдегид).  

В связи с переходом многих стран мира к гибкому объектно 

ориентированному противопожарному нормированию математическое 

моделирование пожаров становится определяющим звеном при решении 

различных задач пожарной безопасности.  

В настоящее время накоплен большой объем экспериментальной и 

теоретической информации о закономерностях тепломассообмена при 

пожаре в помещениях с ограждающими конструкциями в виде 

параллелепипеда или цилиндра.     

Влияние сложной геометрии помещения на параметры 

термогазодинамики практически не изучено.  
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Вопрос точности и надежности метода расчета тепломассообмена 

является ключевым в обеспечении безопасности людей, при выборе 

параметров систем пожаробезопасности и при проведении  

противопожарных мероприятий, а в частности расчета времени эвакуации 

людей при пожаре. 

Целью расчетов по математическим моделям тепломассообмена при 

пожаре является прогнозирование динамики изменения параметров газовой 

среды помещения (в первую очередь, опасных факторов пожара), прогрева 

ограждающих конструкций и теплового или иного воздействия пожара на 

людей и материальные ценности. 

Основные научные проблемы при разработке метода расчета, 

находящихся на стыке различных научных дисциплин (тепломассообмен, 

химия, теория прочности): 

- химический состав продуктов горения;  

- турбулентный тепломассообмен при горении газообразных веществ и 

твердых частиц в условиях совместного воздействия ряда возмущающих 

течение факторов;  

- лучистый теплообмен в оптически неоднородной двухфазной газовой 

среде в условиях турбулентного горения и его взаимного влияния на 

конвективный теплообмен; 

- процесс прогрева и газификации пожарной нагрузки под тепловым 

воздействием пожара;  

- фазовые переходы (испарение, конденсация, плавление) в условиях 

пожара; 

- совместное определение теплового и напряженного состояния 

ограждающих конструкций помещения.  

Полученные характеристики динамики опасных факторов пожара  

применяются при решении следующих задач пожарной безопасности:  

1. анализ объемно-планировочных и конструктивных решений 

проектируемых, реконструируемых и существующих зданий и сооружений;  

2. выбор и оптимизация толщин огнезащитных покрытий строительных 

конструкций; 

3. проектирование автоматических систем пожарной сигнализации, 

дымоудаления и автоматического пожаротушения; 

4. проведение пожарно-технических экспертиз и расследований 

пожаров; 

5. разработка планов эвакуации и пожаротушения.  

 

Основные задачи расчета динамики опасных факторов пожара 

(ОФП):  

- расчет критической продолжительности пожара (необходимое время 

эвакуации);  

- определение фактических пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 

- расчет расходов  систем дымоудаления и приточной вентиляции; 
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- расчет времени срабатывания тепловых, дымовых, 

концентрационных, радиационных и комбинированных детекторов систем 

пожарной безопасности; 

- построение термогазодинамической картины пожара (обстановка на 

пожаре); 

         - определение безопасных расстояний (для эвакуации людей, 

расстановки оборудования и т.д.). 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПОЖАРА: 

 

1. Интегральные методы  расчета опасных факторов пожара 

В интегральных методах расчета находятся среднеобъемные величины 

температуры, плотности, массовых концентраций кислорода, токсичных 

продуктов горения, огнетушащего вещества и оптической концентрации 

дыма, а также средние температуры ограждающих конструкций и 

усредненные характеристики теплогазообмена через проемы ( рис1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Схема тепломассообмена : 1 – стены; 2 – перекрытие; 3 - 

открытый проем; 4 - горючий материал; 5 - очаг горения; 6 - нейтральная 

плоскость; 7 - система пожаротушения; 8 - механическая приточно-вытяжная 

вентиляция  

 

 Основные упрощения термогазодинамической картины пожара: 

- газовая смесь состоит из идеальных газов; 

- состояние газовой среды помещения и параметры тепломассообмена в 

каждый момент времени однозначно определяются среднеобъемными 

значениями параметров состояния газовой среды; 

- поверхности равных давлений внутри и снаружи помещения, а также 

скоростей, равных нулю, в области проема являются плоскостями и 

совпадают друг с другом; 
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- геометрическое положение пожарной нагрузки в помещении не 

влияет на параметры тепломассообмена через открытые проемы с 

окружающей средой и теплоотвода в ограждающие конструкции ; 

- проемы работают только на «выброс»; 

- коэффициент теплопотерь принимается постоянным;  

- удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала 

постоянен и не зависит от концентрации кислорода и т.д.  

Основным преимуществом интегральной  модели, является  быстрый и 

низкотрудоемкий инженерный расчет динамики опасных факторов пожара. 

Основными недостатками  интегральной  модели являются: 

- область корректного применения интегральной модели (по объемам и 

геометрии помещений, расположению горючего материала и т.д.) является 

нерешенной проблемой; 

- необходимость использования дополнительной экспериментальной 

информации или моделей более высокого уровня (зонных или полевых) для 

получения распределения параметров тепломассообмена по объему 

помещения; 

- величины опасных факторов пожара (ОФП) на уровне рабочей зоны 

не зависят от вида, свойств, места расположения горючего материала и 

геометрии помещения:  

ОФПрз=f(ОФПhрз, Н); 

 

Гдеhрз — высота рабочей зоны; 

Н — высота помещения. 

Интегральная модель реализована в нормативных документах ГОСТ 

12.1.004-91, ГОСТ Р 12.3.047-98 для определения необходимого времени 

эвакуации людей (при высоте Н 6 м) : 

- зальные помещения: аналитическое решение (проемы работают 

только на «выброс»); 

- коридоры: численное решение уравнений интегральной модели 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение 

критической для человека продолжительности пожара на коэффициент 

безопасности. Предполагается, что каждый ОФП воздействует на человека 

независимо от других. 

Критическая продолжительность пожара определяется: 

-  по повышенной     по потере видимости:    

-по пониженному  содержанию кислорода 

- по повышению температуры помещения. 

 - по каждому из газообразных токсичных продуктов горения:  

 

2.Зонная модель   расчета опасных факторов пожара 

 

Основные преимущества данной модели является :  

- быстрой и низкотрудоемкий инженерный расчет динамики опасных 

факторов пожара; 
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- используются закономерности теплового и гидродинамического 

взаимодействия струйного течения со строительными конструкциями с 

условным разбиением  на  характерные области (критическая точка, область 

ускоренного течения, переходная область и область автомодельного 

течения).   

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ модели: 

- область корректного применения зонной модели (по объемам и 

геометрии помещений, расположению горючего материала и т.д.) является 

нерешенной проблемой; 

- необходимость использования дополнительной экспериментальной 

информации или модели более высокого уровня (полевой) для получения 

распределения параметров тепломассообмена по объемам зон помещения; 

- в случае сложной термогазодинамической картины пожара основные 

допущения зонной модели (равномерно прогретый припотолочный слой и 

т.д.) не соответствуют реальным условиям.  

 

3. Полевая (дифференциальная)  модель расчета опасных факторов 

пожара 

 

Наиболее подробное описание процессов тепломассообмена при 

пожаре в помещении дают полевые (дифференциальные) модели.  

Основным их достоинством является то, что искомыми параметрами 

являются: 

- поля температур, 

- скоростей,  

-давлений,  

- концентраций компонентов газовой среды и частиц дыма по всему 

объему помещения. 

Полевые модели наиболее сложны в математическом описании, так как 

они состоят из системы трех- или двумерных нестационарных 

дифференциальных уравнений в частных производных.  

Пожар в помещении протекает в сложных термогазодинамических 

условиях при одновременном воздействии ряда возмущающих течение 

факторов:  

-  неизотермичность (отличие температур твердых поверхностей и 

газовых потоков); 

- сжимаемость (плотность газа не является постоянной величиной); 

- продольный и поперечный градиенты давления;  

- вдув на стенке (поступление в помещение продуктов внутренней 

деструктуризации материала твердых конструкций, тепломассообменная 

защита конструкций); 

- излучение; 

- протекание химических реакций; 

- фазность  сред (одновременное сосуществование нескольких фаз – газ 

+твердые частицы, газ+жидкость, газ+твердые частицы+жидкость); 
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-  шероховатость поверхностей конструкций; 

- кривизна поверхности;  

- турбулентность;  

- скачки уплотнения; 

- переход ламинарного режима течения в турбулентный. 

Допущения и упрощения реальной термогазодинамической картины 

процесса: 

- существует локальное термодинамическое и химическое равновесие 

во всем объеме помещения, что позволяет использовать равновесное 

уравнение состояния; 

- газовая среда является смесью идеальных газов, что дает 

удовлетворительное приближение в диапазонах температур и давлений, 

характерных при пожаре; 

- локальные скорости и температуры компонентов газовой смеси и 

твердых (или жидких) частиц одинаковы между собой в каждой точке 

пространства (односкоростная и однотемпературная модель); 

- химическая реакция горения является одноступенчатой и 

необратимой; 

- диссоциация и ионизация среды при высоких температурах не 

учитывается; 

- турбулентные пульсации не влияют на теплофизические свойства 

среды; 

- взаимным влиянием турбулентности и излучения пренебрегаем; 

- пренебрегается обратным влиянием горения на скорость газификации 

горючего материала; 

- термо- и бародиффузией пренебрегаем. 

Таким образом, различие моделей заключается  в разном уровне 

детализации термогазодинамической картины пожара, степенью точносности 

расчетов и величиной трудозатрат на их проведение . Поэтому при 

проведении расчетов  ОФП , необходимо в первую очередь учитывать 

целесообразность применения этих методов в конкретной задачи. 
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Маркетинг имеет особое значение в установлении связи между 

потребителем и производителем .С момента появления термина «маркетинг» 

,в начале прошлого века, прошло более ста лет. Естественно, что за время 

выделения маркетинга как направления в науке управления, понимание 

маркетинга и трактовка задач, стоящих перед ним, изменялись. 

Маркетинговая концепция - это совокупность взглядов и методов ведения 

бизнеса , которые направлены на выполнение стратегических целей 

компании , таких как получение максимальной прибыли и удовлетворения 

запросов потребителя.  

Современный подход к ведению маркетинга носит название 

"маркетинговая концепция ". С течением времени она постепенно 

развивалась , проходя через различные этапы. На сегодняшний день 

существуют наиболее эффективные модели маркетинговых концепций, таких 

как: производственная концепция, товарная концепция , концепция продаж, 

маркетинговая концепция, концепция социального маркетинга. 

Производственная концепция- это концепция, делающая акцент на 

производстве и предполагающая постоянную реакцию потребителей на 

продукты, которые им недоступны и исходит из того, что спрос повышает 

предложение.  Эта концепция появилась во времена отсутствия конкуренции, 

во время доминирования производства.  

 Товарная концепция- это результат постепенного развития общества, 

ведь с течением времени стало понятно, что важно не только количество 

продукции, но и ее качество. Эта концепция предполагает, что потребители 

положительно отнесутся к  качественным продуктам по разумной цене, и, 

следовательно, основная задача руководства заключается в повышении 
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качества предлагаемого продукта для успешного привлечения и удержания 

клиентов.  

Концепция продаж - предполагает, что потребители, как правило, не 

будут покупать продукцию фирмы, если их интерес не будет подогрет. То 

есть потребитель будет активно покупать товар при условии, что компания 

его всячески продвигает. К этой концепции привело развитиеконкуренции в 

технологической сфере . Ведь со временем рынок становился все более 

сложным. В 1920-х и 30-х годах деятельность по продаже стала более 

важной, и маркетинг рассматривался просто как деятельность по продаже, 

что привело к концепции продаж. 

Концепция маркетинга -предполагает, что клиент, а не продукт, 

является центром всей деловой активности. Это также называют 

клиентоориентированным подходом к бизнесу. Эта концепция объясняет 

существование фирмы с точки зрения ее способности удовлетворять 

некоторые аспекты человеческих потребностей и признает цель бизнеса как 

"создание клиента". Согласно маркетинговой концепции, основной задачей 

предприятия является: 

1. Определение фактических потребностей, желаний и 

предпочтений клиентов 

2. Принятие мер для обеспечения удовлетворения клиента. 

В этой концепции основное внимание уделяется потребностям 

клиентов. Средством и целью интегрированного маркетинга является 

максимизация прибыли за счет удовлетворения потребностей клиентов. 

Рассмотрим преимущества концепции маркетинга: 

1. Все больше внимания уделяется исследованиям и инновациям;  

2. Так же больше внимания уделяется планированию и разработке 

продукции; 

3. Вносятся многочисленные изменения в конструкции изделий; 

4. Маркетинговые исследования становятся неотъемлемой частью 

процесса маркетинга и управленческим инструментом в процессе принятия 

решений; 

5. Интересы предприятия и общества будут согласованы, потому 

что бизнес дает должное внимание потребителю с целью максимизации 

прибыли; 

Несмотря на различные преимущества маркетинговой концепции,  в 

полной мере она не практикуется из-за различных трудностей, так как 

предполагает значительное планирование, убеждение, образование и 

реорганизацию. Филип Котлер раскритиковал эту концепцию из-за того, что 

она "обходит стороной конфликт между потребительскими желаниями, 

интересами потребителей и долгосрочным социальным благосостоянием". 

Он предложил концепцию социального маркетинга в качестве возможного 

средства правовой защиты.  

Социальный маркетинг - представляет собой ориентацию управления, 

которая считает основной задачей организации определение нужд и 

потребностей целевых рынков. Акцент делается на удовлетворение 
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потребностей целевого рынка, и одновременно учитываются социальные и 

этические потребности общества в целом. 

Главная задача любого маркетинга заключается в том, что товары и 

услуги движутся от производителей к конечным потребителям. Многие 

маркетинговые мероприятия должны быть выполнены для достижения 

указанной цели. Эти маркетинговые мероприятия или функции выполняются 

такими маркетинговыми посредниками, как торговые посредники (оптовые и 

розничные) или агентские посредники (брокеры и комиссионные агенты) в 

рамках широкого механизма маркетинга, включающего три отдельных 

процесса, сосредоточенность, выравнивания и дисперсия . 

Концентрация -  означает привлечение товаров в некоторые важные и 

удобные центры, чтобы сделать возможным эффективное и экономичное 

распределение. Товары собираются от мелких производителей в центральных 

точках, чтобы позволить розничным торговцам иметь адекватные запасы 

продукции различных качеств для удовлетворения многочисленных 

потребностей своих клиентов. Концентрация является важным процессом 

маркетинга по следующим причинам: 

1. Сбор натуральных товаров, выпускаемых небольшими партиями 

в разных местах; 

2. Закупка различных специализированных деталей 

3. Обеспечение непрерывной поставки различных продуктов. 

Выравнивание- происходит между концентрацией и дисперсией. 

Продукция, производимая и концентрируемая на рынках, должна быть 

скорректирована в соответствии с требованиями народа. Уравнивание-это 

процесс, посредством которого предложение товаров корректируется с 

учетом спроса на них. Необходимость выравнивания возникает из-за: 

1. Возможные различия с точки зрения требований к качеству;  

2. Возможная разница в количественном требовании. 

Дисперсия - означает распределение товаров, которые сосредоточены 

на конечных потребителей. Этот процесс осуществляется через оптовиков, 

розничных торговцев, агентов и т. д. Рассеивание завершает процесс 

маркетинга и является очень важной деятельностью, поскольку 

произведенные и концентрированные товары не имеют ценности, если они 

должным образом не распределены по центрам конечного потребления. 

Планирование будущей деятельности тесно связано с маркетингом , 

ведь компании, которая думает о своем будущем развитии, всегда есть 

собственная стратегия маркетинга.  
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позволяют, не только позволяет повышать конкурентоспособность 
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В настоящее время важнейшую основу долгосрочных конкурентных 

преимуществ любого предприятия закономерно составляют человеческие 

ресурсы, т.е. люди, их высокая квалификация, система ценностных 

ориентаций, знания, навыки и умения и стремление к реализации 

поставленных целей, трудовая мораль. Существует множество методов и 

инструментов управления человеческими ресурсами. Данному аспекту в 

управлении проектом уделяется особое внимание. 

Несмотря на заменимость роботами и компьютерами в различных 

отраслях и сферах деятельности, человек был и останется приоритетной 

бизнес - единицей в экономике 

С течением времени задача исследования функций управления 

трудовыми ресурсами организации формулируется в новой постановке, а ее 

решение требует учета накопленной в управлении персоналом 

методологической основы, детального изучения существующих точек зрения 

по поводу состава и содержательного наполнения функций управления. 

Связано это с возникновением новых управленческих технологий, 

новых видов управленческих работ, современных факторов формирования и 

использования трудовых ресурсов организации. 
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Имеет несколько направлении: 

Первое направление, которое следует рассмотреть, это создание 

глобальной базы данных. 

Глобальная база данных может содержать огромное количество 

данных о международных сотрудниках и может быть использована в 

стратегических целях. В идеале, глобальная база данных автоматически 

обновляется данными из местных баз и обеспечивает однократный 

корректный ввод. Эта информация затем может быть использована для, 

более глубокого анализа и может помочь отделу кадров и организации в 

целом принять лучшее, более взвешенное решение по подбору персонала. 

Последовательно собирая и сохраняя информацию о персонале, глобальная 

база данных может быть использована для идентификации, плана и бюджета 

на обучение персонала, планирования преемственности и задания по 

эмиграции. С точки зрения качества, организация способна быстро оценить 

текущую доступность сотрудников и их квалификацию для укомплектования 

нового отдела или проекта, независимо от местонахождения сотрудника. Но 

выгоды от глобальной базы данных выходят за пределы способности 

анализировать и использовать данные о сотрудниках.  

Система побуждает организации, находящие в разных странах, 

делиться идеями и инновациями. Она также может создать элемент 

культурной сплоченности и близости для сотрудников - особенно в 

эмиграционной среде (Insightconsultingpartners). Сотрудники, работающие на 

одну организацию, не зависимо от их местонахождения могут чувствовать 

себя единым целым и поддерживать контакт. 

Растущая распространенность глобализации обусловлена целым рядом 

факторов, в том числе нехватка талантов в развивающихся странах, силы 

глобальных рынков, технологических сил, сил глобальных затрат. 

Второе направление, которое приобретает все большую актуальность, 

в управлении персоналом -  это информационная система управления 

человеческими ресурсами. Для улучшения эффективности работы 

предприятия и повышения качества принятия решений в области управления 

трудовыми ресурсами предприятия, необходимо создать 

автоматизированную информационную систему, позволяющую проводить 

анализ по следующим основным направлениям: 

Анализ использования рабочей силы; анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами; анализ уровня квалификации персонала; 

анализ форм, динамики и причин движения персонала; анализ использования 

рабочего времени; анализ производительности труда; анализ выполнения 

плана по росту производительности труда и определение прироста 

продукции за счет этого фактора; факторный анализ производительности 

труда; резервы роста производительности труда; анализ оплаты труда; анализ 

состава и динамики фонда заработной платы; факторный анализ фонда 

заработной платы; анализ эффективности использования фонда заработной 

платы. 
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Третье направление – метод KPI. Одним из направлений эффективного 

использования кадров с целью повышения конкурентоспособности 

организации является процессная реструктуризация персонала организации. 

Вопросы управления кадрами затрагивают все системы организации; чем 

эффективнее работает персонал, тем лучше будут результаты деятельности 

организации. 

Альтернативой применяемой в настоящее время функциональной 

модели управления организацией является использование процессного 

подхода, который ориентирует организацию на реализацию определенных 

бизнес-процессов. Объектом управления процессного подхода является 

процесс, как управление бизнес-процессами, как совокупность видов 

деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы и 

выходы, представляющие ценности в направлении конечного потребителя. 

Ответственность за результаты процесса приближена к конкретным 

исполнителям работ. Функции высшего руководства сосредоточены на 

анализе деятельности и решении стратегических задач. Объектом управления 

должна стать единая система взаимосвязанных бизнес-процессов, создающих 

ценность для потребителя и функциональных областей, объединяющих 

сходные функции в рамках разных бизнес-процессов. 

Основным моментом применения процессного подхода в управлении 

организации является создание процессных команд.  

Таким образом, в современных условиях стратегическое развитие 

человеческих ресурсов в компании должно предполагать создание 

современных способов повышения компетенций, способностей, 

приверженности и удовлетворенности трудом различных категорий 

работников во всех звеньях посредством их четкого понимания и 

разносторонней вовлеченности в процессы организационного развития 

компании. Такой тип развития людей в компании, конечно же, основывается 

на освоении новых знаний, обучении, повышении квалификации, 

совершенствовании способностей. 
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This article is devoted to the study of the specifics of the regulation of 

investment activities of agricultural enterprises at the present stage. The 

development of the agricultural sector of the economy requires an increase in 

production efficiency, and this, in turn, requires the timely introduction of new 

technologies on the basis of the latest achievements in scientific and technical 

progress, attracting investments and introducing new lines of financing for 

agricultural producers. 

Key words: agriculture, investment, investment activity, scientific and 

technological progress, agricultural policy. 

 

Постановка проблемы. На современном этапе развития сельского 

хозяйства отечественные предприятия сталкиваются с большим количеством 

проблем финансового характера. Развитие сельскохозяйственного сектора 

экономики требует повышения эффективности производства что невозможно 

без внедрения новых технологий на базе новейших достижений научно-

технического прогресса, привлечение инвестиций и внедрение новых 

направлений финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Решение проблемы финансирования инноваций связано с разработкой 

новых эффективных механизмов привлечения средств из различных 

инвестиционных источников. 

Инвестиционная деятельность, ее интенсивность и эффективность, а 

также организационно-экономический механизм имеют свою специфику для 

различных регионов и отраслей, требует углубленного изучения и 

исследования соответствующих аспектов. Указанное является важным для 

агропромышленного производства, поскольку оно направлено не только на 

достижение максимальной эффективности, но и на рациональное 

использование природных ресурсов, материально-технических средств и 

тому подобное. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием 

особенностей сельского хозяйства как отрасли производства занимаются 

многие ученые. Среди них можно выделить М. Демьяненко, П. Саблука, А. 

Левандовского, М. Ашинова, В. Белоусова, Л. Смолия. Однако исследования 

особенностей именно инвестиционной деятельности в аграрной сфере редки 

и несистематизированы, что затрудняет дальнейшие научные разработки и их 

внедрение в сельское хозяйство. 

Целью статьи является изучение и обобщение особенностей 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, рассмотрение 

современных проблем низкой инвестиционной активности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Изложение основного материала. Важным условием 

инвестиционного обеспечения наращивания производственного 

сельскохозяйственного потенциала является определение и применение 

инструментов, с помощью которых осуществляется воздействие субъекта 

управления на объект управления с целью достижения поставленной цели. В 
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частности, в нашем случае важным инструментом выступает эффективная 

инвестиционная политика. [2, с.104] 

Инвестиционная сельскохозяйственная политика должна быть 

направлена на: 

• стимулирование инвестиционной активности путем установления 

льготного налогообложения для субъектов предпринимательской 

деятельности, которые инвестируются из внутренних источников; 

• развитие ипотечных отношений, является весьма привлекательным 

для большинства инвесторов, поскольку речь идет о предоставлении в залог 

объектов, устойчивых к инфляции; 

• интерес финансово-кредитных учреждений в привлечении их 

ресурсов на производственно-инвестиционные цели; 

• развитие инвестиционно-инновационной инфраструктуры; 

• создание благоприятной нормативно-правовой базы для привлечения 

иностранных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, что будет иметь 

большое значение в наращивании производственного потенциала; при этом 

следует учитывать, что не льготы выступают основным критерием для 

принятия решения об инвестировании, но и стабильность отечественного 

законодательства. [2, с.106] 

Одним из направлений инвестиционной политики является 

формирование благоприятных условий для зарубежного инвестора. Мировая 

практика свидетельствует о том, что страны с ограниченными бюджетными 

ресурсами не могут собственными силами выйти из экономического кризиса 

без зарубежных инвестиций. Увеличение притока иностранных инвестиций 

может создать предпосылки решения многих проблем развития РФ и ускорит 

реформирование экономики сельскохозяйственной отрасли и страны в 

целом.[3, с.11] 

Использование таких инвестиций будет способствовать формированию 

национальных инвестиционных рынков, макроэкономической стабилизации 

экономики и позволит решить социальные программы. 

Анализ многих документов позволяет сделать вывод, что правовая и 

институциональная структура иностранных инвестиций выглядит на первый 

взгляд удовлетворительной. Однако иностранному инвестору достаточно 

трудно разобраться во множестве законодательных актов и нормативных 

положений, которые часто противоречат друг другу и подвергаются 

постоянным изменений и дополнений. 

Для привлечения инвестиций реформы должны быть направлены на 

устранение недостатков стратегии структурного реформирования, а не 

ограничиваться только положениями об иностранных инвестициях. В РФ 

уровень законодательного обеспечения инвестиционной деятельности еще 

нельзя признать оптимальным. Инвестор согласен работать в сложных 

экономических условиях (в большинстве стран Западной Европы уровень 

налогообложения выше, чем в России), но при этом должны действовать 

четкие правила игры. Их изменения часто вызваны факторами, которые 

никоим образом не связаны с логикой экономических преобразований. 
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Зарубежные инвесторы не будут вкладывать деньги в бизнес, состояние 

которого нельзя спрогнозировать хотя бы на три-пять лет. 

Существенными тормозами для инвесторов являются также 

политическая нестабильность, постоянные попытки некоторых политических 

сил разбалансировать ситуацию, создать нездоровую ситуацию вокруг 

определенных общественных проблем. Зарубежный опыт привлечения 

иностранных инвестиций позволяет выделить инструменты влияния на 

поведение зарубежных инвесторов, такие как политика собственности, 

фискальные инструменты (налоги, субсидии), конвертируемость 

иностранной валюты, контроль над ценами, условия для выполнения, 

секторные ограничения и стимулы, смешанные инструменты и процедуры 

разрешения. [1, с.92] 

Развитие инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий тормозят также трудности (экономические, налоговые) 

осуществления предпринимательской деятельности, характеризующиеся 

общей сложной политико-экономической ситуацией в стране, 

необоснованными административными барьерами, коррупцией и 

чрезмерным регулированием. Негибкий рынок земли в сочетании с низким 

уровнем образования и нехваткой молодых, деловых, инновационных 

фермеров сдерживают образование эффективной структуры хозяйственной 

деятельности в сельском хозяйстве и приводят к неиспользованному 

потенциал увеличения производительности и диверсификации в сельской 

местности. [4, с.65] 

Все изложенное обуславливает специфические направления 

инвестирования сельского хозяйства, прежде всего с целью увеличения 

объемов производства и производительности, повышение плодородия 

земель, поддержки биологического потенциала растений и животных, 

финансирования социальной сферы и инфраструктуры, финансового 

оздоровления предприятий и тому подобное. 

Выводы. Современное состояние сельскохозяйственного производства 

и тенденции привлечения инвестиций для его развития свидетельствуют о 

необходимости пересмотра инвестиционной политики в 

сельскохозяйственной отрасли. Ее цели должны учитывать особенности 

сельскохозяйственного производства и, соответственно, быть направлены на 

воспроизводство плодородия земель, обеспечения нормального 

функционирования биологических организмов, обеспечение 

продовольственной безопасности государства, а также на социальную защиту 

и обеспечение нормальных условий жизни населения сельских местностей. 

Учет факторов специфики инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве, по нашему мнению, поможет достичь эффективной работы 

отрасли, рационального использования инвестиционных ресурсов, создания 

благоприятного инвестиционного климата. 
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Современные тенденции развития туристической индустрии  

Соединенных Штатов Америки характеризуются высоким уровнем 

конкурентной борьбы между организациями в сфере услуг, досуга и туризма. 

Высокое качество обслуживания, соблюдение  профессиональной этики и 

большой ежегодный прирост новых туристов в различные регионы США 

потенцируют появление новых тенденций на рынке туристических услуг.  В 

данной статье предоставлены статистические данные и экономические 

показатели влияния прибыли от внутреннего и международного туризма на 

общее благосостояние Соединенных Штатов. 

Annotation: Modern tendencies of the USA tourism industry development 
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leisure activities tourism. It is the high level of service, observance of the 

professional ethics and yearly increase of new tourists to different regions of the 
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in the tourism services market. 

The article examines the aspects of the USA recreational resources development as 

well as provides statistics and economic performance of the domestic and 

international tourism impact on the general welfare of the USA. 
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of services. 

В начале ХХI века туризм стал одним из ведущих направлений 

социально-экономической  деятельности большинства государств мира: 

почти половина населения земного шара (включая резидентов, 

путешествующих только в пределах страны проживания) ежегодно 

совершают туристические поездки разной длительности посещения и целью 

пребывания.  

В настоящее время международный туризм является не только популярным 

видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой экономики. К 

примеру,  за последние три десятилетия число путешествующих людей в 

мире увеличилось почти в 4 раза, а доходы от туризма  более чем в 20 раз.  

В мировой туристической сфере существует определенное экономико-

географическое деление, в котором особым туристическим макрорайоном 

мира  является Американский, куда входят страны Северной, Южной и 

Центральной Америки, островные государства и территории Карибского 

бассейна. Именно Американский туристический регион занимает второе 

(после Европы) место по количеству посещений иностранными туристами, а 

лидерами среди видов туристических поездок неизменно являются 

экскурсионный, деловой и рекреационный. Территория США, в свою 

очередь,  обладает большими природно-рекреационными ресурсами, на 

основе которых сложились полноценные природно-рекреационные районы. 

Главные районы приморского туризма – Флорида, Калифорния и Гавайи, 

горного – Штаты Запада, приозерного – штаты Приозерья. 

Начиная с 2000-х годов, во всем современном мире, конкурирующим в сфере 

гостиничного сервиса и туризма, Соединенные Штаты Америки являются 

неизменным лидером по росту прибыли и количеству посещающих страну 

туристов: ежегодно в США приезжают более 50 миллионов  иностранных 

туристов, а доходы  от их  посещения составляют более 75 миллиардов 

долларов.  Однако, несмотря на постоянно растущую прибыль в сфере 

международного туризма, более значимую долю составляет непосредственно 

внутренний туризм, широко развитый в  пределах США. В общей сумме 

внутренний и международный туризм ежегодно приносят прибыли более 

500 миллионов долларов.  

Согласно данным TheStatisticsPortal12,  в  2015 году  Соединенные Штаты 

Америки посетило  более 75 миллионов туристов, а самым популярным 

городом для посещения стал Нью-Йорк. Из общего количества туристов, 

посетивших Штаты, наибольший экономический вклад был внесен 

путешественниками из Китая  –  суммарно расходы на поездки жителей 

Китая составил  около 300 миллионов долларов США. Однако 

международные доходы от нерезидентов были занижены расходами на 

внутренние поездки. В 2016 году из всего населения США почти 80 

процентов всех расходов были потрачены на внутренние поездки. 

                                                           
12 Онлайн-портал статистических данных и фактов 
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Туристическая индустрия является одной из крупнейших отраслей 

промышленности в Соединенных Штатах, в результате чего общий объем 

инвестиций составил 1,5 трлн долларов США к ВВП в 2015 году. Согласно 

прогнозам, к 2027 году отрасль будет приносить более 2,6 триллиона 

долларов США.  

Традиционно, самый популярный тип отпуска среди путешественников в 

США –  курортно-пляжный отдых  в 2016 году, а также туристические 

пакеты «all inclusive»13, а в  том же году количество круизных туров было в 

пять раз больше (по сравнению со вторым по величине рынком круизных 

источников Германии). Подобная тенденция позволяет развивать 

туристическую сферу к созданию большего рода предложений. 

Также на сегодняшний день существует множество различных 

принципов расчета экономической оценки внутреннего потенциала 

рекреационных ресурсов. Один из них в частности предложен 

американскими специалистами, в котором предполагается ведение расчета с 

помощью общей суммы затрат, произведенной отдыхающим на 

определенные категории развлечений: посещение культурно-массовых мест, 

досуговых мероприятий и заведений оздоровительного типа. Помимо 

внутренних расходов рекреантов в отдельное внимание берутся  

транспортные расходы туриста  на путь к месту отдыха (а также обратно), 

т.к. эти затраты являются фундаментальными и  составляют основную часть 

расходов.  

Туристическая индустрия Соединенных Штатов Америки также по 

праву является самой информационно насыщенной среди всех туриндустрий 

в современном мире. Постоянно растущий спрос, активно развивающийся 

внутренний туризм и многообразие рекреационных ресурсов 

поспособствовало становлению широкого спектра услуг для любого вида 

туристического путешествия, в независимо от цели пребывания. Главные 

тенденции развития – усовершенствование рекреационных услуг, историко-

культурная привлекательность США и курортно-досуговый сегмент 

бесспорно позволяет США оставаться лидером не только в собственном 

Американском регионе, но и оставаться серьёзным конкурентом другим 

странам на мировом туристическом рынке. 

Использованные источники: 

1. THE UNITED STATES NATIONAL TOURISM OFFICE TRAVEL 

AND TOURISM INDICATORS [Электронныйресурс]. URL: 

http://trade.gov/travelindicators/ (датаобращения: 17.10.2017 г.). 

2. TheStatisticsPortal [Электронныйресурс]. 

URL:https://www.statista.com/   (дата обращения: 20.11.2017 г.). 

3. The official travel site of the USA[Электронныйресурс]. URL: 

https://www.visittheusa.com(дата обращения: 07.12.2017 г.). 

4. The Official Guide to New York City {Электронный ресурс]. 

URL:https://www.nycgo.com/(дата обращения: 08.12.2017 г.). 

                                                           
13 (с англ.) «все включено» 

http://trade.gov/travelindicators/
https://www.visittheusa.com/
https://www.nycgo.com/


102 

Бахтина Т.Б., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Управление  малым  и  средним бизнесом» 

Марийский Государственный Университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Тимофеева Е.А. 

студент  

2 курс, Институт Экономики, Управления и Финансов 

Марийский Государственный Университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА 
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Чтобы понять роль и место управления  качеством в деятельности 

организации, важно проанализировать этапы эволюции научной мысли и 

работы по развитию системы менеджмента качества. Категория качества 

древняя, как  сам человек. Наряду с другими философскими вопросами, с 

древних времен был также анализирован вопрос о качестве. Первый, кто в 

своих работах говорил о качестве был Аристотель.  Гегель( философ 19 века) 

считал, что «качество есть в первую очередь тождественная с бытием 

определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно 

теряет свое качество»[1,с.234]. Такие же  определения дают и  нынешние 

философы. Значит качество – это общая характеристика товара или услуги, 

которые соответствуют требованиям и стандартам. Качество как категория 

показывает  важный аспект объекта - определенность. Её концепция 

многообразна и со временем меняется. 

Многие ученые в своих работах  выделяют следующие этапы эволюции 

управления качеством: 

- индивидуальная работа по качеству; 

- цеховая работа по качеству; 

- промышленный этап; 

- системная работа по качеству. 

Элементы предыдущего  этапа трансформируются и объединяются с 

элементами нового, на этой основе формируется новый подход к управлению 

качеством на более современном уровне. 

1-й этап - индивидуальный контроль качества. Особенностью этого 

этапа является индивидуальная ответственность каждого сотрудника или их 
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группы за произведенные продукты, они также контролируют и 

обеспечивают качество своей работы. Следует отметить, что здесь можно 

выделить почти все элементы современного управления качеством:  

выявление потребностей, создание товара/услуги для удовлетворения 

потребностей, последовательность выполнения  действий, частота контроля и 

внесения необходимые корректировок  при выполнении работы для 

достижения требуемого результата. 

2-й этап – цеховая работа по качеству. С заменой ремесленного 

производства мануфактурной организацией труда разделились функции и 

ответственности за качество продукции. Владелец или руководитель  

определяли, что и как производить, определяли  основные требования к 

товарам/услуге. За мастером фиксировалась  функция надзора и контроля, 

рабочие следовали  его указаниям и несли  ответственность только за 

качество выполняемой ими операции. Принципы научного менеджмента, 

разработанные Ф. Тейлором, были применены. Принципы Тейлора включали 

строгое административное и экономическое обеспечение исполнителей и 

безоговорочное соблюдение стандартов качества. По мере роста масштабов 

производства контроль качества продукции превращается  в службу 

технического контроля, внедряется оперативный контроль, а также контроль 

и тестирование готовой продукции. В течение этого периода формируется 

мнение, что контроль является одним из основных средств 

высококачественной продукции. 

3-й этап - промышленный. Увеличение масштабов производства, его 

специализация и концентрация повлияли на дальнейшее развитие 

качественной работы. Начинается формироваться более тесное 

взаимодействие между различными службами предприятия, его 

поставщиками. Но, к сожалению, существует несогласованность между 

службами проектирования, производства и технического контроля, что 

снижает эффективность работы по качеству. Рост конкуренции, начиная с 

середины 1960-х годов, привел к тому, что проблемы качества стали 

обсуждаться не только с рабочими, но и на уровне высшего руководства. 

Ученые-аналитики начинают участвовать в поиске путей повышения 

качества. Таким образом, был осуществлен переход к следующему этапу – к 

системной работе по качеству.  На всех этапах сохранялась непрерывность 

ранее использованных методов улучшения качества. Однако механического 

смешивания также не было: сочетание элементов предыдущего этапа с 

элементами нового приводило к некоторой трансформации обоих. В 

результате формы организации работ по качеству были подняты на более 

высокий уровень. Усиление конкуренции на рынках сбыта заставило 

организации сосредоточиться на потребителе и его требованиях к качествуй 

продукции, т. е. на  внешние факторы управления качеством. В 1950-х годах 

предприятия начинают применять концепцию непрерывного управления 

качеством. 

4-й этап - системная работа по качеству. На этом этапе деятельность, 

направленная на повышение качества, была преобразована в одну из 
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функций организации, что позволило интегрировать эти работы со всеми 

другими направлениями производственно-хозяйственной деятельности, 

координируя влияние различных факторов, влияющих на качество. 

Появилось формирование систем качества как в России, так и за рубежом. 

Современную теорию и практику управления качеством составили такие 

ученые, как Г.Г Азгальдов , В.В. Бойцов, А. К. Гастев, А. В. Гличев, 

Б.В.Гнеденко, Е.А. Горбашко, Д. С.  Львов,В. И.  Седов, В. И. Сисков, А. И. 

Субетто, В. П. Панов, Д.Л.Томашевич, Я. Б. Шор и другие. 

Эволюция форм и методов организации работы по качеству 

взаимосвязана с изменением научных подходов к ее управлению. 

Формирование ключевых научных подходов к управлению качеством 

связано с расширением охвата этапов жизненного цикла товаров/услуг. 

Введение этой концепции было одним из фундаментальных достижений в 

эволюции науки о качестве. Это привело к систематическому рассмотрению 

всех процессов от появления идеи создания продукта и маркетинговых 

исследований до его выпуска, послепродажного обслуживания, эксплуатации 

и утилизации. Сущность этапов эволюционного развития научных подходов 

к управлению качеством представлена на рис.1 

 
Рисунок 1. Этапы эволюционного развития научного подхода 

управление качеством. 

 

Контроль качества [2, с.414]. Он охватывает мероприятия, 

осуществляемые после изготовления продукции. Включает методы контроля 

качества выпускаемой продукции. 

Управления качеством. Охватывает действия, выполняемые во время и 

после изготовления продукции. Включает методы управления качеством в 

процессе производства. 

Гарантия качества. Он охватывает мероприятия, осуществляемые до 

производства, во время и после изготовления. Включает меры по 

обеспечению качества. 

Общее управление качеством. Охватывает все этапы жизненного цикла 

продукта. Включает мероприятия, которые позволют  постоянно 

совершенствовать все сферы деятельности организации, чтобы 

соответствовать ожиданиям потребителей. 
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Интеграция концепций управления качеством и устойчивого 

развития[3, с.76-80]. Охватывает все этапы жизненного цикла. Объединяет 

существующие подходы в области управления качеством на основе 

концепции устойчивого развития, отражает необходимость внедрения 

комплексного подхода для обеспечения безопасного и процветающего 

будущего для человечества, достижения высокого качества жизни. 

По мере развития эволюции управление качеством потребовало 

большей интеграции деятельности различных департаментов и служб 

организации, включая все новые и новые элементы, было осознание того, что 

управление качеством - это не просто отдельная функция в деятельности 

организации, но и подход к управление всей организацией в целом, 

нацеленное на качество, и что каждый сотрудник организации вносит свой 

вклад в качество продуктов и услуг. Поэтому на 4 этапе появляется и 

развивается концепция TQM - универсального управления качеством. 

Основная идея этой концепции заключается в том, чтобы установить четкие 

цели организационного развития, а затем проектировать деятельность 

организации и мотивировать сотрудников на достижение своих целей. Таким 

образом, к настоящему времени управление качеством стало основой для 

управления организацией. 

Менеджмент качества в настоящее время [2, c.414] представляет собой 

не  узкую специфическую деятельность, ограниченная рамками 

производственного процесса,  а управление всеми аспектами 

жизнедеятельности организации: производственно-технологическими, 

экономическими, экологическими, социальными.  Процессы глобализации, 

активное развитие международной торговли, рост влияния различных 

категорий заинтересованных сторон на деятельность организации, 

согласование реализованных подходов в области управления качеством на 

основе международных стандартов, с одной стороны, предварительное 

условие для распространения своей методологии на разные уровни 

управления (региональные, глобальные) - с другой стороны, позволяют нам 

определить определенные тенденции в развитии управления качеством.  

Наиболее важные из них включают: 

- распространение систем менеджмента не только отраслевой 

стандартизации, но и стандартизация требований к системам управления по 

важнейшим аспектам деятельности: качество, экология, безопасность труда, 

социальная ответственность, управление рисками и т. д.; 

- дальнейшая разработка концепции TQM, моделей организационного 

совершенства, ориентации на достижение устойчивого успеха организации, в 

том числе посредством применения положений ISO 9004: 2009; 

- переход к интеграции концепций менеджмента  качества и устойчивого 

развития. Содержание последней тенденции представляет особый интерес, 

поскольку в ней фактически сочетаются существующие подходы в области 

менеджмента качества на основе концепции устойчивого развития. 

Глобализация современного мира вызвала необходимость разработки 

универсально признанных моделей управления качеством, которые 
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отражены в международных стандартах серии ISO 9000. На рис. 2 показаны 

основные этапы эволюции серии ISO 9000. 

 
Рисунок 2. Эволюция стандартов ISO серии 9000[5, c.299] 

В России стандарты 9000, 9001 и 9004 были приняты в качестве 

национальных стандартов в 2001 году и впоследствии дополнены. 

Современная версия стандартов основана на технологическом подходе. 

Стандарты содержат требования, которые помогают раскрывать цели в 

области качества по уровням, функциям, организационным процессам и 

требованиям для измеримости целей и результатов процесса. 

Международное признание требований к управлению качеством 

позволяет сделать вывод о том, что одним из наиболее важных направлений 

управления качеством, отражающим большинство современных взглядов и 

подходов, является применение основных положений концепции TQM. 

Менеджмент качества в настоящее врем состоит из: планирования, 

регулировки, обеспечения и повышения качества. 

Сейчас считается, что в менеджменте качества должны присутствовать 

ряд элементов, которые позволяют раскрыться в полном объеме: 

- политика в области качества 

- планирование( постановка целей, задач, определение основных 

направлений) 

- контроль 

- внутренняя проверка 

- внешняя проверка 

-  система управления информацией 

- анализ работы высшего руководства 

- непрерывное улучшение системы качества 

- управление внешними поставщиками. 
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Суммируя все приведенные выше взгляды, следует отметить, что[4,c. 

30-37]: 

- Управление качеством не ограничивается организационными или 

субъективными узкоспециализированными видами деятельности, а 

представляет собой  управление всем предприятием, всеми аспектами его 

жизни в глобальном масштабе; 

- основой качества является персонал, работающий в организации; основная 

задача менеджера - активировать  потенциальные способности персонала  за 

счет эффективных стимулов, способствующих хорошей работе, таких как 

достойная заработная плата, стимулирование премиями, дополнительными 

оплачиваемыми выходными др.; 

- предприятие добивается большего успеха, если оно построено на уважении 

сотрудников друг к другу ( в том числе и руководителей), учет интересов 

сотрудников и гармонии в коллективе; 

- необходимым является  эффективная система обмена информацией; 

- в основе управления качеством лежит устранение не самих дефектов, а их 

основных  причин; хотя это более трудоемко, но дает кардинальные 

результаты; 

Для реализации этих положений в практической деятельности 

организации необходимо создать особую культурную среду с обязательной 

поддержкой руководства. 
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Глобальная проблема современности характеризуется тем, что 

создание основанного на инновационных достижениях результата 

интеллектуальной деятельности в научно-технической области является 

лишь первым шагом на пути получения доходов от его использования. Далее 

потребуется грамотно оформить правоустанавливающие документы, в 

частности так подать заявку на получение патента, чтобы последним не 

только подтверждалось соответствие достигнутого результата 

установленным требованиям, но и гарантировалось, что патентообладатель, 

распоряжаясь своим исключительным правом, не нарушит интеллектуальных 

прав других лиц.  

Данное условие особенно актуально, так как ныне действующие 

патентные системы позволяют достаточно легко доказать, что выданный 

патент нарушает права тех субъектов, которые обладают патентами на 

похожие или близкие изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы либо селекционные достижения, а также результаты инновационных 

технологий в биосфере[6, c. 297]. 

Патент — главный документ, удостоверяющий права на объекты 

промышленной собственности. В то же время некоторые авторы утверждают, 
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что патент — это самоисключительное право, которое существует отнюдь не 

в силу государственной власти [1, c. 30]. 

Эффективность патента проверена его многолетним использованием в 

качестве основного юридического инструмента, опосредующего передачу 

или отчуждение исключительных прав либо определяющего правовой режим 

объектов промышленных прав. В течение всего этого периода времени 

совершенствовались форма и содержание патента, уточнялась процедура его 

выдачи и учета. Поэтому сегодня в научном сообществе сложилось мнение о 

том, что патент как самостоятельный объект исследования утратил свою 

актуальность: все вопросы решены, практическое использование не вызывает 

особых проблем, не требуются модернизация его концепции и изменение 

правового регулирования. О патентах вспоминают лишь в контексте 

характеристики какого-либо объекта промышленных прав, несмотря на то, 

что с точки зрения цивилистической теории этот документ является, по сути, 

институтом права, который:  

— устанавливает официальный режим конкретного результата 

интеллектуальной собственности в научно-технической сфере, в том числе 

определяет условия его использования;  

— может содержать сведения об авторе объекта, обладателе 

исключительного права, сроках его действия и др. [3, c. 9] 

В итоге патенты участвуют в унификации экономических процессов, 

опосредуют использование объектов промышленной собственности, создают 

побудительные мотивы деятельности творческих личностей и структурируют 

взаимодействие участников гражданского оборота в сфере инновационных 

технологий любой правовой системы. Что же касается России, то в нашей 

стране становление и развитие патента как института права было крайне 

тяжелым — от его официального признания и фактического запрета до 

придания ему статуса главного документа, защищающего исключительное 

право обладателя и опосредующего движение результатов интеллектуальной 

собственности на рынке. 

Для каждого объекта патентного права установлены определенные 

сроки действия патента, которые регулируются ст. 1363 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Срок действия патента на изобретение – 20 лет с даты подачи заявки. 

Дополнительный патент на изобретение – для изобретений, 

относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для 

применения которых требуется получение разрешения, срок действия 

патента может быть продлен не более чем на 5 лет (Порядок выдачи и 

действия дополнительного патента на изобретение и продления срока 

действия патента на изобретение или промышленный образец 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности.) 

Срок действия патента на полезную модель – 10 лет с даты подачи 

заявки. 

Срок действия патента на промышленный образец – 5 лет с даты 

подачи заявки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству 

патентообладателя, но не более чем на 25 лет. [4, c. 112] 

Подводя итоги отметим, что в сфере промышленной собственности 

любой правовой системы патент является главным документом, без которого 

не может быть использован ни один охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности, является основанием для защиты интеллектуальных прав [7, c. 

584]. Именно поэтому международное сообщество уделяет патентам особое 

внимание, заключая многочисленные соглашения, определяющие порядок и 

условия выдачи патентов, пределы распоряжения правами на 

запатентованные объекты промышленной собственности и инновационных 

технологий, уточняющие основания прекращения деятельности патента. 

Создаются унифицированные (наднациональные) ведомства: Европейское, 

Евразийское и др., которые принимают соответствующие соглашения. 
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СОЗДАНИЕ МАСШТАБИРОВАННОЙ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ 

ТЕРХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА ПО ПАНОРАМНЫМ СНИМКАМ 

 

Аннотация: статья посвящена созданию масштабированной, 

текстурированной трехмерной модели объекта капитального 

строительства. Для восстановления геометрии и текстурирования взяты 

панорамные снимки Google Street View. Создание трехмерной модели 

осуществлено в программе PhotoScan Professional Edition. Масштабирование 

модели выполнено по координатам здания, содержащимся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 
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CREATING A SCALE TEXTURED THREE-DIMENSIONAL OBJECT 

MODEL FOR PANORAMIC IMAGES 

 

Abstract: The article is devoted to the creation of a scaled, textured three-

dimensional model of the capital construction object. For restoration of geometry 

and texturing panoramic images of Google Street View are taken. Creating a 

three-dimensional model implemented in the program PhotoScan Professional 

Edition. The scale of the model is based on the coordinates of the building 

contained inYedinyy gosudarstvennyy reyestr nedvizhimosti. 

Key words: three-dimensional model, scaling, PhotoScan Professional 

Edition, Google Street View. 

 

В настоящее время создание трехмерных моделей не является 

профессиональным навыком, которым владеют специально обученные люди. 

Существует множество интуитивно понятных программ для создания 

трехмерных моделей, на основе различных методов.  

В данной статье рассматривается создание масштабированной 

текстурированной трехмерной модели объекта здания фотограмметрическим 

методом. 

Основой при создании трехмерной модели фотограмметрическим 

методом являются фотоснимки. В нашем случае наземные панорамные 

снимки Google Street View. Для загрузки цельных панорам с максимально 

допустимым разрешением 13312х6656 использована программа Street View 

Download 360. Выбранная панорама загружается по идентификатору 

Panorama ID, отражающемуся при просмотре панорам на сайте. 
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iStreetView.com. Панорамные снимки скачиваются в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к точке фотографирования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Правильные сценарии съемки объектов 

Преимуществом использования панорамных снимков для 

последующей обработки в программном комплексе является высокий 

уровень перекрытия снимков при наименьшем их количестве. Однако 

панорамные снимки имеют недостатки связанные с дополнительными 

шумами и наличием искажений. 

Согласно EXIF цифрового фотоснимка устройством с обзором 360°, с 

помощью которого были получены панорамы является RICOH THETA S. 

Координаты места в системе координат WGS84, в котором были получены 

панорамные снимки, отражаются при просмотре панорам на сайте 

www.google.ru/maps в адресной строке.  

Обработка панорамных снимков выполняется в программе PhotoScan 

Professional Edition (PhotoScan) (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы построения трехмерной модели 

 

На первом этапе в PhotoScan загружаются снимки и для каждого 

устанавливаются координаты. В настройка указывается точность координат 

по умолчанию в 10 м. Накладываются маски на нежелательные зоны. 

Программа автоматически определит общие точки на фотоснимках и 

высчитает параметры камер (положение, ориентацию, внутреннюю 

геометрию и т.д.). 

Параметры внутренней и внешней ориентации камеры, с помощью 

которой были получены панорамные снимки, изначально нам неизвестны, 

поэтому они будут получены на этапе выравнивания. 

На следующем этапе на основе рассчитанных положений камер и 

фотографий строится плотное облако точек. 

На третьем этапе описывается форма объекта, путем построения 

полигональной 3D модели.  

Последний этап - текстурирование. 

Результатом обработки является трехмерная, масштабированная, 

текстурированная модель. 

Созданную трехмерную модель можно сохранить в нескольких 

обменных форматах для последующего редактирования и размещения на 

сторонних ресурсах. 

Одним из примеров размещения готовой модели является «Sketchfab» - 

платформа для публикации 3D-контента (сайт sketchfab.com) с последующим 

возможным размещением на web-страницы (рис. 3). 
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Рис. 3. Трехмерная модель здания, размещенная на Sketchfab 

Также модель может быть сохранена в формат *pdf. (рис. 4). 
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Аннотация: в статье рассказывается об одном из способов 

применения в строительстве отходов чёрной металлургии – использовании 

шлакового щебня в качестве крупного и мелкого заполнителя бетонных 

смесей. С каждым днем залежи многотонажных шлаков становится все 

больше и больше, следовательно, актуален вопрос переработки и 

использования данного отхода возрастает.  
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Annotation: in article it is told about one of methods of application in 
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becomes more and more, therefore, topical issue of processing and use of this 
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На предприятиях металлургической отрасли в связи с особенностями 

технологии производства до 40 % от первоначального сырья уходит в отходы 

– шлаки. Учитывая объёмы современного производства металлов, количество 

производимых шлаков огромно. На сегодняшний день данные отходы в 

большинстве случаев складируются, не подвергаясь никакой дальнейшей 

переработке[1]. Например, на ПАО «НЛМК» за годы работы скопилось более 

150 млн т металлургических шлаков, и это представляет собой глобальную 

экономическую и экологическую проблему[2]. Сложившуюся ситуацию 

стало возможным изменить с 2000 года, когда предприятие наладило 

производство сертифицированного в соответствии с ГОСТ 3344–83. В ГОСТ 

5578–94 шлакового щебня различных фракций . На данный момент 

шлаковый щебень Новолипецкого металлургического комбината  

применяется в основном при строительстве дорог в качестве замены 

природному щебню. Однако, несмотря на известные технологии применения 

шлакового щебня в бетонных смесях, изделия из бетонов с шлаковым 

заполнителем не получили высокого распространения [3]. Тротуарная плитка 

– это строительный материал, получаемый путём формовки бетонной смеси 

нужных геометрических параметров либо вибрированием, либо 

вибропрессованием. Как и любая бетонная смесь, смесь для получения 

тротуарной плитки состоит из крупного и мелкого заполнителя и 
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минерального вяжущего. В качестве минерального вяжущего используется  

горнозаводский портландцемент ПЦ400 Д20, при производстве которого 

также применяются металлургические шлаки. В виде мелкого заполнителя 

используется строительный песок с модулем крупности 2.Так как целью 

исследования является изучение возможности применения шлакового щебня 

в производстве тротуарной плитки только в качестве заполнителя, для 

экспериментов была выбрана фракция шлакового щебня 0–5 производства 

ЧМЗ. Данная фракция может выступать в качестве крупного и мелкого 

заполнителя одновременно и даёт возможность отказаться от применения 

песка, вовлекая большее количество шлаков в производство и позволяя 

дополнительно снизить себестоимость изделия. 

Бетонные образцы изготовлялись методом вибролитья. Было получено 

два вида образцов: стандартные кубические образцы 100×100×100 для 

прочностных испытаний и образцы тротуарной плитки для изучения 

визуального качества готовой продукции и свойств формуемости смеси 

благодаря применению отсева шлака фракции 0–5, который включает в себя 

как крупные, так и мелкие частицы. 

В процессе экспериментов было отмечено, что смеси на основе шлаков 

получаются более жёсткие, что повышает их конечную прочность, но 

ухудшает формуемость, соответственно предъявляя специфические 

требования к технологическому процессу. 

Была создана партия образцов без применения песка цемент-шлаковый 

щебень, и подвергнута дальнейшим исследованиям результаты которых 

приведены в табл.2. 

Таблица 2 
Результаты исследования образцов на основе шлакового щебня 

 

Смесь 

Соотношение 

компонен- Проч-  

тов в частях по 

объёму ность  

    

14 суток 

 

 

ПЦ 

400 Песок 

Шлак 

0–5  

Эталон 1 2 

3 

Щебен

ь 212,9  

1 1 Нет 3 287,3  

2 1 Нет 4 205,4  

3 1 Нет 5 96,9  

 

 

По результатам исследований был выявлен оптимальный состав для 

производства тротуарной плитки при использование отходов  

металлургического производства. Еще одним ключевым моментом является, 
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что данное изделие решает  экологическую ситуацию и помогает снизить 

расходы на его производство. 
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В настоящее время в науке уголовного права одним из дискуссионных 

вопросов является вопрос определения юридической природы и уголовно-

правового статуса  и значения состояния алкогольного опьянения. 

Уголовное законодательство 1960 г. относило состояние опьянения к 

общеотягчающим обстоятельствам. В Уголовном кодексе 1996 г. в перечне 

отягчающих оно перестало фигурировать как не обладающее свойствами 

обязательности и строго определенной направленности влияния на 
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наказание, что внесло неопределенность в судебную практику. Так, 

Верховным судом было заявлено, что 1) совершение лицом преступления в 

состоянии опьянения законом не отнесено к обстоятельствам, отягчающим 

наказание; но 2) «в силу части третьей статьи 60 УК РФ эти сведения, при 

наличии к тому оснований, могут учитываться при оценке данных, 

характеризующих личность» [1]. 

Федеральным законом от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ перечень 

отягчающих обстоятельств был дополнен ч. 1.1. ст. 63 УК РФ, согласно 

которой судья, который выносит наказание, в зависимости от характера и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения и личности виновного, может признать обстоятельством, 

отягчающим наказание, совершение преступления в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ [2]. 

В соответствии с данными судебной статистики значительное число 

преступлений совершается в состоянии опьянения, что говорит об 

актуальности возрождения статьи, предусматривающей возможность 

признания  совершения преступления в состоянии опьянения 

обстоятельством, отягчающим наказание. Так, согласно данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, в 2016 г. в состоянии алкогольного 

опьянения преступления совершили 178 372 человека, или 23,9% от общего 

числа осужденных [3]. 

Однако, несмотря на положительный момент введения данного 

положения закона, необходимо отметить, что оно увеличивает и без того 

чрезвычайно широкие границы судейского усмотрения при 

индивидуализации уголовного наказания. Данный факт породил споры о том, 

целесообразно и эффективно ли такое законодательное решение вопроса, 

предусматривающее возможность суда признавать или не признавать 

опьянение обстоятельством, отягчающим наказание. Мнения ученых 

разделились: некоторые из них посчитали данную позицию вполне 

обоснованной и рациональной, другие, напротив, подвергли ее критике  и 

потребовали учета состояния опьянения в обязательном порядке (по 

правилам ч.1 ст. 63 УК РФ) [4, С.41].    

Кроме того, необходимо отметить, что факторы, при наличии которых 

опьянение может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание, 

носят сугубо оценочный характер, что вызывает немало затруднений при 

применении судом закона о новом обстоятельстве, отягчающем наказание. 

Так, в случае, если суд, проанализировав представленные 

доказательства, решает необходимым признать отягчающим обстоятельством 

– совершение преступления в состоянии опьянения, он обязан указать в 

приговоре мотивы принятия данного решения. Но зачастую суды этого не 

делают, что влечет изменение приговора вышестоящей инстанцией, 

исключение из описательно-мотивировочной части указания на данное 

отягчающее обстоятельство и как следствие снижение назначенного 

осужденному наказания. 
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Таким образом, проблема обстоятельств, отягчающих наказание, в 

настоящее время является одной из наиболее сложных и дискуссионных в 

уголовно-правовой науке и практике. В частности, применение закона о 

новом отягчающем наказание обстоятельстве вызывает немало сложностей в 

судебной практике, а также приводит к многочисленным дискуссиям среди 

ученых-теоретиков. 

Список использованной литературы 

1. О практике назначения Судами Российской Федерации 

уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 

января 2007 г. № 2 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2007. № 4. (утратило 

силу). 

2. О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ // 

Российская газета. 2013. 23 октября. № 6214 (238). 

3. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

уголовных дел по первой инстанции за 2016 г. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884. (дата обращения 14.12.2017). 

4. Степанова И. Б., Соколова О. В. К вопросу об уголовно-правовом 

значении  состояния опьянения // Научный поиск. 2015. № 14. С. 41 - 44 . 

5. Диконская, С. Г. Криминологическая экспертиза  новелл УК РФ  

2013 (на примере ч. 1.1. ст. 63 УК РФ) // Законность и правопорядок в 

современном обществе. 2013. № 16. С. 120. 

 

 

УДК  002.364 

Первова А.А. 

студент магистратуры, 1 курс 

факультет технологического менеджмента и инноваций 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются социальные инновации как новые 

способы решения социальных проблем в России. Дано определение 

социальных инноваций. Описана роль третьего сектора в развитии 

социальных инноваций.  

Ключевые слова: социальные инновации, государственная социальная 

политика, некоммерческие негосударственные организации, гражданское 

общество, социальная работа, социальное предпринимательство 

Annotation: In the article social innovations are considered as new ways of 

solving social problems in Russia. A definition of social innovation is given. The 

role of the third sector in the development of social innovations is described. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884


120 

Key words: social innovations, state social policy, non-profit non-governmental 

organizations, civil society, social work, social entrepreneurship. 

На протяжении всей своей истории государство постоянно 

сталкивалось с необходимостью решения целого ряда социальных проблем: 

поддержания социальной стабильности, улучшение жизни социально 

незащищенных групп, обеспечения занятости населения, борьбы с бедностью 

и многое др. Социальная проблематика (в широком понимании) всегда была 

в центре внимания философов, политиков и общества в целом. 

Концепция WelfareState, иными словами, «государства всеобщего 

благосостояния» сыграла ключевую роль в становлении современной 

социальной теории, политики, экономики, а также социологии. При этом 

целостное теоретическое развитие и реализацию эта концепция обретает в 

ХХ столетии, и, в первую очередь, это связано с успехами в науке, техники и 

производства в развитых странах Запада.  

В дальнейшем эта концепция была переосмыслена и дополнена, и, на 

сегодняшний день, все большее признание и доверие вызывает концепция 

WelfareMix. Суть этой концепции состоит в том, что не только государство, 

но и частные компании, некоммерческие организации и граждане действуют 

в сферах, бывших прежде государственной монополией. Сюда относится и 

социальная сфера, где происходит активная рекомбинация ролей, растёт 

независимость государства, частного и третьего секторов в предоставление 

социальных услуг, где некоммерческие организации рассматриваются как 

партнёры государства в определении курса социальной политики 

государства. Происходит снижение нагрузки с государства в результате 

взаимодействия различных стейкхолдеров – частных компаний, 

некоммерческих организаций и самих граждан. 

Концепция Welfare Mix, по своему содержанию, лежит в основе 

развития социальных инноваций, интерес к которым, сегодня, обусловлен 

необходимостью поиска новых способов и подходов к решению социальных 

проблем и успешному функционированию социальной сферы в целом. 

В настоящее время однозначного и общепринятого определения 

социальных инноваций нет. Но, на мой взгляд, наиболее точное определение 

было предложено Евой Бунд и ее коллегами: «социальные инновации 

представляют собой новые решения, отвечающие социальным потребностям 

и одновременно создающие новые или улучшенные системы 

взаимодействия, способствуют эффективному использованию ресурсов и 

расширению социальных возможностей. [Bund et al., 2013]»14Таким образом, 

они создают положительный эффект для общества и вместе с тем 

стимулируют граждан к активным действиям в решении существующих 

социальных проблем. 

Социальная сфера является самой сложной и специфичной в области 

развития и распространения социальных инноваций. В качестве 

                                                           
14Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ// Информационно-аналитический 

бюллетень о развитии гражданского общества и некоммерческого сектора в РФ – 2015.- Июнь №2 (6)- с.2-3 URL: 

https://www.hse.ru/data/2015/07/06/1083112677/Bulleten6%20blok_web.pdf (дата обращения: 20.12.2017) 

https://www.hse.ru/data/2015/07/06/1083112677/Bulleten6%20blok_web.pdf
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доказательства этого тезиса можно указать такие факторы как трудности 

распространения инноваций (где нужно учитывать особенности отдельных 

регионов), сопротивление части людей в принятии нововведений, 

нарушающий их привычный уклад жизни, низкая квалификация 

государственных служащих и сотрудников НКО, вовлеченных в 

межсекторное партнёрство в социальной сфере, ограниченность финансовых 

ресурсов, малоэффективный бюрократический аппарат, а также 

несовершенство законодательной базы. Однако необходимость поиска 

решений для новых проблем социальной сферы обуславливает преодолевать 

существующие трудности.  

Основными субъектами создания, развития и распространения 

социальных инноваций являются: а) некоммерческие организации; б) сами 

граждане, вовлеченные в самоорганизацию, гражданское участие и 

добровольческую деятельность; в)  органы государственной власти, которые 

разрабатывают и внедряют инновационные программы. Повышение качества 

социальных услуг и их рост неизбежно связаны с взаимодействием 

вышеназванных стейкхолдеров, а также частичной передачи этим сторонам 

права предоставления и оценки качества социальных услуг. 

В настоящее время государство, осознав необходимость межсекторного 

партнёрства, разрабатывает законодательную базу касательно поддержки 

инфраструктуры некоммерческого сектора и благотворительности на 

федеральном и региональном уровнях. На сегодняшний день утверждена 

дорожная карта (план мероприятий) по поддержке доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере15, а также за последние два года разработан комплекс документов, 

определяющих направления и содержание государственной и общественной 

поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности: «План 

мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации», целью которого является развитие волонтерского 

(добровольческого) движения, вовлечение граждан Российской Федерации в 

волонтерскую (добровольческую) деятельность, создание механизмов 

реализации конституционного принципа поощрения благотворительной 

деятельности. Наряду с комплексом других мероприятий Плана, разработан 

Стандарт поддержки добровольчества (волонтёрства) в регионах РФ; 

«Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года», которая развивает основные положения 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» в области добровольческой деятельности 

в качестве приоритетного направления социальной и молодежной политики; 

Проект Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтёрства)», вносящего существенные изменения в ФЗ – 135 от 1995 года 

                                                           
15Распоряжение Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р О плане мероприятий ("дорожной карте") "Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере"// URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71325132/ (дата обращения: 24.12.2017) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71325132/
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«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

изменяющий в т.ч. его название. 

Возвращаясь к социальным инновациям, нужно оговорить, что в 

течение последнего десятилетия в нашей стране активно развивается 

социальное предпринимательство, так сказать эпицентр социальных 

инноваций. Под социальным предпринимательством понимается следующее 

определение: «использование методов венчурного бизнеса для разработки, 

финансирования и внедрения инновационных решений социальных, 

культурных или экологических проблем».16 На сегодняшний день существует 

много проектов, решающих проблемы, связанные с трудоустройством людей 

с ограниченными возможностями, особенностями развития и других 

социально незащищенных групп («Лавка добра», мастерская «Ковчег» и т.д.), 

предоставляющие услуги в сфере образования в т.ч. для дошкольных групп и 

услуги для пожилых людей(Негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский досуговый центр «Аистёнок», «Региональная школа 

робототехники и программирования», «Иннопарк», пансионат «Варежкино», 

«Баба-деда»).  

Таким образом, политика государства и гражданские инициативы в 

Российской Федерации содержат в себе потенциал развития социальных 

инноваций. Синергетический эффект взаимодействия всех стейкхолдеров 

несёт в себе положительные изменения и должен достигнуть главной цели: 

повышения качества жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методологии 

социального капитала в контексте эффективности социальных сетей 

регионального сообщества. Социальный капитал операционализируется 

через горизонтальный и вертикальный типы социальных связей и отношений 

- социальные сети взаимопомощи, с одной стороны, и взаимодействие 

индивида с формальными структурами, с другой. 
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Существенное методологическое значение для исследования 

социальных сетей имеет концепция социального капитала, разрабатываемая 

Г. Беккером, П.М. Козыревой, Дж. Коулменом, Н.М. Лебедевым, Р. 

Патнэмом, В.В. Радаевым, Ф. Фукуямой. Проблема социального капитала, 

интегративными показателями которого служат власть и влияние, подробно 

рассматривается в концепции поля П. Бурдье[1].  

Согласно данной методологии, социальная действительность предстаёт 

как «пространство объективированных различий, связанных с 

распределением между агентами различных капиталов – определенных 

социальных отношений. Устойчивые сочетания капиталов оформляются в 

позиции социального пространства, через которые возможно определить 

социальные отношения». Капиталы (экономический, культурный, 

социальный, символический) – «продукты объективации социальных 

отношений, являющиеся условиями и предпосылками практик агентов».  

Социальный капитал в данной работе мы определяем как структуру 

отношений индивида с социальными субъектами различной природы 

(человеком, группой людей, организацией), опосредующую его способность 
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к формированию других видов капиталов и ресурсов, обеспечивающих 

возможность реализации его потребностей и целей. Социальный капитал как 

«выстроенные человеком социальные связи»выступает в роли важнейшего 

адаптационного ресурса индивида[2].  

В определении понятия «социальный капитал» мы опираемся на 

работы П. Бурдье, трактующего его как «ресурсы, основанные на 

родственных отношениях и отношениях в группе членства»[3], иР. Патнэма, 

рассматривающего его как «связи между индивидами – социальные сети и 

нормы взаимности, которые из этих сетей проистекают»[4]. В этих 

трактовках социальный капитал соответствует тем параметрам, которые 

определяет Дж. Коулман. А именно: в отличие от иных форм капитала, он 

свойствен структуре связей между акторами и среди них; облегчает 

определенные действия акторов внутри социальной структуры, способствует 

достижению определенных целей, добиться которых при его отсутствии 

невозможно[5].  

Речь идет о межличностных связях и отношениях, позволяющих 

оптимизировать процессы жизнедеятельности. Например, существенно 

ускорять, облегчать и «удешевлять» бизнес-процессы, содействовать 

«упрощенному» доступу к общественно значимым благам (использование 

знакомств, блата); обеспечивать способность населения к 

консолидированным действиям, посредством практик взаимопомощи 

содействовать адаптации населения к динамично изменяющейся ситуации, и 

многое другое.  

Разделяя в целом такие взгляды, мы считаем целесообразным 

дополнить понимание социального капитала как структуры межличностных 

отношений «вертикальной» составляющей – отношениями с 

деперсонализированными структурами. Это видится необходимым хотя бы в 

силу того, что, включенность индивида в «вертикальные» отношения, 

способность к «освоению» этого типа социального капитала, также 

опосредует его адаптационный ресурс. В то же время, низкая возможность 

«освоения» этого типа капитала (например, в силу высокой бюрократизации, 

неэффективности формальных структур или низкого уровня доверия к ним 

со стороны граждан), обедняет возможности человека в реализации целей и 

потребностей, снижая его способность к адаптации.  

Аналогичная позиция, хотя и не часто, но встречается в некоторых 

работах. Так, Е. Авраамова и Д. Логиновпри определении алгоритма расчета 

социального капитала, в качестве одного из его уровней выделяют 

отношения, «в которые вовлечены все люди уже потому, что они являются 

гражданами государства и имеют возможность получить минимальную 

государственную социальную поддержку (пособие по безработице, субсидии 

по оплате коммунальных услуг и т.п.)[6]– то, что мы относим к капиталам 

вертикальных связей.  

Исследуя проблему конвертации социального капитала, Н. Тихонова 

обращает внимание на подмену понятий: «капиталы» и «ресурсы». 

Обосновывая свою мысль, автор отмечает, что для нуждающихся россиян 
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социальный ресурс – это не капитал, которым они могут свободно 

распоряжаться, обращаясь к нему по мере необходимости и используя в 

наиболее эффективной форме, обеспечивающей рост их совокупного 

капитала, а именно ресурс, используемый в форме, выбор которой часто 

зависит от предоставляющего помощь, а не от получающего ее. Исходя из 

этого, Н. Тихонова предлагает основания для дифференциации этих понятий: 

- способности к увеличению, наращиванию (автор считает, что в первую 

очередь это касается способности социального капитала конвертироваться в 

экономический);- возможности индивида диспонировать его – свободно 

распоряжаться как доступом к нему, так и его выбором[7].  

Адаптационные возможности социального капитала мы рассматриваем 

с точки зрения его конвертации в другие капиталы и ресурсы. К таковым мы 

относим следующие: финансовые, материальные, трудовые, 

информационные, консультационные, эмоционально-психологические, а 

также - содействие доступу к социально-значимым возможностям (услугам 

здравоохранения, образования, социальной защиты и т.п.). Часть из них 

приоритетно характеризует «горизонтальный» социальный капитал, часть – 

вертикальный, часть – и, тот, и другой.  

Таким образом, в нашем исследовании понятие «социальный капитал» 

операционализируется через горизонтальный и вертикальный типы 

социальных связей и отношений - социальные сети взаимопомощи, с одной 

стороны, и взаимодействие индивида с формальными структурами, с другой.  
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Гносеология – это раздел философии, который рассматривает теорию 

познания. Наука –представляет собой исторически сложившуюся систему 

упорядоченных знаний, форму общественного сознания, истинность которых 

проверяется и уточняется в ходе общественной практики. В  общественных 

науках одним из главных приемов является – статистика, а в   естественных 

науках – эксперимент. Достижение истинного значения – является основной 

целью познания.[1, 138] 

Выделяют два вида познания: 

1. научное познание — это система познавательных действий, 

которые направленные на производство и теоретическую систематизацию 

знаний о природной, духовной и социальной реальности.  

2. вненаучное познание — это  познавательные  действия, которые 

включены в конкретные виды человеческой деятельности, конечные цели 

которых качественно отличаются от целевой установки познания.  

Движущими силами научного познания являются: любопытство 

ученых, потребность знаний в практике, а также интеллектуальное 

удовольствие, которое испытывает человек. 

Особенностями научного познания является: объективность знаний о 

человеке, обществе и природе, непротиворечивость, доказательность, 
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системность, наличие и постоянное развитие понятийного аппарата,  

применение способов добывания знаний об исследуемом  предмете, высокий 

уровень обобщения приобретенных знаний, универсальность знаний.[2, 368] 

Во вненаучном познании пересекаются все без исключения  границы 

изучения  бытия в мире, реализуется их непосредственное и опосредованное 

отношение к миру, субъективность и объективность, рациональность и 

иррациональность, нормы, знания и ценности. Интегративной формой 

вненаучного познания является обыденное познание, в котором его 

носителем выступает человек.  

Целью обыденного познания состоит в том, чтобы выработать знания  

о себе, и о мире в целом, создать психологическую установку на свое 

отношение к миру, а также найти наилучшую форму осуществления своих 

интересов. 

Вненаучное познание включает не только объективную, но и 

субъективную, и трансцендентную реальность, которая не имеет ни 

длительности, ни  протяженности, а стало быть, не фиксирует  ни чувствами, 

ни логикой рассудка. 

Определяют следующие формы вненаучного познания: 

1) ненаучное, понимаемое как разрозненное несистематическое знание, 

которое не формализуется и не описывается законами, находится в 

противоречии с существующей научной картиной мира; 

2) паранаучное - несовместимое с имеющимся гносеологическим 

стандартом, включая в себя учения или размышления о феноменах, 

разъяснение каковых никак не считается веским с точки зрения критериев 

научности; 

3) лженаучное - сознательно использующие домыслы и предрассудки. 

Лженаука - это ошибочное знание, часто представляет науку как дело 

аутсайдеров; 

4) квазинаучное знание осуществляет поиск сторонников и 

приверженцев, которые опираются  на методы насилия и принуждения. 

Возникает обычно там, где есть жесткий идеологический режим; 

5) антинаучное - утопичное и сознательно искажающее представление 

о действительности. Приставка «анти» обращает внимание на то, что предмет 

и способы исследования противоположны науке; 

6) псевдонаучное знание представляет собой интеллектуальную 

активность, спекулирующую на совокупности популярных теорий, например, 

о снежном человеке истории о древних астронавтах; 

7) обыденно-практическое знание дает элементарные сведения о 

природе и окружающей действительности. Его основой был опыт 

повседневной жизни, который имеет несистематический характер.[3, 81] 

Таким образом, научное и вненаучное знания существуют объективно, 

при этом вненаучное знание является почвой, которая питает научное знание 

новыми проблемами и идеями. Также имеют общие точки соприкосновения, 

а именно:  единый субъект познания, общий объект познания, общую цель. 
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Научное знание является высшей разновидностью знания, которое 

вырабатывается только в процессе научного познания, отвечает опре- 

деленным критериям научности. 
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В сегодняшнем мире множество компаний предлагают клиентам одни 

и те же товары и услуги, по той же цене и на тех же условиях. При такой 

ситуации торговля процветает у продавца, который сумел установить 

дружеские отношения с покупателями. 

При работе с клиентами держите в голове простую мысль: покупатель 

отнюдь не обязан иметь дело с вами и вашим магазином (или фирмой), 

поблизости есть множество других магазинов и продавцов, которые будут 

счастливы заполучить клиента. 
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Повторные заказы чаще всего крупнее первых по объему. 

Удовлетворенный заказчик — это несопоставимо более сильное средство 

агитации, чем всякая другая реклама. 

Две причины, по которым люди делают покупки: 
1. Чтобы получить удовольствие от новой вещи, услуги или самого 

процесса покупки. 

     2. Чтобы с помощью покупки решить какие-то свои проблемы. 

     Главная причина, почему люди покупают именно там, а не в другом 

месте, является удовлетворенность — данной фирмой, товаром, 

обслуживанием. Далее — качество, ассортимент, обслуживание. Цена — на 

пятом месте! 

     Покупатель и продавец должны находиться на одной стороне 

барьера. Хороший продавец не продает товар, а решает проблему клиента. 

Поэтому так важно вовлечь покупателя в процесс торговли, дать 

возможность клиенту получить удовольствие от посещения магазина. 

     Опытный продавец телевизоров, видеотехники позволит вам самому 

отрегулировать насыщенность цвета. Хороший продавец мебели разрешит 

вам посидеть или полежать на диване. Вам разрешат пройтись по магазину в 

новых туфлях, написать что-то роскошным “Паркером” и т.д. 

Это не просто любезность. Человек начинает ощущать пока еще не 

купленные вещи немного своими; ему уже труднее расстаться с ними. 

К тому же вы избавляете покупателя приобретать «кота в мешке». Он идет на 

покупку с открытыми глазами. 

Сообщайте о своих гарантиях. В магазине необходимы надписи 

такого типа, как: 

«Мы гарантируем…». 

И, напротив, следует избегать предупредительных надписей с 

приставкой НЕ (назад не принимается, не обменивается и т.д.). 

Гарантии могут быть, на первый взгляд, рискованными, например, 

предложение о возврате денег в случае неудовлетворенности товаром, но 

опыт показывает, что процент возврата очень мал и несравним с возросшим 

объемом продаж. 

Пример из книжного бизнеса: 

“Мы гарантируем, что если книга вам не понравится, то вы можете ее 

вернуть”. 

На Западе многие книжные магазины предлагают такую, на первый 

взгляд рискованную, гарантию. Однако в действительности книги 

возвращает всего один из 100 000 покупателей! При этом продажи 

значительно увеличиваются, потому что теперь клиент не боится, что он 

сделает неудачный выбор и легко идет на покупку. 

Узнайте, как зовут ваших клиентов. Имейте под рукой небольшие 

карточки для записи имени, телефона и адреса, кратких сведений о 

сделанной покупке, о том, что они предпочитают или что им нужно. После 

этого у вас есть все шансы превратить случайного покупателя в постоянного 

клиента. 



131 

Главное — удержать старых клиентов. Это стоит в пять раз 

дешевле привлечения новых. 

Прежде чем искать новых клиентов или новых покупателей своей 

продукции, постарайтесь продать свой товар старым клиентам. 

Почему же все так стараются найти новых? Причины — охотничий азарт и 

возможность всучивать не самый качественный товар. А в отношениях с 

постоянным клиентом приходится поддерживать марку. 

· Покупатели хотят, чтобы их узнавали в лицо, чтобы с ними 

здоровались. 

· Проводите опросы посетителей, что бы они хотели видеть в магазине. 

Главный секрет бизнеса — это вознаграждение покупателя. Принцип 

«Добавленной стоимости» или «Подарок сверх покупки». Одним из 

надежных и гарантированных способов доставить покупателю 

удовлетворение является предоставление ему чего-либо “сверх”, 

дополнительного, того, чего он никак не ожидал, войдя в вашу фирму. 

В самом деле: почему бы фирме, у которой клиент купил туфли за 

$200, не приложить бесплатно два тюбика обувного крема? Почему к DVD-

проигрывателю не приложить к нему пару дисков, а к проданному ксероксу 

— пачку бумаги? 

Часто предложение подарка (“от фирмы”) является последним ударом 

по колеблющемуся покупателю. Мелочь в несколько рублей может повлиять 

на решение купить вещь в тысячи рублей. 

Покупатели уходят от вас потому что: 

- вы не сказали им, как вы о них заботитесь; 

- вы не сказали, как они важны для вас; 

- вы не благодарили их за покупки и не приглашали заходить снова. 

Пять причин, почему люди не покупают и пять способов преодоления 

этих причин. 

1. Нет потребности. Предложите клиенту дополнительное 

вознаграждение. 

2. Нет денег. Продавайте надежным клиентам в кредит или по 

бартеру(если это организация). 

3. Нет особой спешки. Ограничьте предложение определенным 

временем: «Распродажа продлится только одну неделю!», «В наличии всего 5 

телевизоров этой модели!» 

4. Нет желания. Подавать рекламу с акцентом на престижность 

обладания этим товаром. 

5. Нет доверия. Предоставьте рекомендации. Расскажите о своих 

достижениях. 

     Вы можете придумать великолепные маркетинговые приемы, 

потратить уйму денег на рекламную компанию, ваш магазин или ресторан 

будет радовать глаз отличными витринами, интерьером и товарами… — и 

через два месяца вы разоритесь. Вас разорят не конкуренты, а ваши 

собственные сотрудники. Они улыбаются посетителям только в вашем 

присутствии и грубят им в остальное время, они забывают вытирать пыль с 
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прилавков, они не выполняют план продаж и вообще им глубоко 

безразлично, сколько денег вы вложили в свое предприятие. 

     Однако прежде чем обрушивать кары на головы сотрудников, не 

обеспечивающих установленные вами нормы продаж, примите во внимание, 

что, анализ причин плохого сбыта нужно начать с товара и только потом 

переходить к оценке работы сотрудников, штрафам, казням и увольнениям. 
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Витамин В12 участвует в осуществлении биoкаталитических реакций, 

которые обеспечивают кроветворную функцию организма, он содействует 
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улучшению работы печени, благотворно воздействует на регенерацию 

нервных волокон[1].  

 Недостаток витамина В12 приводит к тяжелейшим нарушениям 

процесса кроветворения, что чревато такими заболеваниями, как 

иммунодефицит, пернициозная анемия, разнообразными симптомами со 

стороны желудочно-кишечного тракта, поражением нервной системы - 

подострой дегенерацией спинного мозга с поражением задних канатиков, 

психическими расстройствами. У больных витамин В12- дефицитной анемией 

наблюдаются нарушения печеночного кровотока [2]. 

Выделение витамина В12(цианкобаламина)вызывает затруднение из-за 

его малого содержания в природных продуктах. Из 1 тонны свежей говяжьей 

печени можно получить лишь около 30 мг чистого цианкобаламина (при его 

содержании 1:1000000) путем освобождения от белков, водно – спиртовой 

экстракцией, хроматографическим разделением, адсорбцией и посредством 

других тонких процессов [3]. 

Химический синтез витамина является нецелесообразным, поскольку 

включает в себя 70 стадий [4]. 

Единственными активными продуцентами витамина В12в природе 

являются микроорганизмы, населяющие кишечник животных, почву, 

гнилостный шлам канализационных выбросов и другие природные среды, 

которые подходят для интенсивной жизнедеятельности микроорганизмов [5]. 

Для технического получения витамина В12 используют производство 

антибиотиков. Цианкобаламин наряду со стрептомицином продуцируется 

актиномицетами и выделяется из мицелия и культуральной жидкости 

Streptomycesgriseus или Streptomycesolivaceus. После удаления антибиотиков 

из культуральной жидкости витамин адсорбируют ионообменными смолами 

(или активированным углем), из которых затем витамин вымывают 

разбавленной щелочью или водным бутанолом, выделяют и очищают, 

используя органические растворители и различные адсорбенты. 

Ферментативный метод совместного получения витамина и антибиотиков с 

применением актиномицетов имеет небольшое применение [6].  

Однако, существенные преимущества имеет направленная 

ферментация с применением бактерий, которые способны в значительных 

количествах накапливать цианкобаламин[7].  

Активно продуцируют витамин В12 представители рода 

Prоpiоnibаctеriиm. Природные штаммы прoпиoнoвокислых бактерий 

образуют 1,0—8,5 мг/л корриноидов, но получен мутант P. shеrmanii M-82, с 

помощью которого получают до 58 мг/л цианкобаламина. В семействе 

Propionibаcteriaceae есть и другие представители, которые также способны в 

значительных количествах накапливать цианкобаламин в клетках.Например, 

Eubacterium limosum (Batyribacterium retteerii) [7].  

Синтез витамина зависит от условий культивирования: 

продолжительность проведения процесса, температура, содержание ионов 

кобальта - предшественника при синтезе витамина В12 и состав питательной 

среды. В природных питательных средах содержание кобальта мало, поэтому 



134 

в фоновую питательную среду нужно прибавлять ионы Co2+, оказывающие 

влияние на выход биомассы и синтез цианкобаламина. Исследования 

последних лет показывают, что интенсификации промышленного получения 

витамина В12 способствует применение ультразвуковой модуляции 

метаболизма пропионовокислых бактерий [8].  

В отечественном производстве цианкобаламина в качестве продуцента 

применяют Propionibacterium shermanii М-82. Промышленное производство 

витамина заключается в периодическом культивировании пропионовокислых 

бактерий в анаэробных условиях на среде, состоящей из кукурузного 

экстракта, глюкозы, солей аммония и кобальта в нейтральной среде. Так, 

можно получить не только смесь оксикобаламинов и цианкобаламинов, но и 

коферментную (связанную с белком микробной клетки) легкоусвояемую 

форму, обладающую значительным терапевтическим эффектом [13]. 

АКОС «Синтез» предлагает способ микробиологического синтеза 

витамина В12 с использованием штамма бактерий Propionibacterium shermanii 

В-4891, который обладает повышенной витаминобразующей способностью, 

недолгим циклом развития и низкой потребностью в кукурузном экстракте. 

Данный штамм был получен путем ступенчатой селекции из исходного 

штамма М-82 с использованием химических мутагенов, депонирован в 

коллекции культур ВНИИГенетика под номером N В-4891. Промышленное 

получение витамина В12 с помощью пропионовокислых бактерий полностью 

удовлетворяет потребности медицины [8]. 

Для нужд животноводства для синтеза витамина В12 используют 

смешанную культуру, состоящую из термофильных метанообразующих 

бактерий [9]. 

Биосинтез кобаламинов метанообразующими бактериями (изучен у 

Methanosarcina barkeri) аналогичен биосинтезу корриноидов у 

пропионовокислых бактерий. Для бактерий Methanobacterium 

thermoautotrophicum характерна локализация большей части клеточного 

кобаламида во фракции мембран и связь с мембранным белком. Полагают, 

что интегральный мембранный белковый комплекс, содержащий кобаламид, 

играет важнейшую роль в метаболизме данных бактерий при утилизации 

водорода и углекислого газа, которая, вероятно, сводится к транспорту 

электронов. У метанобразующих бактерий корриноиды участвуют также в 

катаболизме метанола и ацетата [10].  

Во Франции удалось выделить из ила сточных вод мезофильные 

метаногенные бактерии. Выделенные бактерии инкубируют в ассоциации с 

другими бактериями в полупроточном режиме с использованием среды, 

состоящей из метанола, кукурузный экстракт, мелассы, солей аммония и 

кобальта, 5,6-ДМБ и ортоксилидина. Термофильные штаммы метанотрофных 

бактерий родов Methanobacterium и Methanobacillus способны образовывать 

2 мг/л кобаламина при содержании в питательной среде 8 г/л метанола [10]. 

Отечественное производство кормового препарата витамина B12 

связано с переработкой барды (отход спиртового или ацетоно-бутилового 

производства) ассоциацией бактерий, реализовывающих термофильное 
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метановое брожение сточных вод. Ассоциация бактерий представляет собой 

сложный консорциум анаэробных микроорганизмов, состоящий из 

сульфатвосстанавливающих углеводсбраживающих, аммонифицирующих и 

метанобразующих бактерий[9].  

Украинский научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-

водочной промышленности разработал технологию, позволяющую получить 

кормовой концентрат витамина В12 сбраживанием мелассно-спиртовой барды 

смешанной культурой метанообразующих бактерий[9].  

 Среди штаммов рода Pseudomonas, способных к образованию 

цианкобаламина в значительных количествах, чаще всего используют мутант 

Pseudomonasdenitriflcans, у которого с помощью мутагенеза удалось поднять 

уровень содержания витамина В12 с 0,6 мг/л (дикий штамм) до 60 мг/л [9].  

В качестве продуцента витамина В12 также используют культуру 

Pseudomonas fluorescens штамм ВКМ В-2224Д, полученную путем 

многоступенчатой селекции и отбора активных по биосинтезу витамина B12 

вариантов из коллекционного штамма Pseudomonas fluorescens В-98. Штамм 

депонирован в коллекции микроорганизмов Института биохимии и 

физиологии микроорганизмов РАН под номером BKM В-2224Д. [9]. 
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Одна из самых распространенных и востребованных оптимизационных 

задач в логистике – транспортная задача. Она представляет собой задачу 

поиска оптимального плана перевозок грузов из пунктов отправления в 

пункты потребления, с минимальными затратами на перевозки. 

Математическая модель транспортной задачи имеет следующий вид: 

𝑍 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗 , при условиях: 
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∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … 𝑚; 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝐵𝑗 ,         𝑗 = 1,2, … 𝑛; 

𝑍 → 𝑚𝑖𝑛 

где: Z - затраты на перевозку грузов; X - объем груза; C - стоимость 

(тариф) перевозки единицы груза; A - запас поставщика; B - запрос 

потребителя; m - число поставщиков; n - число потребителей ,i – индекс 

(счетчик) запасов, j – индекс потребителей. 

Стратегия решения транспортной задачи состоит из нахождения 

опорного и оптимального плана. Существует несколько методов нахождения 

опорного плана: метод «северо-западного угла», метод «минимального 

элемента», метод двойного предпочтения, метод Фогеля и т.д. Оптимальный 

план решения задачи можно найти с помощью симплекс-метода, метода 

простого перебора, метода потенциалов, метода графов и т.д.  

Рассмотрим два метода нахождения опорного плана:  

 1) Метод «северо-западного угла». Он заключается в 

последовательном переборе строк и столбцов транспортной таблицы, 

начиная с левого столбца и верхней строки, и выписывании максимально 

возможных отгрузок в соответствующие ячейки таблицы так, чтобы не были 

превышены заявленные в задаче возможности поставщика или потребности 

потребителя. Цены доставки в данном методе не имеют особого значения, 

так как в дальнейшем происходит оптимизация отгрузок. 

В данном методе рассматривается матрица перевозок D, начиная с 

левого верхнего угла (клетки). Находится свободная клетка, в нее 

записывается величина Dij=min(Ai, Bj). Она вычитается из запасов и 

потребностей соответствующего склада и магазина. Обнулившаяся строка 

или столбец исключаются из рассмотрения, затем процесс повторяется для 

левой верхней клетки оставшейся матрицы до тех пор, пока весь запас 

товаров не будет исчерпан. 

 2)Метод «минимального элемента». Отличаясь простотой, данный 

метод наиболее эффективен по сравнению с методом «северо-западного 

угла». Кроме того, метод «минимального элемента» понятен и логичен. Его 

суть заключается в том, что в транспортной таблице сначала заполняются 

ячейки с наименьшими ценами, а потом уже ячейки с большей стоимостью. 

То есть мы выбираем перевозки с минимальной стоимостью доставки груза. 

Это очевидный и логичный ход. Однако, он не всегда приводит к 

оптимальному плану. 

 В данном методе рассматривается вся матрица тарифов перевозок, и из 

нее выбирается клетка с наименьшим значением тарифа Cij, При наличии 

нескольких клеток с одинаковыми значениями выбирается произвольная. 

Затем в данную клетку записывается величина D=min(Ai, Bj). Она 

вычитается из запасов и потребностей соответствующего склада и магазина. 

Обнулившаяся строка или столбец исключаются из рассмотрения, затем 
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процесс повторяется для оставшейся части матрицы до тех пор, пока весь 

запас товаров не будет исчерпан. 

 Рассмотрим  и сравним два способа решения задачи, одно из которых 

будет построено на основе опорного плана по методу «северо-западного 

угла», а второе – по методу «минимального элемента». 

Требуется составить план перевозок, при котором общая стоимость 

доставки продукции будет наименьшей. Зададим условия задачи (табл. 1): 
 Таблица 1.  

Постановка задачи 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 4 2 1 20 

А2 2 3 5 30 

А3 1 4 3 30 

Потребности 15 25 40 80 

 

1) Решение методом «северо-западного угла». 

Для решения задачи необходимо выполнение следующего условия: 

cуммарные запасы продукции у поставщиков должны равняться 

суммарной потребности потребителей. Проверим: запасы поставщиков: 20 + 

30 + 30 = 80 единиц продукции; потребность потребителей: 15 + 25 + 40 = 80 

единиц продукции. Суммарные запасы продукции у поставщиков равны 

суммарной потребности потребителей. 

Для решения задачи необходимо выполнение следующего условия: 

количество задействованных маршрутов = количество поставщиков + 

количество потребителей - 1. 

Начинаем заполнять таблицу от левого верхнего угла и постепенно 

"двигаемся" к правому нижнему (от северо-запада к юго-востоку). 

Результаты заполнения предоставлены в таблице 2. 
Таблица 2.  

Решение задачи методом «северо-заподного угла» 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 154 5 2 0        1 20 

А2 0        2 203 105 30 

А3 01 0       4 30  3 30 

Потребности 15 25 40 80 

 

Далее переходим ко второму этапу решения задачи, т.е. к нахождению 

оптимального плана методом потенциалов. 

Стоимость доставки продукции, для начального решения: 

F(x) = 15*4+5*2+20*3+10*5+30*3=270 

Далее найдем потенциалы по формуле𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 , где 𝛼𝑖 = 0: 

(1;1) 𝛼1 + 𝛽1 = 4 => 𝛽1 = 4, 
(1;2) 𝛼1 + 𝛽2 = 2 => 𝛽2 = 2, 
(2;2) 𝛼2 + 𝛽2 = 3 => 𝛼2 = 1, 
(2;3) 𝛼2 + 𝛽3 = 5 => 𝛽3 = 4, 
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(3;3) 𝛼3 + 𝛽3 = 3 => 𝛼3 = −1. 
Для каждой свободной клетки вычислим относительные оценки: 

∆13 = с13 − (𝛼1 + 𝛽3) = 1 − (0 + 4) = −4 < 0, 

∆21 = с21 − (𝛼2 + 𝛽1) = 2 − (1 + 4) = −3 < 0, 

∆31 = с31 − (𝛼3 + 𝛽1) = 1 − (−1 + 4) = −2 < 0, 

∆32 = с32 − (𝛼3 + 𝛽2) = 4 − (−1 + 2) = 3 , 
∆13, ∆21, ∆31 −не удовлетворяет условию ∆𝑖𝑗 ≥ 0 

Для клетки (1;3)- т.к. наименьшее отрицательное, построим 

означенный цикл, вершины которого будут в точках (1;3), (1;2),(2;2),(2;3), 

изменим таблицу с учетом данного цикла (табл. 2.1). 
Таблица 2.1.  

Шаг 1 метода потенциалов 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 15   4 0       2 5    1 20 

А2 0         2 25 3 5   5 30 

А3 0    1 0         4 30  3 30 

Потребности 15 25 40 80 

 

Найдем потенциалы для измененной таблицы: 

(1;1) 𝛼1 + 𝛽1 = 4 => 𝛽1 = 4, 
(1;3) 𝛼1 + 𝛽3 = 1 => 𝛽3 = 1, 
(2;3) 𝛼2 + 𝛽3 = 5 => 𝛼2 = 4, 
(2;2) 𝛼2 + 𝛽2 = 3 => 𝛽2 = −1, 
(3;3) 𝛼3 + 𝛽3 = 3 => 𝛼3 = 2. 
Вычислим относительные оценки: 

∆12 = с12 − (𝛼1 + 𝛽2) = 2 − (0 − 1) = 3, 

∆21 = с21 − (𝛼2 + 𝛽1) = 2 − (4 + 4) = −6 < 0 

∆31 = с31 − (𝛼3 + 𝛽1) = 1 − (2 + 4) = −5 < 0, 

∆32 = с32 − (𝛼3 + 𝛽2) = 4 − (2 − 1) = 3 , 
∆31, ∆21 −не удовлетворяет условию ∆𝑖𝑗 ≥ 0 . 
Для клетки (2;1) - т.к. наименьшее отрицательное, построим 

означенный цикл, вершины которого будут в точках (2;1), (1;1),(1;3),(2;3), 

изменим таблицу в соответствии с циклом (табл. 2.2). 
Таблица 2.2.  

Шаг 2 метода потенциалов 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 10       4 0       2 10        1 20 

А2 5         2 25 3 0        5 30 

А3 0         1 0        4 30        3 30 

Потребности 15 25 40 80 

 

Найдем потенциалы для измененной таблицы: 

(1;1) 𝛼1 + 𝛽1 = 4 => 𝛽1 = 4, 
(1;3) 𝛼1 + 𝛽3 = 1 => 𝛽3 = 1, 
(2;1) 𝛼2 + 𝛽1 = 2 => 𝛼2 = −2, 
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(2;2) 𝛼2 + 𝛽2 = 3 => 𝛽2 = 5, 
(3;3) 𝛼3 + 𝛽3 = 3 => 𝛼3 = 2. 
Вычислим относительные оценки: 

∆12 = с12 − (𝛼1 + 𝛽2) = 2 − (0 + 5) = −3 < 0, 

∆23 = с23 − (𝛼2 + 𝛽3) = 5 − (−2 + 1) = 6 , 
∆31 = с31 − (𝛼3 + 𝛽1) = 1 − (2 + 4) = −5 < 0, 

∆32 = с32 − (𝛼3 + 𝛽2) = 4 − (2 + 5) = −3 < 0 , 
∆12, ∆31, ∆32 − не удовлетворяет условию ∆𝑖𝑗 ≥ 0 

Для клетки (3;1) - т.к. наименьшее отрицательное, построим 

означенный цикл, вершины которого будут в точках (3;1), 

(1;1),(1;3),(3;3),изменим таблицу в соответствии с циклом (табл. 2.3): 
Таблица 2.3.  

Шаг 3 метода потенциалов 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 0 4 02 201 20 

А2 5         2 25    3 0      5 30 

А3 10  1 0       4 20    3 30 

Потребности 15 25 40 80 

 

Найдем потенциалы для измененной таблицы: 

(1;3) 𝛼1 + 𝛽3 = 1 => 𝛽3 = 1, 
(3;3) 𝛼3 + 𝛽3 = 3 => 𝛼3 = 2. 
(3;1) 𝛼3 + 𝛽1 = 1 => 𝛽1 = −1, 
(2;1) 𝛼2 + 𝛽1 = 2 => 𝛼2 = 3, 
(2;2) 𝛼2 + 𝛽2 = 3 => 𝛽2 = 0, 
Вычислим относительные оценки: 

∆11 = с11 − (𝛼1 + 𝛽1) = 4 − (0 − 1) = 5, 

∆12 = с12 − (𝛼1 + 𝛽2) = 2 − (0 + 0) = 2 , 
∆23 = с23 − (𝛼2 + 𝛽3) = 5 − (3 + 1) = 1, 

∆32 = с32 − (𝛼3 + 𝛽2) = 4 − (2 + 0) = 2 , 
Все оценки положительны, найдем F(x): 

F(x)=5*2+10*1+25*3+20*1+20*3=175. 

Суммарная стоимость меньше, чем была изначально. Транспортная 

задача решена, стоимость оптимального плана перевозок составила 175 ден. 

ед. 

Далее решим эту задачу методом «минимального элемента». Опорный 

план предоставлен в таблице 3. 
Таблица 3.  

Опорный план методом «минимального элемента» 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 0         4 0        2 20        1 20 

А2 152 15       3 0         5 30 

А3 0     1 10       4 20        3 30 

Потребности 15 25 40 80 
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Стоимость доставки продукции, для начального решения: 

F(x) = 15*2+15*3+10*4+20*1+20*3=195 

Аналогично найдем решение методом потенциалов: 

(1;3) 𝛼1 + 𝛽3 = 1 => 𝛽3 = 1, 
(3;3) 𝛼3 + 𝛽3 = 3 => 𝛼3 = 2. 
(3;2) 𝛼3 + 𝛽2 = 4 => 𝛽2 = 2, 
(2;2) 𝛼2 + 𝛽2 = 3 => 𝛼2 = 1, 
(2;1) 𝛼2 + 𝛽1 = 2 => 𝛽1 = 1, 
Вычислим относительные оценки: 

∆11 = с11 − (𝛼1 + 𝛽1) = 4 − (0 + 1) = 3, 

∆12 = с12 − (𝛼1 + 𝛽2) = 2 − (0 + 2) = 0 , 
∆23 = с23 − (𝛼2 + 𝛽3) = 5 − (1 + 1) = 3, 

∆31 = с31 − (𝛼3 + 𝛽1) = 1 − (2 + 1) = −2 < 0 , 
∆31 − не удовлетворяет условию ∆𝑖𝑗 ≥ 0 

Для клетки (3;1) - т.к наименьшее отрицательное, построим 

означенный цикл, вершины которого будут в точках (3;1), (2;1), (2;2),(3;2), 

изменим таблицу с учетом данного цикла (табл. 3.1). 
Таблица 3.1.  

Шаг 1 метода потенциалов 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
В1 В2 В3 

А1 0         4 0        2 20        1 20 

А2 5  2 25       3 0         5 30 

А3 101 0      4 20        3 30 

Потребности 15 25 40 80 

 

Видим, что у нас получилась таблица идентичная той, которую мы 

получили на последнем этапе решения задачи методом «северо-западного 

угла» (табл. 2.3). Т.е. F(x)= 175. Задача решена. 

Следует отметить, что метод «минимального элемента», как правило, 

позволяет найти опорный план транспортной задачи, при котором общая 

стоимость перевозок груза меньше, чем стоимость перевозок при плане, 

найденном для данной задачи с помощью метода северо-западного угла. 

Поэтому наиболее целесообразно опорный план транспортной задачи 

находить методом минимальных затрат. 
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Актуальность проблемы. Прежде чем перейти к непосредственному 

сравнению цивильного и преторского права видится необходимым дать 

определения данных отраслей. 

Итак, под цивильным правом понималась совокупность норм права, 

которые исходили от народного собрания, а позднее и сената. Стоит 

отметить, что базисом цивильного права выступали нормы, закрепляющие 

патриархальное строение семьи с безусловным господством домовладыки. 

При этом, данной системой норм не предусматривалось специально 

направленных на регулирование права собственности правовых положений, 

включая пользование, владение и, соответственно, распоряжение 

имуществом [1]. 

Что касается сферы гражданства, то она имела свои пределы, иными 

словами «заканчивалась на пороге римского дома и определяла лишь военно-

общественную, а равно и религиозную деятельность достаточно узкого круга 

лиц: глав родов и семей в традициях, восходящих к временам военной 

демократии». 

Безусловно, цивильное право имело и свои источники внешнего 

выражения, к которым относились как обычаи, так и законы. 
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Таким образом, цивильное право больше походил на 

привилегированное право, которое способствовало разграничению в 

правовом положении римлян и так называемых неримлян [1].  

Теперь следует охарактеризовать преторское право. 

Преторское право являло собой особую систему римского частного 

права, складывающуюся из норм, которые вырабатывались, в большинстве 

своем,  в ходе гражданско-процессуальной деятельности как преторов, так и 

судебных магистров. Преторское право было введено для дополнения, 

соответственного улучшения гражданско-правовых норм, и, как итог, для 

публичной пользы [1].  

Так, основным отличием от цивильного права выступило то, что  

преторское право действовало и на неримлян, что обуславливалось 

важностью построения, в том числе торговых, отношений с лицами, которые 

на тот момент римского гражданства не имели. Такое взаимодействие не 

могло оставаться неурегулированным правом, хотя бы потому, что сами 

римляне могли стать заложниками ситуации и при нарушении их прав, не 

было бы основы для их защиты. Данный аспект и послужил причиной 

создания такой должности как претор. 

Исходя из анализа определения, данного ранее, выявляется, что 

источниками преторского права выступали эдикты преторов.  

С течением времени стала обособляться группа лиц, правомочных 

издавать соответствующие акты. К ним относились магистраты, обладавшие 

высшей властью, преторы, правители провинций, а в пределах своей 

компетенции и курульные эдилы. 

Под эдиктами понимались заявления, общеобязательное исполнение 

которых распространялось в период одного года службы издавшего акт 

претора (магистра). При этом, имеющие особую значимость и проверенные 

временем нормы, содержащиеся в эдиктах, переписывались новоизбранными 

преторами в свои акты, так стали появляться постоянные эдикты (edictum 

perpetuum). Еще в  125–130 гг. император Адриан поручил юристу Сальвию 

Юлиану установить окончательную редакцию постоянного эдикта с целью 

закрепления отдельных постановлений преторского права. Однако среди 

норм, прослеживались и такие, которые относились к цивильному праву [2, c. 

103]. 

Взаимосвязь цивильного и преторского права выражалась в 

деятельности римских юристов, которые комментировали как цивильное, так 

и преторское право.Юрист Марциан называл преторское право живым 

голосом цивильного права в том смысле, что преторский эдикт быстро 

откликался на запросы общественной жизни и интересы господствующего 

класса и удовлетворял их. 

К концу III в. различие между цивильным и преторским правом 

практически исчезло [2, c. 105]. 

Вывод. Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит 

отметить, что цивильное право переплетено с преторским. Порой преторское 
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право заимствовало нормы цивильного, тем не менее, вскоре различия, и без 

того малозначительные, были вовсе утрачены.   
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Аннотация: В данной статье производится сравнение технико-

экономических показателей отопительных приборов для коттеджной 

застройки с целью выявить наиболее эффективный и экономически 

выгодный. 
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Система отопления является важнейшим элементом жилища человека. 

Она влияет на комфортный микроклимат помещения и согревает людей в 

холодный период года. Ее устройству уделяют много времени, cил и сpедcтв. 

Наиболее распространенный вид обогрева жилых помещений — водяное 
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(жидкостное) отопление, основным элементом которой является радиатор. 

Рассмотрим типовую коттеджную застройку в районе города Уфа. 

Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология город Уфа 

находится в умеренном климатическом поясе, температура наиболее 

холодной пятидневки составляет -33 ˚С, продолжительность отопительного 

периода составляет 155 дней. 

На данный момент на рынке существует большое количество 

отопительных приборов, выбор которых может вызвать определенные 

трудности. Каждый из отопительных приборов обладает рядом преимуществ 

и недостатков. Именно это подтолкнуло авторов рассмотреть основные виды 

отопительных приборов, сравнить их технико-экономические показатели  и 

выявить лучший.  

Результаты исследования сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Технико-экономические показатели отопительных приборов 
Характеристи

ки 

Чугунны

е 

Стальны

е 

Алюминиев

ые 

Медные Биметаллическ

ие 

Максимальная 

температура 

теплоносителя 

130 110-120 110 150 110-130 

Рабочее 

давление, атм 

10-15 6-12 6-16 16 16-35 

Устойчивость к 

гидровлически

м ударам 

низкая средняя средняя высокая высокая 

Теплопроводно

сть 

низкая средняя хорошая отлична

я 

отличная 

Устойчивость к 

корозии 

высокая средняя низкая высокая средняя 

Механическая 

прочность 

высокая высокая низкая высокая высокая 

Срок службы 35 20 25 50 30 

Внешний вид не 

эстетичн

ый 

разнообр

азный 

эстетичный эстетич

ный 

стильный и 

современный 

Стоимость низкая низкая средняя очень 

высокая 

высокая 

Рассмотрим подробнее приведенные технико-экономические 

показатели отопительных приборов. Классические чугунные радиаторы, не 

смотря на огромное количество современных отопительных приборов 

широко используются и по сей день. Они устойчивы к коррозии, 

воздействию высоких температур, долговечны и обладают меньшей 

стоимостью. К их недостаткам можно отнести низкую устойчивость к 

гидроударам, не эстетичный внешний вид, низкую теплопроводность, что 

ведет к большему количеству секций и большому весу радиатора. 

Стальные панели – самое бюджетное решение для коттеджа и являются 

самым распространенными в системах автономного теплоснабжения, так как 



146 

имеют низкую инерционность и высокие теплоотдачу. К недостаткам 

относится не устойчивость к высоким давлениям и если из системы слить 

воду,  то при соприкосновении кислорода со стенками прибора начнет 

образовываться коррозия.  

Алюминиевые радиаторы очень легкие, поэтому просты в монтаже, по 

теплоотдаче они занимают одно из первых мест среди отопительных 

приборов, имеют современный и привлекательный вид. К недостаткам этого 

прибора относятся маленький срок службы – около 15 лет. Так же он не 

способен противостоять гидроударам, подвергнут  коррозии и требует 

качественного теплоносителя, так как алюминий активен в химическом 

отношении. 

Медные отопительные приборы не нашли широкого применения в 

отоплении коттеджных зданий несмотря на их неоспоримые преимущества, 

такие как: высокая теплопроводность, способность работать при больших 

давления и высоких температурах, устойчивость к гидроударам, они имеют 

существенный недостаток - высокая цена.  

Практически такими же характеристиками обладают биметаллические 

радиаторы.  Их главным недостатком так же является высокая стоимость. 

Проведя анализ технико-экономических показателей отопительных 

приборов для коттеджного здания, можно сделать вывод, что обогрев 

коттеджного здания с помощью стальных отопительных приборов является 

наиболее рациональным, по сравнению с другими, так как при своей низкой 

стоимости они имеют высокую теплопроводность, довольно высокий срок 

службы, хорошую коррозионную устойчивость. А так как в коттедже не 

предусматривается высокое давление в системе, то гидравлический удар в 

этом случае маловероятен. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И  

РЕТРОСКЛЕРОПЛОМБИРОВАНИЯ С ВВЕДЕНИЕМ 

РЕТИНАЛАМИНА НА ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ 

Аннотация: дистрофические заболевания тканей глаза, до недавнего 

времени поражающие преимущественно лиц пожилого возраста, в 

настоящее время все чаще встречаются в молодом возрасте. 

Дистрофические заболевания сетчатки и сосудистой оболочки глаза 

являются одной из самых распространенных причин ухудшения остроты 

зрения и часто приводят к инвалидности по зрению.  
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Ключевые слова:  ретросклеропломбирование, дистрофические 

заболевания глаз. 

Annotation: Dystrophic diseases of the eye tissues, until recently mainly 

affecting the elderly, are now increasingly occurring at a young age. Dystrophic 

diseases of the retina and choroid of the eye are one of the most common causes of 

deterioration in visual acuity.  

Keywords: retrosclerosis, dystrophic eye diseases.  

Актуальность.  Для улучшения биодоступности  ряда препаратов на 

сегодняшний день используются способы «адресной» доставки 

лекарственных веществ.  Для стабилизации прогрессирущего течения 

атрофий зрительного нерва  в настоящее время в клинической практике 

назначаются периодические курсы консервативного лечения . Доказано,что 

высокий терапевтический эффект и улучшение зрительных функции при 

включении ретиналамина в стандартный протокол лечения остаются 

стабильными у большинства пациентов в  течении всего курса лечения. 

Дистрофические заболевания глаз, такие как, глаукома, диабетическая 

ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация,   на сегодняшний день 

являются основными причинами слабовидения и слепоты. Поэтому 

первоочередной проблемой стало повышение эффективности лечения 

больных с различными заболеваниями зрительного нерва и сетчатки. 

Наиболее актуальным на сегодняшний день. является внедрение в 

клиническую практику лекарственных препаратов, адекватно влияющих на 

различные звенья патогенеза т.е оказывающих патогенетическое 

воздействие. 

При любом патологическом процессе происходит нарушение 

регуляции переноса информационных молекул между клетками, поэтому 

усиление синтеза регуляторных пептидов в самом организме или введение их 

извне может способствовать ликвидации патологического процесса и 

восстановлению утраченых функций. Основы современной 

биорегулирующей терапии сформулировали  В.Х. Хавинсон и В.Г. Морозов, 

которые разработали оригинальную методику выделения из органов и тканей 

молодых животных полипептидов с молекулярной массой 1000-

10000Да(дальтон), обладающих высокой трансспецифичностью и 

называемых биогенными  или регуляторными пептидами. Метод получения 

данных препаратов исключает возможность присутствия в них 

жизнеспособных вирусов,функционально активных проонкогенов. 

Перспективным направлением патогенетического воздействия является 

биорегулирующая терапия.  

Целью нашей работы являлось сравнение влияния медикаментозной 

терапии и ретросклеропломбирования с введением ретиналамина на 

зрительные функции больных с дистрофическими заболеваниями глаз. 

Материалы и методы.  Нами были проведенны клинические 

исследования с участием 60 пациентов (120 глаз), страдающих 

дистрофическими заболеваниями.  
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Одним из высокоэффективных пептидных биорегуляторов, 

применяемых при лечении сосудистых и дистрофических заболеваний глаз, 

является Ретиналамин. выделенный из сетчатки крупного рогатого скота.  

Ретиналамин уменьшает деструктивные процессы в пигментном 

эпителии сетчатки, улучшает функциональное взаимодействие пигментного 

эпителия и наружных сегментов фоторецепторов, усиливает активность 

ретинальных макрофагов, оказывает нормализующее влияние на коагуляцию 

крови, обладает выраженным протективным эффектом в отношении 

сосудистого эндотелия, является прямым нейропротектором. Безусловно все 

эти качества и делают этот препарат, столь привлекательным для борьбы с 

дистрофическими заболеваниями глаза. 

Второй проблемой при патологии заднего отдела глаза явилось  

создание постоянной и достаточной концентрации лекарственных препаратов 

в очаге поражения. В настоящее время большинство офтальмологов 

придерживается точки зрения, что более предпочтительной при лечении 

заболеваний сетчатки и зрительного нерва является «адресная» доставка 

лекарственных препаратов. 

Конечно из перечисленных методов доставки лекарственных средств 

наиболее «адресным» является интравитреальное введение препаратов. Но к 

сожалению  не все препараты мы можем вводить интравитреально, и 

инвазивный характер введения препарата предпологает и развитие 

соответствующих осложнений, к которым относят асептический и 

септический эндофтальмит, гемофтальм,увеит, отслойку сетчатки и другие… 

Для локального введения препаратов непосредственно к заднему 

полюсу глаза мы используем в основном ретробульбарные инъекции («уколы 

под глаза»). При этом концентрация в пораженных тканях создается всего на 

20-30 минут, так как основная часть препаратов попадает в богатые сосудами 

ткани орбиты и с кровью  быстро уносится от глаза.  

При субтеноновом введении препарат дольше удерживается у глазного 

яблока теноновой капсулой, где практически нет сосудов, терапевтическая 

концентрация сохраняется более продолжительное время. К осложнениям 

при субтеноновой инъекции можно отнести развитие 

субъконьюнктивального кровоизлияния и отек коньюнктивы. 

Для осуществления «адресной» доставки и поддержания  высокой 

концентрации лекарственного препарата в непосредственном контакте с 

сосудами сетчатки и зрительного нерва, в нашем отделении стал  

применяеться метод хирургического лечения, заключающийся в 

имплантации фрагмента гемостатической  губки пропитанной 

ретиналамином в субтеноново пространство к заднему полюсу глаза . 

Операция получила название: ретросклеропломбирование с 

ретиналамином. 

Ретросклеропломбирование -это введение  импланта (или 

лекарственного вещества), в нашем случае это гемостатическая губка, 

пропитанная препаратом, за глазное яблоко к области зрительного нерва с 

помощью кривой иглы (канюли) через микроразрез конъюнктивы. 
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Результаты исследования их обсуждение. 

Нами обнаружено, что эффективность и длительность действия 

лекарства значительно выше даже при однократном субтеноновом введении 

препарата на коллагеновом носителе, чем при многократных субтеноновых 

инъекциях, что позволяет добиться стабилизации течения патологического 

процесса и сохранения зрительных функций у большей части пациентов. 

Доказано, что введение гемостатической губки в субтеноново 

пространство приводит к расширению сосудов микроциркуляторного русла, 

развитию асептического воспаления, выделению вазоактивных веществ: 

гистамина, серотонина, кининов. Асептическое воспаление в свою очередь 

стимулирует рост соединительной ткани с новообразованными сосудами. 

Это приводит к местному улучшению кровотока в  сосудистой оболочке, и 

является фактором, приводящим к улучшению зрительных функций. 

Нами были проведенны клинические исследования с участием 60 

пациентов (120 глаз), страдающих дистрофическими заболеваниями. Из них 

45 пациентам (90 глаз) было произведено РСП с ретиналамином., пациенты 

контрольной группы (15 человек, 30 глаз) получали традиционное 

медикаментозное лечение 

сосудорасширяющие препараты, ангиопротекторы, антиоксиданты, и 

витамины группы В). 

Сравнительные исследования первоначальных и конечных результатов 

проводились у больных контрольной группы после 10 дней медикаментозной 

терапии, а у основной группы через 7 дней после РСП. 

Основными эффектами ретиналамина явились: 

Повышение остроты зрения в  91,2% случаев, в то время как в 

контрольной группе в 46,7% случаев. (Таблица№1) 

Расширение суммарных границ поля зрения (СГПЗ) в 97,8 % случаев, а 

в контрольной группе- в 60% случаев. (Таблица №2) 

                   Таблица №1 
       Увеличение остроты  

                зрения на 

        Контрольная группа 

                 (30 глаз) 

          Основная группа 

             (90 глаз) 

             0,4-0,5                       -                 3 (3,3%) 

             0,2-0,3                       -               18 ( 20 %) 

             0,09-0,1                      2 ( 6,6%)                26 (28,8%) 

             0,06-0,08                      3 (10%)                14 (15,5%) 

             0,03-0,05                      4 (13,3%)                8 (8,8%) 

             0,01-0,02                      5 (16,3%)                13(14,4%) 

       Без изменений                      16 (53.3%)                8 (8,8%) 

 Влияние терапии на динамику остроты зрения 

 у больных с дистрофическими заболеваниями     глаз. 

Таблица №2 
Расширение СГПЗ на:          Контрольная группа  

             ( 30 глаз) 

    Основная группа 

       ( 90 глаз) 

        90-120 град.                    - 25 (27,7%) 

        60-80   град. 1 (3,3%) 29 (32,2%) 
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        40-50   град. 17 (56,6%)          34 (37,7%) 

        Без изменений 12 (40%) 2 (2,2%) 

 

Влияние терапии на динамику изменения суммарных границ поля 

зрения  у больных с дистрофическими заболеваниями глаз. 

Как мы видим из таблиц  во всех случаях использования пептидного  

биорегулятора ретиналамина ,вводимого в субтеноново пространство 

глазного яблока, наблюдался положительный клинический эффект связанный 

с улучшением зрительных функций за счет повышения остроты зрения и 

расширения границ поля зрения. 

Введение Ретиналамина в субтеноново пространство глазного яблока 

рекомендуется проводить однократно с периодичностью 1 раз в  6 месяцев.  

Заключение. 1. Внедрение в практику  методики 

ретросклеропломбирование способствует повышению эффективности 

офтальмологической помощи и качества жизни пациентов. 

2. Острота зрения при использовании этой методики улучшается на 29 

(32,2%) при 60-80   град. 
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Проблема устойчивого развития малого бизнеса на сегодняшний день 

приобретает особую значимость. Малый бизнес – это составляющий элемент 

рыночной экономики. Развитие данного сектора является одним из 

важнейших факторов повышения его гибкости. По уровню развития малого 

предпринимательства можно судить о способности экономики страны 

приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. Стоит отметить, что 
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развитие малого предпринимательства имеет ряд отличительных 

особенностей: свобода выбора на рынке, быстрая реакция на изменение 

покупательского спроса, быстрая окупаемость затрат, предоставление 

дополнительных рабочих мест.  В современных условиях для России 

особенно актуально создание и развитие данного сектора. В послании 

Федеральному Собранию Президент отметил, что произошло «потепление 

делового климата» в стране, но темп роста и развития малого бизнеса 

остается медленным. Вклад в ВВП не превышает 21,5%. В таких странах как 

США, Европейский союз и Япония темпы развития малого и среднего 

бизнеса значительно выше, чем у России [1]. 

Таблица 1 – Вклад малого бизнеса в ВВП развитых стран за 2016 

год,%. 

Страны Вклад в ВВП 

США 58,6 

ЕС 48,1 

Япония 41,6 

Россия 21,5 

  В таблице 1 можно увидеть, что самый высокий вклад в ВВП от 

малого бизнеса составляет 58,6% (17 трлн 418 млрд долларов) в США. К 

сожалению, вклад  малого предпринимательства РФ является одним из 

самых минимальных среди развитых стран.   

Рассмотри четыре основные проблемы малого предпринимательства в 

РФ за 2014-2017 года: 

Одной из важных проблем является ограниченность доступа к 

финансовым ресурсам. По официальным данным каждый второй 

представитель малого бизнеса утверждает, что чем больше период для 

привлечения заемных средств, тем меньше вероятность их получить. Стоит 

отметить, что за 2016 год было получено 15 миллиона кредитов, что на 18% 

ниже 2015 года. В большинстве случаев, получение нового кредита 

необходимо для погашения предыдущего долга. 

Другой проблемой является низкая доступность земельных участков и 

недвижимости. Многие представители малого бизнеса сталкиваются с 

трудностями в ходе покупки или аренды земельных участков. Как правило 

она слишком завышена (2014 год – 82 300 тыс. руб. за м2, 2015 – 74 500 тыс. 

руб. за м2, 2016 – 72 000 тыс. руб. за м2.). 

К третьей проблеме относят социальную незащищенность работников. 

Из-за высокого налогообложения многие представители малого бизнеса 

вынуждены уйти в теневой сектор экономики. По официальным данным доля 

теневой экономики в 2016 году составила 23%  от общего ВВП и выросла на 

2,5-3 миллиона человек.  

Четвертой проблемой является отсутствие должного финансирования 

со стороны государства. На 2016 год пришлось основное сокращение 
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субсидирования малого бизнеса на 43%. Что оказало большое влияние в 

торможении развития [2].  

Для борьбы и поддержания развития малого бизнеса Министерством 

экономического развития была разработана «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития страны». В соответствии с данным 

документом были запланированы следующие показатели к 2020 году: 

 в ВВП РФ удельный вес малого бизнеса будет занимать свыше 

35%, а суммарный удельный вес малого и среднего предпринимательства 

будут занимать половину от общей суммы ВВП; 

 доля малых предприятий среди всех субъектов будет составлять 

около 80%;э 

 количество занятых в сфере малого бизнеса возрастет до 50% 

населения страны; 

За следующие пять лет планируется возрастание субъектов малого 

бизнеса, которые должны достигнуть уровня западных стран. По нашему 

мнению, проблемы и перспективы развития малого бизнеса зависят в 

большей степени от оказываемой государственной поддержки [3]. Но для 

достижения выше поставленных показателей, необходимо осуществить 

следующее: 

 разработать и реализовать специальную программу поддержки 

перспективных компаний и предпринимателей; 

 внедрить наиболее эффективные инструменты финансового 

развития; 

 усовершенствовать нормативно-правовую базу для устранения 

всех имеющихся барьеров; 

 повысить на отдельных условиях  право доступа производителя 

малого и среднего бизнеса к государственной недвижимости или 

муниципальной собственности; 

 оказать содействие в ориентировании на создание 

инфраструктуры; 

 запустить специальную линейку выдачи кредитов на 

определенных условиях для развития малого и среднего бизнеса. 

    Таблица 2 – Направления и формы поддержки МСБ в различных 

странах 
Страна Направления поддержки Формы поддержки 

США укрепление внутреннего рынка; 

устранение барьеров для роста 

малого бизнеса; унификация 

законодательной базы; усиление 

взаимодействия стран. 

Отдельно сформирована сеть 

государственных и частных организаций 

по поддержке МСП. Министерство 

каждой страны разрабатывает политику 

развития малого и среднего бизнеса.  

ЕС устойчивая государственная 

система поддержки и 

регулирования предприятий 

малого бизнеса; существует 

система предоставления гос. 

гарантий. 

Согласно «Закону о малом бизнесе», для 

МСП предоставляют доступ к 

финансовым ресурсам, право на 

размещение в секторе не менее 23% 

государственного заказа. 
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Япония установление различных льгот 

для представителей малого 

бизнеса; оказание финансовой и 

консультативной поддержки; 

обеспечение выполнения 

антимонопольного 

законодательства. 

Существуют правительственные 

организации поддержки МСП. 

Законодательно установлен статус 

предприятия и размер льгот в 

соответствии с видом деятельности. 

Государство предоставляет услуги в 

сфере рекламы, консалтинга, подбора 

кадров, оказывая организационную 

помощь. 

 

Как видно из таблицы 2 главной отличительной особенностью малого 

бизнеса развитых сран является скрупулезное знание государством проблем 

и особенностей развития малого бизнеса [4]. Для США характерно 

разделение проблеем каждой страны. На территории ЕС развита система 

поддержки и предоставления государственных гарантий для малого 

предпринимательства. Отличительной особенностью Японии является 

предоставление различных видов льгот и услуг [5]. 

Уверенны, что решением рассмотренных проблем является разработка более 

эффективной системы стимулирования малого бизнеса со стороны 

правительства РФ. Также можно сказать о том, что необходимо грамотно 

определить последовательность решения проблем, учитывая особенности 

развития экономики. При реализации поддержки малого и среднего бизнеса 

государство сможет решить ключевые проблемы не только в экономической 

сфере, но и в социальной.  
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Аннотация. Несмотря на то, что моделирование в нефтяной 
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The relevance of this article is beyond doubt, since all the content of the 
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В настоящей статье проиллюстрированы результаты сопоставления 

подходов к моделированию горизонтальной скважины (ГС) в двух разных 

симуляторах при одинаковых условиях. 

Кроме того, описываются методы, используемые для расчета притока в 

ГС. 

Данная работа будет полезна для студентов и молодых ученых, 

занимающихся исследованиями в сфере гидродинамического моделирования 
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для учета некоторых моментов при создании, адаптации моделей под 

историю и расчете прогнозных вариантов при планировании ГТМ. 

В современной разработке месторождений углеводородов для 

достижения наиболее полного коэффициента охвата и коэффициента 

извлечения нефти используются передовые технологии, одним из ключевых 

направлений которого по праву является компьютерное, а именно 

гидродинамическое моделирование.  

Адаптация истории разработки и ее прогноз, что решается в средствах 

моделирования, так называемых симуляторах, позволяют оптимально, и, с 

наименьшими затратами, разрабатывать месторождения углеводородов. 

Этот факт доказывается тем, что в большинстве стран мира 

законодательно закреплено требование для компаний-операторов 

подтверждать проекты разработки месторождений численными 

гидродинамическими моделями. 

Интерес к горизонтальным скважинам стремительно ускоряется     из-

за совершенствования технологии бурения, повышения эффективности и 

экономичности операций по извлечению нефти. 

Соответственно, симулирование ГС является значимым в этой сфере. 

В этом проекте рассмотрению подлежат два основных аспекта: 

‒ каким образом моделируется горизонтальная скважина в     Tempest-

MORE и аналогичном симуляторе X? 

‒ Какова расходимость расчета двух моделей при одних и тех же 

условиях? 

MORE позволяет моделировать такие задачи как blackoil, термальную 

опцию и уравнение состояние.  

Модели могут иметь одно, два или три пространственных измерения, и 

строятся в декартовой или радиальной системах координат. Солвер не имеет 

ограничений по размещению скважин, и в одной ячейке сетки может быть 

более чем одна скважина.  

Постпроцессор Tempest является дополнением MORE, и 

предпочтительным способом отражения результатов MORE.  

Размещение горизонтальных скважин производится ключевым словом 

HORI после секции WELL, синтаксис и пример которого представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 

 

Вышеприведенный пример показывает ввод типичной горизонтальной 

скважины. Горизонтальная нагнетательная скважина расположена в 6-ом 

слое. Скважина проперфорирована в х-направлении (i)  с 1 по 9 блоки и j=5.  
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Симулятор Х является аналогичным Tempest-MORE, не учитывая 

некоторые отличия ключевых слов и формата ввода данных.  

В связи с тем, что продукция является коммерческой тайной 

организации Х, наименование и какая-либо другая информация, кроме 

расчетов не может быть разглашена. 

По вышеприведенной методике были смоделированы одна 

горизонтальная и две нагнетательные скважины в симуляторе         Tempest-

MORE (рисунок 2). 

Модель содержит 20х20х10 ячеек, толщина пласта 10 м, добывающая 

горизонтальная скважина пробурена в центре, имеет длину равную 1505 м 

(т.е. по вертикали 5, а по горизонту 500 м). Нагнетательные расположены на 

расстоянии 450 м симметрично ГС. 

Результаты расчетов по горизонтальной скважине иллюстрируются на 

рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3  
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Рисунок 4 

 

Построенная  при одинаковых условиях в симуляторе модель выглядит 

следующим образом (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 

 

Экспортирование результатов расчета в MSExcel – одна из немногих 

удобных функций данного средства моделирования, которое представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 

 

Симуляторы отличаются друг от друга как ключевыми словами и 

форматом ввода данных, так и результатами расчета.  

Например, результаты по LiquidProductionTotal (накопленная добыча 

жидкости) в Tempest-MORE на момент завершения работы скважины 

составило 25490306 м3, а в симуляторе МАГМА – 25871801 м3, что на 1,47% 

больше, чем в предыдущем симуляторе. 

 

 
Рисунок 7 
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Рисунок 8  

Сравнительный анализ показал, что расхождение величин, полученных 

в симуляторах составил 1,47%, что является незначительным показателем 

расходимости. 

Это объясняется тем, что каждое средство моделирования либо 

учитывает, либо не учитывает факторы, влияющие на итог, также могут быть 

определенные ограничения к ним, соответственно солверы рассчитывают по-

разному.  

Все это указывает на то, что моделирование ГС можно воспроизводить 

на любом гидродинамическом симуляторе. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MANIPULATION METHODS IN 

RUSSIAN AND FOREIGN ADVERTISING COMPANIES 

The article is devoted to the popular manipulation tools in modern 

advertising. The authors analyzed modern methods of manipulation are used in 

Russian and foreign advertising. Identified peculiarities of advertising in different 

countries. Made conclusions of approaches to advertising in Western countries, 

Russia, USA and Japan.  

Key words: advertising, methods of manipulation in advertising, advertising 

tools. 

 

Реклама представляет собой тонкий рыночный инструмент, который 

помогает компаниям продвигать свои товары. За долгие годы существования 

реклама прошла длинный путь развития и эволюции. Желание расширять 

рынки сбыта и привлекать новых покупателей рекламой привело к 

появлению методов манипулирования, которые активно используются 

современными российскими и зарубежными компаниями. 

Проведем анализ использования методов манипулирования в рекламе 

на основе их сравнения в России, западной культуре и двух гигантах рекламы 

– США и Японии с целью выявления некоторых сходств и различий между 

подходами. 
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Остановимся на таком инструменте как использование 

распространенных стереотипов, а именно – гендерных стереотипов. 

Россия: женщина в рекламе выступает в роли хозяйки, хранительницы 

домашнего очага. Это связано с ролью женщины в русской культуре, где она, 

прежде всего, – мать, жена. Используя данный образ, рекламисты 

продвигают товары для дома, семьи, хозяйства. 

Мужчина играет роль отца и мужа – традиционный, патриархальный 

образ мужчины в российской рекламе. 

Западная культура: в отличие от России, главное качество женщины – 

красота, умение привлечь мужское внимание. Образ женщины в таком свете 

используется компаниями для рекламы косметики, женских товаров, которые 

поддерживают эту красоту, а также продукции, ориентированной на мужчин, 

например, машины. 

 В западных странах доминирует образ «настоящего мужчины». 

США прибегает к образам мужчины и женщины, используемых в 

западной культуре. Японии же ближе российские гендерные стереотипы. 

Следует отметить прием под названием – интригующая 

дезорганизация, то есть применение необычных удивляющих образов. 

Россия, страны Запада, США редко используют в своем арсенале 

методов манипулирования в рекламе необычные образы, чего нельзя сказать 

о Японии. 

Японская реклама стоит особняком в рекламном мире. Многим 

непонятны образы и юмор японской рекламы, однако Япония – одна из 

первых в индустрии рекламы. 

Специфичность японской рекламы заключается как раз в 

использовании непредсказуемых образов, которые не ожидает увидеть 

потребитель. Поэтому в Японии интригующая дезорганизация – 

излюбленный метод манипулирования сознанием человека. 

Как отмечают российские специалисты, метод пробуждения страха 

чаще всего используют российские компании, нежели западные. Его суть 

заключается в том, что в рекламе говорится о возможной опасности в случае, 

если вы не обладаете данным товаром. 

США и Япония с их легкой, веселой манерой подачи информации в 

рекламе данный метод чужд. 

Надо отметить, что метод патриотической рекламы распространен 

повсеместно – как в России и на Западе, так в Японии и США. Однако пик 

использования данного метода приходится на пору прохождения различных 

национальных и международных соревнований.  

Еще один достаточно распространенный метод манипулирования в 

рекламе – метод лингвистического манипулирования. Лингвистическое 

(языковое) манипулирование – это использование особенностей языка и 

правил его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в 

нужном для говорящего направлении. 
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Данный метод используется также повсеместно. Например, США –  

характерная черта американского языка – многозначность слов и фраз, 

использование омонимов.  

В России распространены в рамках данного приема использование 

фразеологизмов, цитаты из известных фильмов (например, Faberlic - красота 

страшная сила). 

В японской рекламе часто используют следующие языковые приемы: 

диалектизмы, фигуры экспрессивного синтаксиса. 

Таблица 1 

Сводная таблица по применению некоторых методов 

манипулирования в России, странах запада, США и Японии 
Методы 

манипулирования в 

рекламе 

Россия Западные 

страны 

США Япония 

Прием 

распространенных 

стереотипов 

(гендерные 

стереотипы) 

Образ женщины 

– хозяйка, мать 

жена 

Образ мужчины 

– отец, муж 

Главная черта 

женщины – 

красота 

Мужчина – образ 

«настоящего 

мужчины» 

Образы 

женщины и 

мужчины сродни 

образам в 

западной 

культуре 

Образы 

женщины и 

мужчины 

сродни образам 

в России 

Интригующая 

дезорганизация 

Редко применим Применяется в 

некоторых 

странах 

Редко применим Главная 

отличительная 

черта Японии 

Прием пробуждения 

страха 

Наиболее 

характерен для 

России 

Применяется 

редко и в 

качестве 

действительного 

подтверждения 

негативных 

последствий  

Не характерно 

для США. 

Не характерно 

для Японии 

Метод 

патриотической 

рекламы 

Метод распространен повсеместно 

Используется в период проведения национальных и международных игр 

Метод 

лингвистического 

манипулирования 

Метод распространен повсеместно 

Использование 

цитат из 

фильмов, 

мультфильмов, 

фразеологизмов 

Различные 

языковые 

средства, в 

зависимости от 

особенностей 

национального 

языка. 

Обыгрывается 

многозначность 

фраз и слов, 

применение 

омонимов для 

создания 

каламбуров 

Использование 

диалектизмов, 

фигур 

экспрессивного 

синтаксиса 

 

Мы проанализировали наиболее излюбленные и характерные методы, 

применяемые в России, западных странах, США и Японии (таблица 1). На 

основе этого можно сделать следующие выводы: 

 Среди выбранных стран наиболее распространены 

психологические методы манипулирования  

 Методы распространенных стереотипов в рекламе, 

патриотической рекламы, лингвистических инструментов применяются 

повсеместно 
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 При анализе наиболее распространенных стереотипов – 

гендерных, можно говорить о разных образах женщины и мужчины, 

используемых в рекламе различных товаров 

 Метод интригующей дезорганизации редко применим в 

рассматриваемых странах, за исключением Японии – здесь это основной 

прием манипулирования  

 Метод пробуждения страха наиболее популярен в России и 

отлично действует на российского потребителя 

В целом же использование методов манипулирования в рекламе 

российскими и иностранными компаниями имеет значительные отличия, что 

обусловлено традициями и культурой стран. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL 

PRACTICES OF THE ACCOUNTING OF THE ACCOUNTING BALANCE 
In the article the comparative analysis of Russian and international 

financial reporting standards. The basic differences between them. Summarised, 

the principles of reporting in accordance with Russian and international financial 

reporting requirements. 

 

Keywords: analysis, IFRS, RAS, accounting, finance. 

Бухгалтерский баланс является основной формой финансовой 

отчетности. Он включает в себя консолидированные данные о предприятии, 

на основании которых можно проанализировать ключевые факторы, такие 

как: платежеспособность, рентабельность и ликвидность.  

В России бухгалтерский баланс регулируются Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который регламентирует 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, общие требования, 

предъявляемые к ней, отчетную дату, отчетный период и т.д. 

Согласно ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 13 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», предоставлять годовую отчетность обязаны все 

организации, не зависимо от применяемой системы налогообложения. Но 

есть хозяйствующие субъекты, которые обязаны предоставлять финансовую 

отчетность не только согласно требованиям российских стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ), но и согласно международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). К ним относятся компании, которые 

предусматривают работу с иностранными партнерами, например: 

авиакомпании, нефтегазодобывающие, автостроительные, крупные банки и 

т.д. 

Необходимость ведения учета согласно РСБУ и МСФО обусловлено 

главным образом тем, что между ними существует множество существенных 

различий. Отличия между российской системой бухгалтерского учета и 

международных стандартов, приводят к значительным расхождениям между 

финансовой отчетностью, составляемой в России и на Западе. Главные 

отличия между РСБУ и МСФО связаны с разницей в итоговых целях 

использования финансовой информации. 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

используется инвесторами и другими финансовыми компаниями, а 

финансовая отчетность, которая формировалась в соответствии с российской 

системой учета, использовалась налоговыми органами и статистикой. Так как 

все эти пользователи преследовали различные интересы и потребности в 

информации, то идеи, заложенные в основу составления финансовой 

отчетности, развивались в разных направлениях.  

Положением по бухгалтерскому учету ("Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)), установлены следующие требования к отчетности: 

- достоверность; 

- нейтральность; 

- существенность;  
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- целостность; 

- последовательность; 

- сопоставимость; 

- соблюдение отчетного периода; 

- правильность оформления. 

Что касается МСФО, то они представляют собой систему 

общепринятых требований, принципов, правил и процедур, которые 

обусловливают общий подход к составлению финансовой отчетности. Эта 

система может быть полезна широкому кругу заинтересованных 

пользователей, и устанавливают единые требования к признанию, оценке и 

раскрытию финансово-хозяйственных операций. 

Рассмотрим несколько основных отличий между системами МСФО и 

РСБУ: 

Одним из принципов, которые являются обязательными в МСФО, но 

довольно редко применяемых в российской системе учета, является 

приоритет содержания над формой (закреплен в пункте 7 ПБУ 1/98 "Учетная 

политика организации" (утв. приказом Минфина России от 09.12.1998 № 

60н)) представления финансовой информации. В соответствии с МСФО 

содержание операций не всегда соответствует тому, каким оно 

представляется на основании их юридической или отраженной в учете 

формы. В Рроссийской системе учета операции, как правило, учитываются 

строго в соответствии с их юридической формой, и не отражают 

экономическую сущность операции.  

Еще одним основным принципом МСФО, отличающим их от 

российской системы учета, и влекущим за собой появление множественных 

различий в финансовой отчетности, является отражение затрат. Согласно 

международным стандартам учета нет ни одного специального стандарта, 

регламентирующего учет и порядок отражения в отчетности расходов, а в 

российской системе учета - затраты отражаются только после выполнения 

определенных требований в отношении документооборота. Не 

своевременное получение необходимой документации не позволяет 

российским предприятиям учесть все хозяйственные операции, относящиеся 

к определенному периоду. Это приводит к расхождениям в показателях 

финансовой деятельности. 

Отличие заключается и в том, что у МСФО и РСБУ различные целевые 

направленности. К примеру, в отечественной системе бухгалтерского учета 

существует такой термин как «отчетная дата», которой принято считать 31 

декабря, в МСФО такое понятие отсутствует, в данной системе отчетная дата 

не привязана к календарному году. 

Стоит отметить, что в России действует единый план счетов и 

унифицированные формы отчетности для всех предприятий (кроме банков и 

государственных учреждений). В то время как, в международных стандартах 

финансовой отчетности нет единого плана, все предприятия могут применять 

собственные планы счетов, основываясь на специфику деятельности. То же 

касается и унифицированной отчетности, строгих требований в МСФО нет, 
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но есть рекомендации по формированию и содержанию финансовой 

отчетности.  

В таблице 1 - приведены примеры различия в формировании 

отчетности между МСФО и РСБУ. 

 

Наименование 

отчета 

РСБУ МСФО 

Баланс Активы и обязательства 

имеют четкую 

ступенчатость, которая 

делит их на текущие и 

долгосрочные 

Активы и обязательства 

отражаются в порядке их 

ликвидности без разбивки 

на текущие и долгосрочные. 

 

Отчет о 

прибылях и 

убытках 

Расходы группируются по 

функциям, а в примечаниях 

– по содержанию.  

В составе прочих затрат 

предусмотрены 

чрезвычайные статьи, они 

расшифровываются в 

примечаниях. 

Отражают расходы по 

функциональности или 

содержанию. При решении 

о представлении затрат по 

функциям, в примечаниях к 

отчету раскрывается 

информация по 

содержанию. Чрезвычайные 

статьи в отчете не 

предусмотрены. 

Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

Составляется только 

прямым методом, 

детализируя информацию о 

видах денежных 

поступлений по текущей, 

инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Включаются только 

денежные средства. 

Составляется прямым или 

косвенным методом. Наряду 

с денежными средствами 

отражают их эквиваленты 

(овердрафты, 

краткосрочные депозиты). 

 

 

Таблица 1 - Различия в формировании бухгалтерской отчетности 

между МСФО и РСБУ. 

Характеризовать МСФО можно как обобщенную практику учета более 

цивилизованных учетных систем мира, таких как американская и 

европейская, поэтому очевидно, что она не может слепо применяться во всех 

странах. Более того, пока не приняты общие принципы подготовки 

финансовой отчетности, единый переход на международные стандарты 

может привести к краху всей финансовой системы страны. 

Анализируя отличия между МСФО и РСБУ можно понять, что разница 

между ними внушительная и говорить, что в скором времени международные 

стандарты можно будет массово применять в России - сложно. И даже тем 

российским компаниям, которые работают по международным стандартам, 
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приходиться вести параллельный учет и осуществлять преобразование 

готовых отчетных форм. 

«Отличие МСФО от РСБУ – факт неоспоримый, однако знания 

особенностей ведения учета и составления финансовой отчетности в разных 

стандартах существенно облегчит работу финансиста»17. 
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Проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  молодежи приобрела  

в  настоящее  время  особую  актуальность.  Она  нашла  свое отражение  в  

таких  документах,  как  Приоритетный  национальный  проект «Здоровье», в 

Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года,  а  так  же  

в  основных  положениях  Федерального  Закона  Российской Федерации  от  

21  ноября  2011  г.  №  323-ФВ  «Об  основах  охраны  здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Молодые люди, характеризующиеся большой динамикой движений в 

течение дня, обычно относят к людям среднего и высокого уровня 

физического развития, с нормальными показателями функционального 

состояния центральной нервной системы, экономичной работой сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, более высокой степенью адаптационных 

возможностей организма, низкой подверженностью к простудным 

заболеваниям. 

Однако в последнее время состояние здоровья молодых людей 

вызывает серьезную тревогу,  проблема их здоровья и оздоровления начала 

переходит из чисто медицинской проблемы в социальную, в связи с чем, ее 

решение стало сегодня важнейшим направлением государственной 

социальной  политики  в стране. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  поиска  новых, 

эффективных форм целенаправленного подхода в вопросах профилактики и 

укрепления  здоровья  молодежи  средствами физической культуры. 

Физическая культура представляет собой деятельность человека, 

которая направлена на укрепление здоровья и развитие физических 

способностей. При помощи занятия физической культурой молодой организм 

развивается гармонично и в дальнейшем сохраняет отличное физическое 

состояние на долгие года.  
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Значительная роль физических упражнений с целью сохранения и 

оздоровления молодого поколения, поддержания высокого уровня 

работоспособности была не раз доказана многочисленными исследованиями, 

в которых утверждается, что оптимальные занятия физической культурой в 

сочетании с правильным питанием и образом жизни – это самый 

эффективный способ преодоления «коронарной эпидемии», предупреждения 

многих заболеваний и увеличения продолжительности жизни [3, С. 51]. 

Оптимальная физическая нагрузка благоприятно сказывается на 

рецептивных, мнемических и интеллектуальных процессах. Ритмические 

движения тренируют пирамидную и экстраполярную системы.  

Кроме того, телесные и дыхательные упражнения считаются 

эффективными средствами по укреплению физической стойкости организма 

и предупреждению ряда болезней. Особая роль в укреплении здоровья 

отводится активным движениям организма. Осуществление активных 

движений оказывает влияние на двигательный аппарат организма — на 

мышцы, суставы и связки. 

Под влиянием оптимальных физических нагрузок мускулатура 

молодого человека развивается, становится более массивной и растет сила 

мышц. 

Мышца человека состоит из большого числа недействующих, 

резервных мельчайших, кровеносных сосудов (капилляров), которые 

заполняются кровью только во время ее работы и растяжения мышечных 

волокон. Чем и обеспечивается усиленный подвод к мышцам крови как 

питательного материала. Нерабочая мышца мало употребляет питательного 

материала, сокращается в объеме, и сила ее резко теряется. К примеру, при 

развитой дыхательной мускулатуре глубина вдоха и выдоха значительно 

растет. Это в свою очередь приводит к резкому росту объема поверхности 

легких, вследствие очень большой эластичности легочной ткани. Отсюда 

следует вывод, что обмен газов в легких у тренированных молодых людей 

происходит быстрее, чем достигается большее обеспечение организма 

кислородом и наиболее полное удаление из него углекислоты. А правильное 

дыхание – это важнейшее условие выносливости организма. Оно должно 

быть редким, ритмичным и глубоким. 

Влияние физических нагрузок наблюдается и на органы пищеварения, 

когда укрепляется мышечная система брюшного пресса, улучшаются 

процессы пищеварения и выделения. 

Оптимальная физическая нагрузка оказывает благоприятное влияние и 

на нервную систему. Под воздействием определенных размеренных 

упражнений достигается идеальный уровень слаженности (координации) 

работы отдельных органов, гибкости и экономии в расходе нервно-

мышечной энергии. 

Общепризнано, что занятия физической культурой 3-5 раз в неделю (в 

том числе 2-3 на открытом воздухе) в комплексе с дыхательной гимнастикой, 

ходьбой, бегом, ходьбой на лыжах и другими упражнениями с циклическим 

повторением движений наиболее эффективно оказывают влияние на полное 
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восстановление нарушенных функций молодого организма и обладают 

общеукрепляющими свойствами. Молодому поколению должно быть 

привито желание к самостоятельной дополнительной, систематической 

работе над своим физическим развитием. Только в данном случае произойдет 

оздоровление молодежи и значительное улучшиться их физическое 

состояние, даже если изначально имелись нарушения жизненных функций и 

заболевания. 

Таким образом, регулярно проводимые физические упражнения 

развивают организм и укрепляют его здоровье. Следует иметь в виду, что для 

более глубокого воздействия на организм требуется многократное 

повторение упражнений и тренировок. 
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MEANS OF PHYSICAL CULTURE TO IMPROVE THE 

FUNCTIONALITY OF THE BODY 

Annotation: The article States about the diversity and specificity of the 
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С незапамятных времен человечеству известно о благоприятном союзе 

физической культуры и здоровья. Доказано, что у людей, систематически и 

активно занимающихся физическими упражнениями, повышается 

устойчивость организма при выполнении напряженной физической и 

умственной деятельности. В случае отсутствия достаточной физической 

активности у людей наблюдается снижение работоспособности, 

возникновение и обострение болезней, повышенная раздражительность.  

Еще известный американский писатель Марк Твен писал: 

«Единственный способ сохранить свое здоровье - есть то, чего не хочешь, 

пить то, чего не любишь, делать то, что не нравиться»[7, с. 12]. Порой, для 

поддержания здоровья приходится выполнять какие-то действия через силу, 

но со временем, входя в привычку, они перестают приносить дискомфорт и 

выполняются автоматически. 

Основным средством физической культуры является физическое 

упражнение. Существует физиологическая классификация, согласно которой 

все многообразие мышечной деятельности объединено по физиологическим 

признакам в отдельные группы упражнений. 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит не 

только от врожденных, но и приобретенных свойств. Устойчивость 

поддается тренировке как средствами мышечных нагрузок, так и внешними 

воздействиями на организм. Например, совершенствование физиологических 

механизмов повышает устойчивость к переохлаждению, перегреванию, 

гипоксии, снижает заболеваемость, а также благотворно влияет на 

работоспособность.[1, с. 10] 

Физические упражнения способствуют повышению уровня 

функциональной активности организма. Так, легочная вентиляция может 

возрастать в 20 и более раз, а минутный объем крови – в 10 и более раз. 

Вследствие этого увеличивается интенсивность процессов в организме. 

Физические упражнения – это мощный фактор повышения функциональных 

возможностей организма, а также совершенствования его структурных 

свойств путем стимулирования последующих за ними восстановительных и 

адаптационных процессов.[2, с. 104] 

К основным двигательным качествам, обеспечивающим высокий 

уровень физической работоспособности человека, относятся сила, быстрота и 

выносливость. Они проявляются в определенных соотношениях в 

зависимости от характера, мощности, продолжительности, интенсивности, 
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специфики и условий выполнения двигательной деятельности. Также к 

основным физическим качествам можно отнести гибкость и ловкость. Они во 

многом определяют успешность выполнения некоторых видов физических 

упражнений. 

Все многообразие и специфичность воздействия упражнений на 

организм человека представлен в физиологической классификации 

физических упражнений, в основу которой положены определенные 

физиологические классификационные признаки, присущие всем видам 

мышечной деятельности, которые входят в конкретную группу. [3, с. 

66]Например, по характеру мышечных сокращений упражнения могут быть 

статическими или динамическими. Статическая работа мышц поддерживает 

разнообразные позы тела, а динамическая связана с перемещением тела или 

его частей в пространстве. 

Также существует еще одна большая группа физических упражнений, 

связанная со стандартностью или нестандартностью движений. Она 

подразделяется на упражнения циклического и ациклического характера. 

Общим для движений циклического характера является работа постоянной и 

переменной мощности с различной продолжительностью, предельность 

которой зависит от мощности, интенсивности и объема, а характер 

выполнения связан с процессом утомляемости организма. 

Также физические упражнения влияют на системы жизнедеятельности 

организма. Так, у тренированного человека дыхание в состоянии покоя 

становится реже и глубже, что облегчает обновление кислорода в легких. За 

счет физических упражнений происходит увеличение жизненной емкости 

легких, которая у спортсменов примерно в 25-30% больше, чем у 

нетренированных людей. 

Под влиянием физических нагрузок и в тесной связи с дыхательной 

функцией меняется функция кровообращения. [4, с. 33] 

Физические упражнения способствуют изменению деятельности желез 

внутренней секреции, в особенности надпочечников. Нервная система 

регулирует деятельность желез внутренней секреции, а также обусловливает 

нормальную функцию всех систем и органов. Гормоны, действуя на нервную 

систему, тонизируют ее, повышая функциональные возможности. 

Под влиянием рациональной двигательной активности возникает ряд 

прогрессивных изменений в костно-скелетной опоре. Так, упражнения 

способствуют утолщению костной ткани, усилению ее прочности, а также 

обеспечивают большую подвижность суставов, эластичность и прочность 

связочного аппарата.[5, с. 59] 

Целенаправленное воздействие на естественные свойства организма 

является существенной стороной физического воспитания. Так происходит 

стимулирование, регулирование физических качеств, их развитие за счет 

нормированных функциональных нагрузок, связанных с физическими 

упражнениями. 

Также стоит добавить, что к средствам физической культуры относятся 

не только упражнения, но и оздоровительные силы природы, такие как 
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солнце, вода, воздух, а также гигиенические факторы: режим труда и отдыха, 

питание, санитарные условия. Применение оздоровительных сил природы 

способствует укреплению и активации иммунитета, стимулирует обмен 

веществ, деятельность систем жизнедеятельности и отдельных органов. Для 

того, чтобы повысить уровень работоспособности, необходимо чаще бывать 

на свежем воздухе, а также соблюдать здоровый образ жизни. 

Систематические занятия физическими упражнениями способствуют снятию 

нервного напряжения, а систематическая мышечная деятельность повышает 

устойчивость организма к напряженной работе.[6, с. 10] 

Можно сделать вывод, что роль физической культуры в повышении 

функциональных возможностей организма очень велика. Ведь физическая 

культура – это важнейшая часть общей культуры, направленная на 

укрепление здоровья и повышение его уровня. Человек должен развиваться 

как в умственном, так и физическом плане, быть устойчивым к любым 

условиям окружающей среды. Только в случае гармоничного развития 

человек сможет стать полноценной личностью, правильно расставить 

жизненные приоритеты. Однако без правильного физического образования 

это невозможно. 
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СТАРОСТЬ— ЭТО СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ? 

 

Аннотация. В статье затрагивается проблема, волнующая 

человечество на протяжении долгого времени – проблема старости, как 

окончание жизненного пути. Показаны направления деятельности ученых в 

решении данной проблемы, дан анализ психологического состояния человека 

в разные периоды жизни, приведены примеры из жизни для более полного 

погружения в проблему. Итоги подведены на основе официальных 

исследований. 

Ключевые слова: старость, смерть, смысл жизни, опыт, мечта, 

страх, одиночество. 

IS OLDEST A HAPPY LIFE TIME? 

Annotation. The article is about a problem that worries humanity for a long 

time - the problem of old age, as the end of the life path. The directions of the 

scientists' activity in solving this problem are shown, the analysis of a person's 

psychological state in different periods of life, the examples given from life for a 

fuller immersion in the problem is given. The results are summed up on the basis of 

relevant studies. 

Key words: old age, death, meaning of life, experience, dream, fear, 

loneliness. 

Что такое старость? Ученые определили, что старость –это все-таки 

«приостановленная», «отложенная» наследственная болезнь, врожденное 

заболевание, которое проявляется у человека через несколько десятков лет. 

Наука объясняет данное явление наличием ошибки природы в каком –то 

модуле химических связей и предполагает, что, отыскав ее и исправив, 

можно жить и жить… Ученые хотят найти и понять причины такого 

врожденного заболевания и дать процессам его прогрессирования обратный 

ход. Или же хотя бы остановить их. Они пытаются «растянуть» жизнь 

молодого организма, другими словами - продлить молодость. Однако все 

косметологические и терапевтические уловки не борются со старением и 

даже не приостанавливают его, а лишь маскируют. Человеком больше 

движет страх смерти, чем нежелание что-либо потерять в жизни.  
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Подобная попытка вмешаться в закон природы так, что все 

биологические тела смертны, является нетактичной. Однако объяснение 

действиям науки все же есть. Ученые стремятся продлить человеческую 

жизнь, так как смерть кажется нам несправедливостью, ведь она –конец 

удовольствиям жизни! Кроме того, наука ищет решение проблемы о смысле 

жизни, причины жизни и смерти, и любое открытие ей кажется 

приближением к цели. 

Предпосылки старения возникают в биохимии тела в момент его 

образования в материи, но о себе дают знать позже. Приближаясь к середине 

своей жизни, человек начинает со временем угасать. Тогда-то и начинает 

запускаться его, так называемая, «программа старения». Поэтому ген 

старости нельзя найти в человеке, так как старость –это и физический, и 

духовный процесс, а вот старение зависит от степени ее желания. 

Примерно до 40-45 лет мы уверены в том, что жизнь— это гонка, в которой 

каждый из нас хочет вырваться вперед, но последним прийти к финишу. 

Сначала мы пытаемся наполнить свою жизнь красками, надеемся достичь в 

ней стоящего. А когда приходим к критической точке, ощущаем отчаяние и 

разочарование; понимаем, что уже нет смысла ждать больших изменений в 

своей жизни и начинаем потихоньку угасать. Жизнь перестанет быть 

интересной, поэтому мы принимаем ее такой, какая она есть, ища для себя 

отдельный спокойный уголок, так как чувствуем, что силы постепенно 

угасают у нас. Мы уже не стремимся достичь чего-то в жизни, добиваться, 

бороться, а соглашаемся с тем, что имеем, и не готовы на борьбу. 

Старея, человек расстается с мечтами своей молодости, отказываясь от 

одного приобретения за другим, пока не достигнет настоящей старости, 

когда полностью теряет свои желания. Умирает. Но умирает не тело, а его 

желание…желание бороться. 

Впрочем, старость имеет и положительную сторону, заключающаяся в 

том, что человек в старости начинает понимать, что вся его прошлая жизнь— 

это один огромный опыт.  

Советский русский писатель и режиссер Захава Борис Евгеньевич в 

своей книге «Мастерство актера и режиссера» описал состояние актрисы, 

после концерта которой один из зрителей решил войти к ней за кулисы, 

чтобы высказать ей свое восхищение. Но когда вошел в гримерную, то 

увидел…пустоту. После ухода со сцены актер должен быть пуст, так как 

выплеснул больше, чем было необходимо для данной роли, и от потери 

стольких сил внутри ничего не остается. Так и в старости: человек, 

предчувствуя свой уход, задается вопросом: «Чему научила меня жизнь? 

Чего я добился в ней?». 

Также, старому человеку немало важен вопрос о том, что можно 

сделать для того, чтобы мой возраст был возрастом радости, а не печали. 

Есть люди, которые в данной ситуации обращаются за помощью к 

психотерапевту, а есть те, которые решили справиться с этой проблемой 

самостоятельно, вспомнив, к примеру, о чем мечтали в молодости, но чего не 

смогли себе позволить.  Это может быть спорт, театр, танцы. Да, они не 
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достигнут мировых высот, зато наслаждение всем этим будет очищенно от 

упреков себе, от амбиций.  

Не стоит верить книжкам типа «100 рецептов счастливой старости». 

Рецепт внутри нас самих.  Нужно пробовать учить и делать то, что хотели, но 

не смогли или не умели сделать в молодости. Каждое умение-это язык своего 

рода. Можно жить на языке рисования, музыки, литературы, кулинарии, 

коллекционирования, вышивания и т.д. Чем больше языков, тем ярче и 

полнее покажется человеку его новый возраст.  Вариантов очень много. Но 

необходимо выбрать именно тот, что будет доставлять счастье человеку.  

Подступающая старость не испугает своей неизбежностью, так как в душе 

человека не останется места для безрадостной пустоты, если он будет 

находить время для духовного роста.   

Как правило, старшее поколение видит свое продолжение в новом, 

именно по этой причине старые люди отдают заботу и нежность своим 

детям, внукам, правнукам.  Важно не только дарить им, но принимать от них 

любовь, чтобы они понимали, как необходимы нам.  

Когда мы становимся старше, становится все труднее поддерживать 

прежние отношения с окружающими на том же уровне. В такой ситуации 

важно понять, что одиночество представляет большую угрозу благополучию 

человека. Чтобы избежать такого случая, он должен: 

 Постоянно поддерживать связь со своей семьей, друзьями или 

просто с людьми, которые создают для вас позитивный настрой.  

 Приложить усилия для того, чтобы завести новых друзей, ведь 

когда мы теряем связь с людьми из привычного круга, необходимо, чтобы 

появились новые связи, чтобы пространство для общения не сужалось.  

 Телефон и электронный контакт не заменят живой разговор с 

людьми. А постоянное общение с глазу на глаз –одна из радостей старого 

человека. 

Такие приемы помогут старому человеку защититься и от депрессии, и 

от одиночества. 

Таким образом, можно подвести итог: 

 

 Старость-это врожденное заболевание, которое постепенно 

«забирает» силы и желание бороться. Старение зависит от степени желания 

ее проявления. Однако старость может стать счастливым периодом жизни.  

Человек может находиться в согласии со своим возрастом, выделяя 

положительные стороны своего бытия и испытывая радость. 

 Один из плюсов старости — это опыт, накопленный годами 

жизни.  

 Основные правила счастливой старости – это: 1) общение и 

знакомства с новыми людьми, получая при этом огромную радость и 

позитивный настрой; 2) духовный рост. 

Наша проблема в том, что мы видим мир не таким, каков он есть. Мир 

красив, когда нам хорошо, и полон страданий, когда плохо нам. Однако 

старость-это одна из точек жизни, когда мы приходим к выводу, что 
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проблема все же создана нами и нашими эгоистическими желаниями. И мы 

ничего не сможем сделать, так как всю жизнь прожили в эгоистическом 

обществе. Но если попадем в общество, которое занимается духовным 

развитием, то получим из него силу, энергию, желание двигаться вперед. 

Такая сила будет поддерживать нас все годы, и до последнего мгновения мы 

будем безустанными, энергичными и активными, имеющими огромное 

желание двигаться только вперед за целью, следовать за своими мечтами. 

Мы будем словно маленькие дети, потому что человек не стареет духовно… 
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Экспорт является основополагающим фактором торговли между 

иностранными государствами, как в каждой отдельной стране, так и в 

России. Экспорт создает пространство для купли-продажи товаров и услуг. 

Вывоз продукции за пределы государства влияет на развитие внутренней и 

внешней экономики, так как именно экспорт взаимосвязан с другими 

внешнеторговые процессы[10].  

Численность экономически активного населения в РФ в 2016 году 

составляет 76587,5 тыс. человек, что по сравнению с 2011 годом на 3006,51 

тыс. человек (или 3,9%) больше.  

Для оценки интенсивности структурных сдвигов проследим изменение 

структуры в 2016 г. по сравнению с 2011 г.. 

Величина K∆d[9],  для структуры населения по возрасту равна 1,3063E-

12%, следовательно, различие структуры в 2016 г. по сравнению с 2011 г. 

составляет 0% от максимально возможного значения. Различие структуры 

населения по территории и по возрасту незначительны. 

Проведенные исследования динамики и структуры позволили сделать 

следующие выводы: за анализируемый период наблюдается положительная 

тенденция роста численности экономически активного населения в 2016 г. по 

сравнению с 2011 г. на 3006,51 тыс. человек (или 0,04%). 

  В нашей стране преобладает занятое население, удельный вес 

которого в структуре численности экономически активного населения РФ, 

имеет тенденцию к росту[4].  

 Также выявлены изменения в структуре численности экономически 

активного населения по полу, растет доля мужского населения. 

  Дальше рассчитаем и проанализируем интенсивность изменения 

численности экономически активного населения Российской Федерации:  

С 2011 по 2016 год наблюдаются ежегодные прирост численность 

экономически активного населения Российской Федерации. Наибольший 

прирост наблюдается в 2016 году, когда численность экономически 

активного населения выросла на 1159,1 тыс. чел., что составило 4,1 % по 

отношению к 2011 году[4]. 

Начиная с 2009 года по сравнению с каждым предыдущим годом, 

кроме 2011 года наблюдается тенденция к снижению экономически 

активного населения. 
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Расчет средних величин динамики показал, что за 2005-2015 гг. 

численность экономически активного населения, в среднем ежегодно 

увеличивалась на 300,65 тыс. чел. или на 0,4% (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Сглаженные уровни экономически активного населения  

России методом скользящей средней 

 

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с 

помощью MSEXCEL были определены коэффициенты детерминации R2  

каждого типа тренда, который показывает тесноту связи тренда с 

фактическими значениями ряда (Табл.1)   

 

   Таблица 1 – Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 

№ п.п Тип тренда Уравнение R2 

1 Линейный yt = 180,25t+74297 0,5851 

2 Логарифмический yt = 921,34ln(t)+73912 0,7715 

3 
Полиномиальный 2-й 

степени 
yt = -29,722t2+536,91t+73524 0,7091 

4 Степенной yt =73914t0,0123 0,7729 

5 Экспоненциальный yt =7429e0,0024t 0,5838 

Результаты расчетов показали, что точность логарифмической и степенной 

модели высокая, поскольку средняя относительная ошибка прогноза по 

модулю меньше 10%, но показатель по параболе меньше, чем по степенной 

Plot of variable: VAR3
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функции, следовательно, для прогнозирования в пункте 2 будет выбрана 

логарифмическая модель [2].  

Построим прогноз на 2017-2019 гг., результаты представим в таблицах 

2 и 3. 

 

Таблица 2 –  Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 

Годы L  Прогнозные значения 

2017 1 15,76888165,3005,76587ˆ
2017 y  

2018 2 8,77188265,3005,76587ˆ
2018 y  

2019 3 45,77489365,3005,76587ˆ
2019 y  

 

Таблица 3 – Прогноз на основе среднего темпа роста 
Годы L  Прогнозные значения 

2017 1 85,76893004,15,76587ˆ 1

2017 y  

2018 2 43,77201004,15,76587ˆ 2

2018 y  

2019 3 23,77510004,15,76587ˆ 3

2019 y  

 

Для получения точечного прогноза численности экономически 

активного населения Российской Федерации на 2017-2019 гг., подставим в 

уравнение значения времени t, равное 12 для 2017 г., 13 для 2018 г., 14 для 

2019 г.: 

y2017 = 921,34*ln12+73912=76201,44389 тыс. чел. 

y2018= 921,34*ln13+73912 =76275,19044 тыс. чел. 

y2019 = 921,34*ln14+73912=76343,46908 тыс. чел. 

Таблица 4– Интервал прогноза численности экономически активного 

населения Российской Федерации, с вероятностью 95% 

Год  

прогноза 

Точечный прогноз òî÷ŷ ,  

тыс. чел 

Доверительный интервал прогноза, тыс. чел 

yòî÷ mty ˆ
ˆ    yòî÷ mty ˆ

ˆ    

2017 76201,44 75349,63 77053,248 

2018 76275,19 75345,61 77204,77 

2019 76343,47 75335,59 77351,34 
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По результатам прогнозирования (табл. 6) сделаны следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. 

численность экономически активного населения Российской Федерации 

будет находиться в интервале от 75349,63 до 77053,248 тыс. чел., в 2018 г. - в 

интервале от 75345,61 до 77204,77 тыс. чел., в 2019 г. - в интервале от 

75335,59 до 77351,34 тыс. чел. 

Ниже представлен корреляционно-регрессионный анализ, который 

позволит выявить, факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

результативный признак. 

В качестве результативного признака (Y) примем численность 

экономически активного населения в Российской Федерации в 2016 году. 

Факторными признаками являются: 

Х1 –Численность занятых по субъектам Российской Федерации, в 

среднем за год 

Х2 – Численность пенсионеров по субъектам Российской Федерации, в 

среднем за год 

Х3 – Численность детей до 16 лет по субъектам Российской Федерации, 

в среднем за год 

В результате реализации процедуры корреляционного анализа 

получена матрица парных коэффициентов корреляции 

Уравнение регрессии примет вид: 

21 271,0171,1221,158ˆ xxYõ  (1) 

Анализ параметров уравнения регрессии (1) дал следующие 

результаты. 

При увеличении численности занятых по субъектам Российской 

Федерации, в среднем за год на 1000 человек численность экономически 

активного населения в Российской Федерации увеличится в среднем на 1171 

тыс. чел.  

С ростом численности пенсионеров на 1000 чел. численность 

экономически активного населения в Российской Федерации снизиться в 

среднем на 271 тыс. чел. 

При условии, что параметры модели (1) статистически значимы, 

численность экономически активного населения в Российской Федерации 

может составить: 

-при минимальном значении факторов: 1251,3041 тыс.человек; 

-при среднем значении факторов –8509,52232 тыс.человек. 

-при максимальном значении факторов – 21222,2378 тыс.человек; 

Дальше представлен прогноз на основе динамической модели. Он 

заключается в подстановке в исходную модель значений моментов времени 

соответствующих прогнозным периодам (моментам)  времени и расчет 

доверительных границ прогноза[8]. 
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Таблица  5 – Точечный прогноз экономически активного населения 

России на 2016г. 

 B-Weight Value 
B-Weight 

* Value 

t2 342,197 13,500 3903,363 

Intercept   4300,293 

Predicted   76201,44 

-95,0%CL   75349,63 

+95,0%CL   77053,28 

Т.е. уровень экономически активного населения России в 2017 году 

будет лежать в интервале 75349,63<76201,44<77053,248 тыс.чел. 

Таблица  6 - Прогнозные значения численности экономически 

активного населения России на 2017-2019гг. 

Год 
Фактические 

данные 

Прогноз по 

линейному 

тренду 

Нижняя 

доверительная 

граница 

Верхняя 

доверительная 

граница 

2017 - 76201,44 75349,63 77053,248 

2018 - 76275,19 75345,61 77204,77 

2019 - 76343,47 75335,59 77351,34 

 

Согласно полученным результатам, прогнозные значения не  

согласуются с фактическими данными. Это происходит из-за того, что 

построенная модель не учитывает сезонную составляющую, которая 

присутствует в анализируемых данных. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОХРАНЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу состояния здравоохранения в 

Российской Федерации. В период существования постсоветской России 

одним из самых важных и, в то же время, проблемных её элементов 

оставалась и остается, по сей день система здравоохранения. Стоит 

признать, что такие факторы как неправильная социально-экономическая 

политика государства, старение населения и ухудшение экологии влекут за 

собой увеличение численности больных. 

Ключевые слова: Здоровье, здравоохранение, статистика 

здравоохранения, заболеваемость, численность больных, основные классы 

болезней. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the state of health in the 

Russian Federation. In the period of the existence of post-Soviet Russia, the health 

care system remains one of the most important and at the same time problematic 

elements. It is necessary to recognize that factors such as the wrong socio-
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economic policy of the state, the aging of the population and the deterioration of 

the state of the environment, cause an increase in the number of disableds. 

of patients is not working efficiently and needs to be improved. 

Key words: health, health care, health carestatistics, morbidity, the number 

of patients, the main classes of diseases. 

 

Понятие «здравоохранение» означает деятельность по сохранению, 

улучшению, обеспечению и укреплению здоровья различных групп 

населения. Основными законодательными актами закреплено право человека 

на охрану и укрепление здоровья. Оптимизация системы здравоохранения 

является важнейшей частью социально-экономической политики государства 

[1].Среди многочисленных показателей, отражающих социально-

экономическое состояние страны или региона, важная роль принадлежит 

показателям качества здоровья населения.  

Статистика здравоохранения является одной из главных разделов 

социальной статистики, которая изучает количественные характеристики 

состояния здоровья населения, развития системы здравоохранения, 

определяет степень интенсивности влияния на них социально-экономических 

факторов, а также занимается приложением статистических методов к 

обработке и анализу результатов клинических и лабораторных исследований 

[3]. 

 

Целью научной статьи является анализ охраны и здоровья населения в 

Российской Федерации. Объектом исследования является Российская 

Федерация, предметом исследования является совокупность показателей, 

характеризующих охрану и здоровья населения. Динамика представлена за 

последние 10 лет, начиная с 2006 и заканчивая 2016 г. 

Показатели заболеваемости являются одними из главнейших критериев 

оценки здоровья населения. Заболеваемостью называют медико-

статистический показатель, определяющий число заболеваний, 

зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на 

определенной территории. Представим в таблице 1 анализ структуры 

заболеваемости по основным классам болезней в 2006 и 2016 гг. 

 

Наибольший вес в структуре заболеваемости занимает численность 

населения с болезнями органов дыхания 38,9% в 2006 г. и 44,77% в 2016 г. 

Общее количество заболевших увеличилось на 6345 тыс. человек или 5,83%. 

Наибольшее увеличение произошло по численности населения с болезнями 

системы кровообращения (на 22,76%). 

 

 

Таблица1. 

Анализ структуры заболеваемости по основным классам болезней 

в 2006 и 2016 гг.* 
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Показатель 

2006 г. 2016 г. 

Отклонение в 

2016 г. 

относительно 

2006 г. 

тыс. чел. 
в % к 

итогу 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 
(+, -) % 

Всего 108842 100 115187 100 6345 105,83 

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
5327 4,89 4086 3,55 -1241 76,70 

новообразования 1418 1,30 1668,1 1,45 250,1 117,64 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

765 0,70 688 0,60 -77 89,93 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

1672 1,54 2038 1,77 366 121,89 

болезни нервной системы 2318 2,13 2231 1,94 -87 96,25 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
5107 4,69 4787 4,16 -320 93,73 

болезни уха и сосцевидного отростка 3502 3,22 3863 3,35 361 110,31 

болезни системы кровообращения 3787 3,48 4649 4,04 862 122,76 

болезни органов дыхания 42338 38,90 51573 44,77 9235 121,81 

болезни органов пищеварения 5024 4,62 5229 4,54 205 104,08 

болезни кожи и подкожной клетчатки 7239 6,65 6241 5,42 -998 86,21 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
5040 4,63 4332 3,76 -708 85,95 

болезни мочеполовой системы 6967 6,40 6689 5,81 -278 96,01 

осложнения беременности, родов и 

послеродового периода 
2519 2,31 2450 2,13 -69 97,26 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

257 0,24 302 0,26 45 117,51 

травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

12759 11,72 13063 11,34 304 102,38 

Прочие 2803 2,58 1297,9 1,13 -1505,1 46,30 
*Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/invest.pdf[2] 

Для обобщающей характеристики изменений структуре 

заболеваемости рассчитаны такие коэффициенты, как квадратический 

коэффициент структурных сдвигов и индекс Рябцева [6]. 

Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов 

показывает, на сколько процентных пунктов (п. п.) в среднем отклоняются 

друг от друга удельные веса в сравниваемых структурах. При отсутствии 

сдвигов в структуре совокупности эти показатели равны нулю. В среднем 

доли в структуре, отличаются на 1,5697 п.п. Оценка интенсивности 

структурных изменений по шкале критерия Рябцева показал, что в структуре 

заболеваемости населения по основным классам болезней в период с 2006-

2016 г. высокий уровень различий структур, так как интенсивность 

изменений долей составила 14,08%. 

Для обобщения данных о заболеваемости по основным классам 

болезней можно рассчитать средние величины динамики. Расчет средних 

величин динамики показал, что за 2006-2016 гг. численности больных по 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/invest.pdf
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основным классам болезней РФ, в среднем ежегодно увеличивались на 

576,81 тыс. человек или на 0,52%. 

Анализ динамики роста численности больных по основным классам 

болезней РФ, выявление и характеристика основной тенденции развития 

дают основание для прогнозирования [4, 5].Процесс прогнозирования 

предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом, 

сохранится и прогнозируемом будущем. Построим прогноз на 2017-2019 гг., 

результаты представим в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 

Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 
Годы  Прогнозные значения 

2017 1 115187+576,81*1=115764 

2018 2 115187+576,81*2=116341 

2019 3 115187+576,81*3=116917 

Таким образом, при условии сохранения тенденции, рост численности 

больных по основным классам болезней РФ к 2017 году составит 115764 

тыс.человек. 

Таблица 3. 

Прогноз на основе среднего темпа роста 
Годы  Прогнозные значения 

2017 1 115187*1,0052^1=115786 

2018 2 115187*1,0052^2=116388 

2019 3 115187*1,0052^3=116993 

Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что 

исследуемый показатель к 2017 году составит  115786 тыс. человек. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать тот факт, что согласно 

данным расчетов уровень заболеваемости увеличивается с 2006 г. до 2016 г. 

Наибольшее значение показателя наблюдается в 2014 году. Общая динамика 

заболеваемости по основным классам болезней – положительная. Что 

отрицательно действует на здравоохранение страны, поэтому приоритетом 

социально-демографической политики государства должно стать 

оздоровление населения, снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни. Формирование конкретных направлений 

государственной политики в этой области предполагает наличие 

разносторонней статистической информации о состоянии здоровья, 

закономерностях и факторах заболеваемости населения. 
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Становление в России рыночных отношений потребовало внедрения 

системы национальных счетов (СHС), то есть системы показателей,  

способных наиболее полно и объективно охарактеризовать результаты 

функционирования рыночной экономики. В первую очередь это касалось 

важнейшего макроэкономического показателя - валового внутреннего 

продукта (ВВП). [1] 

По данным выборочных обследований ВВП, проводимых Федеральной 

службой государственной статистики РФ,  было проведено представленное 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882712
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882712
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882712&selid=29806637
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769196
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769196&selid=28352233
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573554
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573554&selid=25922943
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исследование интенсивности изменения валового внутреннего продукта 

России.  

По данным таблицы 1 можно сказать, что с 2005г. по 2008г. и с 2010 по 

2015гг. наблюдаются ежегодные приросты ВВП. Наибольший прирост 

наблюдается в 2006 году, когда валовой внутренний продукт вырос на 5307,4 

млрд.руб., что составило 24,6 % по отношению к 2005 году. 

Таблица 1 

Динамика валового внутреннего продукта России [5] 

Годы 

Валовой 

внутренний 

продукт 

России (в 

текущих 

ценах), 

млрд.руб 

Абсолютный прирост, 

млрд.руб. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2005 21609,8 - - - - - - 

2006 26917,2 5307,4 5307,4 124,6 124,6 24,6 24,6 

2007 33247,5 6330,3 11637,7 123,5 153,9 23,5 53,9 

2008 41276,8 8029,3 19667 124,2 191,0 24,2 91,09 

2009 38807,2 -2469,6 17197,4 94,01 179,6 -5,9 79,6 

2010 46308,5 7501,3 24698,7 119,3 214,3 19,3 114,3 

2011 55967,2 9658,7 34357,4 120,9 258,9 20,9 158,9 

2012 66926,9 10959,7 45317,1 119,6 309,7 19,6 209,7 

2013 71016,7 4089,8 49406,9 106,1 328,6 6,1 228,6 

2014 79199,7 8183 57589,9 111,5 366,5 11,5 266,5 

2015 83232,6 4032,9 61622,8 105,1 385,2 5,1 285,2 
 

Наглядно динамику можно проследить на рисунке 1.

 

Рисунок 1.ВВП России (в текущих ценах), млрд.руб 

Тенденция к снижению валового внутреннего продукта наблюдалась 

лишь в 2008 году. 

За 2005-2015 гг. валовой внутренний продукт России в среднем 

ежегодно увеличивался на 6162,28 млрд.руб. или на 1,4%. 
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Анализируя динамику уровня ВВП РФ, в статистической практике 

чаще всего используют метод аналитического выравнивания [3]. На практике 

для этих целей можно использовать графическое изображение уровней 

динамического ряда (рис.1), добавив наиболее адекватную линию тренда, 

выбранную по наибольшему коэффициенту аппроксимации R2. 

 
Рисунок 2. Полиномиальный тренд в динамике ВВП России 

Результаты расчетов показали, что точность полиномиальной модели 

высокая, поскольку средняя относительная ошибка прогноза по модулю 

меньше 10, следовательно, для прогнозирования выбрана полиномиальная 

модель. 

Анализ динамики валового внутреннего продукта России, выявление и 

характеристика основной тенденции развития дают основание для 

прогнозирования. 

Процесс прогнозирования предполагает, что закономерность развития, 

действующая в прошлом, сохранится и прогнозируемом будущем, то есть 

прогноз основан на экстраполяции [4]. 

Для прогнозирования по результатам расчетов выбрана 

полиномиальная модель: 

y= 162,93t2 + 4399,5t + 17427 R2 =0,9843                          

Интерпретация параметров полиномиального тренда такова: ВВП 

России в период 2005-2015 гг. возрастал ускоренно, со средним ускорением 

325,86 млрд.руб. в год за год, средний за весь период рост ВВП России 

составил 4399,5 млрд.руб. в год, средний уровень ВВП на середину периода 

был равен 17427 млрд.руб. 

Интервал прогноза валового внутреннего продукта России, с 

вероятностью 95%. 

 

 

yt = 162,93t2 + 4399,5t + 17427

R² = 0,9843
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Таблица 2 

Результаты прогнозирования уровня ВВП РФ 

Год  

прогноза 

Точечный прогноз�̂�точ , 

млрд.руб. 

Доверительный интервал прогноза, 

млрд.руб. 

�̂�точ − 𝑡𝑎 ∙ 𝑚�̂� �̂�точ + 𝑡𝑎 ∙ 𝑚�̂� 

2016 93682,92 89377,6 97988,3 

2017 102155,67 97279,8 107031,6 

2018 110954,28 105493,6 116414,9 

По результатам прогнозирования (табл. 2) сделаны следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2016 г. ВВП 

России будет находиться в интервале от 89377,6 до 97988,3 млрд.руб., в 2017 

г. - в интервале от 97279,8 до 107031,6 млрд.руб., в 2018 г. - в интервале от 

105493,6 до 116414,9 млрд.руб. 
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Инвестиции являются  обязательным условием эффективного развития 

любой страны. Россия не является исключением [1, 2] 

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных 

на  создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, 

расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного 

стада, выращивание многолетних насаждений и т.д.) [3, 5]. 

Основной капитал –это средства труда, воздействующие на предметы 

труда или обеспечивающие условия производственного цикла.[4]. 

 

Инвестиции в основной капитал включают в себя следующие виды 

затрат: 

1. Затраты на строительные работы всех видов; 

2. Затраты по монтажу оборудования, на приобретение 

оборудования, требующего монтажа, предусмотренного в сметах на 

строительство; 

3. Затраты на приобретение производственного инструмента и 

хозяйственного инвентаря, включаемых в сметы на строительство; 

4. Затраты на приобретение машин и оборудования, не входящих в 

сметы на строительство и на прочие работы[6, 7]. 

Выделим  несколько факторов, обуславливающих инвестиционную 

привлекательность России: 

1. Природные ресурсы 

2. Дешевая и достаточно квалифицированная рабочая сила 

3. Высокий научно-технический потенциал 

4. Дешевые энергоносители( газ, нефть) 

Все это обеспечивает необходимые условия для развития  

Проанализируем инвестиционную деятельность Российской 

Федерации.  На рисунке 1 представлена динамика инвестиций в основной 

капитал. 
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Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал 

Из рисунка 1 видно, что показатели имеют тенденцию к увеличению 

в течение анализируемого периода, однако 2008г. отмечен резкимспадом. 

Анализ скорости и интенсивности развития явления во времени 

осуществляется с помощью статистических показателей, которые 

получаются в результате сравнения уровней между собой. 

Таблица 1. 

Динамика уровня величины инвестиций в основной капитал 

 

Годы 

 

Абсолютный 

прирост (убыль), 

млн.руб. 

 

Темп роста, 

% 

Темп прироста, 

% 

2005 - - - 

2006 1118913,9 130,99 30,99 

2007 1986199,5 141,99 41,99 

2008 2065394 130,75 30,75 

2009 -805603,6 90,83 -9,17 

2010 1176083,2 114,75 14,75 

2011 1883556 120,58 20,58 

2012 1550438,4 114,05 14,05 

2013 864147,8 106,87 6,87 

2014 452407,1 103,36 3,36 

2015 -5457,6 99,96 -0,04 

2016 742643,3 105,34 5,34 

Из таблицы 2.6 видно, что в 2009 году  по сравнению с предыдущим и  

в 2015 году по сравнению с предыдущим наблюдаются тенденция к 

снижению инвестиций в основной капитал. Что же касается остальных годов, 

то есть с 2005 по 2016,не включая вышеуказанные года, наблюдаются 

ежегодные приросты инвестиций  в основной капитал. Наибольший прирост 

наблюдается в 2008 году, когда инвестиции в основной капитал выросли на 

2065394,0 млн. руб., что составило 30,75 % по отношению к 2007 году. 

Анализ структуры размера инвестиций в основной капитал в 

Российской Федерации по видам основных фондов (Рис.2) показал, что 

наибольшую долю в 2016 г. занимает размер  инвестиций в здания и 
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сооружения, по сравнению с 2006 г. доля увеличилась на 4,3%. Доля  

инвестиций в жилища и прочие фонды  имеет тенденцию к росту. Так же 

видно, что в 2016 г. размер инвестиций в машины, оборудование и 

транспортные средства сократился на 9,9% по сравнению с 2006 г.   

 

Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по видам основных фондов 

В структуре размера инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по формам собственности в 2016 г. по прежнему преобладает 

доля инвестиций в российскую собственность, причем их доля по 

сравнению с 2006 г. увеличилась на 1,7%. Доля инвестиций в  совместную 

российскую и иностранную собственность, в 2016 г. по сравнению с 2006 г. 

снизилась на 1,4%. А доля инвестиций в иностранную собственность 

незначительно снизилась на 0,3% и в 2016 году составила 7,5%(Рис.3).  

 

Рисунок 3. Структура инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по формам собственности 
Для привлечения инвестиций следует работать по следующим 
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1. Повышение инвестиционной привлекательности регионов 

2. Совершенствование законодательства 

3. Сотрудничество в инновационной сфере с зарубежными 

компаниями. 
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Инвалидность как проблема привлекает всё большее внимание учёных, 

занимающихся статистическим учётом данных. Ими ежегодно проводятся 

различные статистические анализы в данной сфере, позволяющие выявить 

нынешнее состояние уровня инвалидности населения, выявить основные 

причины и факторы изменения данного явления, что сможет позволить 

лучше предсказывать её уровень и структуру, а также уменьшать значения 

показателей с каждым годом. 

Термин «инвалидность» включает в себя множество функциональных 

ограничений. Люди могут встать инвалидами из-за различных физических, 

умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья или психических 

заболеваний. Такие дефекты встречаются у населения в различных странах 

мира и могут быть постоянными, либо временными [2]. 

По результатам данного освидетельствования Врачебно-трудовых 

экспертных комиссий, гражданину, признанному инвалидом, 

устанавливается группа инвалидности (I, IIили III). Iгруппа инвалидности из 

трех - самая тяжелая. Решение, какая именно группа будет установлена 
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инвалиду, зависит от особенностей, присущих каждой группе инвалидности 

[1]. 

Анализ динамики структуры численности лиц, впервые признанных 

инвалидами на территории РФ (табл. 1) показал, что наибольшую долю в 

2015 г. занимает численность лиц, впервые признанных инвалидами III 

группы, по сравнению с 2005 г. их доля выросла на 14,9%. Наименьший 

удельный вес в 2015 г. составляют инвалиды I группы, их доля в 2015 г. 

также увеличилась на 7,3%. 

Таблица 1 

Динамика структуры численности лиц, впервые признанных 

инвалидами на территории РФ. 

 

Показатели 

2005 г. 2015 г. Изменение в 

структуре 2015 г. 

по сравнению с 

2005 г. (+;-), % 
Тыс.чел. % к итогу Тыс.чел. % к итогу 

Численность инвалидов 

- всего, в т.ч.: 
1799 100,0 695 100,0 0,0 

- инвалиды I группы 192,5 10,7 125,1 18,0 +7,3 

- инвалиды II группы 1077,6 59,9 262,0 37,7 -22,2 

- инвалиды III группы 528,9 29,4 307,9 44,3 +14,9 

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_13/IssWWW.exe/Stg/d01/08-33.htm[6] 

По данным таблицы 2 можно сказать, что с 2005 по 2008 год 

наблюдаются ежегодные повышения количества инвалидов. Наибольший 

прирост наблюдается в 2006 году, когда численность инвалидов выросла на 

1060 тыс. чел., что составило 9,2 % по отношению к 2005 году. При этом, 

начиная с 2012 года по сравнению с каждым последующим годом до 2015 г., 

наблюдается тенденция к снижению численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Российской Федерации. 

Таблица 2. 

Динамика численности инвалидов на территории Российской 

Федерации. 

Годы 

Численность 

инвалидов 

тыс. чел. 

Абсолютный прирост, 

тыс. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2005 11484 - - - - - - 

2006 12544 1060 1060 109,2 109,2 9,2 9,2 

2007 13014 470 1530 103,7 113,3 3,7 13,3 

2008 13104 90 1620 100,7 114,1 0,7 14,1 

2009 13074 -30 1590 99,8 113,8 -0,2 13,8 

2010 13134 60 1650 100,5 114,4 0,5 14,4 

2011 13209 75 1725 100,6 115,0 0,6 15,0 

2012 13189 -20 1705 99,8 114,8 -0,2 14,8 

2013 13082 -107 1598 99,2 113,9 -0,8 13,9 

2014 12946 -136 1462 99,0 112,7 -1,1 12,7 

2015 12924 -22 1440 99,8 112,5 -0,2 12,5 

Источник: http://www.gks.ru[7]. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_13/IssWWW.exe/Stg/d01/08-33.htm
http://www.gks.ru/
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В среднем за 2005-2015 гг. численность инвалидов на территории 

Российской Федерации ежегодно увеличивалась на 144 тыс. чел. (или на 

1,2%). 

Графический динамический ряд, представленный на рисунке 1, 

показывает, что численность лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Российской Федерации до 2008 года имеет тенденцию к росту, 

с 2008 по 2009 гг. наблюдается тенденция к снижению. Далее с 2009 года по 

2011 год вновь наблюдается тенденция к росту, однако с 2011 года 

численность инвалидов на территории Российской Федерации также имеет 

тенденцию к снижению. 

Рисунок 1. 

Динамика численности инвалидов на территории Российской 

Федерации за 2005-2015гг. 

 
Рассмотрим тенденцию в ряду динамики численности инвалидов на 

территории Российской Федерации. Для этого можно использовать 

графическое изображений уровней динамического ряда, добавив наиболее 

адекватную линию тренда, которому соответствует максимальное значение 

коэффициента детерминации (R2)3,4,5. 

Рисунок 2. 

Полиномиальный тренд в динамике численности инвалидов на 

территории Российской Федерации 

 
Для прогнозирования численности инвалидов была выбрана 

полиномиальная модель (рис. 2): 

yt = -38,09t2+541,7t+11384,  R2=0,819. 
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Расчёты по данной модели привели к построению прогнозирования 

численности инвалидов на территории РФ. 

Таблица 3 

Прогнозирование численности инвалидов на территории РФ 

Год  

прогноза 
Точечный прогноз�̂�точ , 

тыс. чел. 

Доверительный интервал прогноза, тыс. чел.. 

�̂�точ − 𝑡𝑎 ∙ 𝑚�̂� �̂�точ + 𝑡𝑎 ∙ 𝑚�̂� 

2016 12399,4 12046,2 12752,6 

2017 11988,9 11588,9 12388,9 

2018 11502,2 11054,2 11950,1 

По результатам прогнозирования (табл. 3) сделаны следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2016 

г.численность инвалидов на территории Российской Федерации будет 

находиться в интервале от 12046,2 до 12752,6 тыс. чел., в 2017 г. - в 

интервале от 11588,9 до 12388,9 тыс. чел., в 2018 г. - в интервале от 11054,2 

до 11950,1 тыс. чел. 
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В современных условиях социально-экономический потенциал страны 

во многом зависит от численности населения. Численность населения 

является исходным показателем для расчета многих показателей и имеет 

большое экономическое и социальное значение. Знание его необходимо для 

управления, планирования экономического и социального развития страны.  

Статистика населения является одной из важнейшей составляющей 

статистики. Она изучает численность, состав и структуру населения на 

определённой территории и в определённый период времени, а также 

процессы, которые связаны с его динамикой, с количественной стороной; 

составляет прогноз перспективной численности населения [1, 3]. Население 

представляет собой совокупность людей, проживающих на определённой 

территории.   

Основными источниками данных о населении являются: переписи 

населения, текущий статистический учёт естественного и механического 

движения, выборочные социально-демографические обследования, списки и 
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регистры населения [5]. Все источники являются взаимодополняющими и 

образующими единую систему информации о населении.  

Структурой населения называют распределение индивидов по тем или 

иным типологическим группам, выделенным по различным признакам. 

Структурный анализ включает исследование структурных сдвигов, который 

проводится на основе данных временных рядов отдельного объекта, и 

структурных различий с использованием данных о нескольких объектах за 

фиксированный момент времени (различия между объектами) [7, 8].  

Анализ структуры численности населения Российской Федерации по 

полу (табл. 1) показал, что наибольшую долю в 2015 г. занимает численность 

женщин, по сравнению с 2005 г. их доля увеличилась всего на 0,1%. Доля 

численности мужского населения Российской Федерации в 2015 г. снизилась 

на 0,1 % по сравнению с 2005 г. 

Таблица 1. 

Структура населения Российской Федерации по полу 

Показатели 

2005 г. 2015 г. Изменение 

в 

структуре 

2015 г. по 

сравнению 

с 2005г.  

(+;-), % 

Человек, 

млн. чел. 

% к 

итогу 

Человек, 

млн. чел. 

% к 

итогу 

Численность населения - всего, в 

том числе: 
143,8 100,0 146,3 100,0 0,0 

Мужчин 66,7 46,4 67,8 46,3 -0,1 

Женщин 77,1 53,6 78,5 53,7 +0,1 
Источник: www.gks.ru  

 

В структуре численности населения Российской Федерации по месту 

проживания (табл. 2) в 2015 г. преобладает доля городского населения. 

Причем его доля по сравнению с 2005 г. увеличилась всего на 0,8%.  Доля 

городского населения в 2015 г. превысила долю сельского населения на 48%. 

Доля же сельского населения в 2015 г. по сравнению с 2005 г. снизилась на 

0,8%.  

Таблица 2. 

Структура населения Российской Федерации по месту проживания  

Показатели 

2005 г. 2015 г. 

Изменение 

в структуре 

2015 г. по 

сравнению 

с 2005г.  

(+;-), % 

Человек, 

млн. чел. 

% к 

итогу 

Человек, 

млн. чел. 

% к 

итогу 

Численность населения - всего, 

в том числе: 
143,8 100,0 146,3 100,0 0,0 

Городское население 105,2 73,2 108,3 74,0 +0,8 

Сельское население 38,6 26,8 38,0 26,0 -0,8 

Источник: www.gks.ru  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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В структуре численности населения Российской Федерации по 

возрастным группам (табл. 3) в 2015 г. преобладает доля населения в 

возрасте 70 лет и выше, составляет 9,2%. Их доля увеличилась на 0,7% по 

сравнению с долей в 2005 г. Наименьшая доля в 2015 г. приходится на 

население в возрасте от 65 до 69 лет и составляет 4,4%. По сравнению с 2005 

г. доля населения в возрасте 65-69 лет в 2015 г. уменьшилась на 0,9% 

 

Таблица 3. 

Структура населения Российской Федерации по возрастным группам  

Показатели 

2005 г. 2015 г. Изменение 

в структуре 

2015 г. по 

сравнению с 

2005г.  (+;-), 

% 

Человек, 

млн. 

чел. 

% к 

итогу 

Человек, 

млн. чел. 

% к 

итогу 

Численность населения - всего, в том 

числе в возрасте, лет: 
143,8 100,0 146,3 100,0 0,0 

0 – 4 6,9 4,8 9,3 6,4 1,6 

5 – 9 6,6 4,6 8,0 5,5 0,9 

10 – 14 8,6 6,0 7,1 4,9 -1,1 

15 – 19 12,2 8,5 6,8 4,6 -3,9 

20 – 24 12,1 8,4 9,3 6,4 -2,0 

25 – 29 10,9 7,6 12,6 8,6 1,0 

30 – 34 10,2 7,1 12,1 8,3 1,2 

35 – 39 9,4 6,5 10,9 7,5 1,0 

40 – 44 11,6 8,1 10,1 6,9 -1,2 

45 – 49 12,0 8,3 9,1 6,2 -2,1 

50 – 54 10,6 7,4 11,0 7,5 0,1 

55 – 59 7,7 5,4 10,9 7,5 2,1 

60 – 64 5,2 3,6 9,3 6,4 2,8 

65 – 69 7,6 5,3 6,4 4,4 -0,9 

70 и более 12,2 8,5 13,4 9,2 0,7 
Источник: www.gks.ru  

 

Можно сделать вывод, что за исследуемый период в распределении 

численности населения Российской Федерации по полу, месту проживания и 

возрастным группам происходили несущественные изменения, т.е. 

наблюдается низкий уровень различий.  

Вариация признака – это различие индивидуальных значений признака 

внутри изучаемой совокупности под влиянием разнообразных факторов [2]. 

Вариация существует в пространстве и во времени. Под вариацией в 

пространстве понимается колеблемость значений признака по отдельным 

территориям. Под вариацией во времени подразумевается изменение 

значений признака в различные периоды времени [9].  

Вариация численности населения России во времени показывает, что 

исследуемая временная совокупность однородна, а средняя величина 

численности населения России типична для данной совокупности [10]. 

 

http://www.gks.ru/
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Таблица 4. 

 Данные по федеральным округам России за 2005 и 2015 годы  

Федеральный 

округ 

Численность населения по 

федеральному округу 2005 г., тыс. 

чел. 

Численность населения по 

федеральному округу 2015 г., тыс. 

чел. 

Центральный 37546 38952 

Северо-Западный 13731 13844 

Южный 22821 23663 

Приволжский 30710 29716 

Уральский 12279 12276 

Сибирский 19794 19312 

Дальневосточный 6593 6211 
Источник: www.gks.ru  

Измерение вариации численности населения России в пространстве (по 

федеральным округам) за 2005 и 2015 годы (табл. 4) показала, что 

наибольшая численность населения приходится на Центральный 

федеральный округ, поскольку основная часть населения сосредоточена 

именно в этом округе, являющимся центром России. Самый низкий уровень 

численности населения в 2005 г. и в 2015 г. наблюдается в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Различие между максимальной и минимальной величиной численности 

населения России по федеральным округам составляет 30953 тыс. чел. в 2005 

г и 32741 тыс. чел. в 2015 г. Средняя величина численности населения России 

нетипична для данной совокупности, то есть исследуемая пространственная 

совокупность неоднородна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вариация исследуемого 

показателя во времени менее значительна, чем в пространстве. 

Рассчитаем и проанализируем интенсивность изменения численности 

населения Российской Федерации с помощью показателей абсолютного 

прироста на цепной и базисной основе, темпов роста, темпов прироста (табл. 

5).  

Таблица 5. 

 Динамика численности населения Российской Федерации  

Годы 

Численность 

населения 

РФ, млн. 

чел. 

Абсолютный 

прирост, млн. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2005 143,8 - - - - - - 

2006 143,2 -0,6 -0,6 99,6 99,6 -0,4 -0,4 

2007 142,8 -0,4 -1,0 99,7 99,3 -0,3 -0,7 

2008 142,8 0,0 -1,0 100,0 99,3 0,0 -0,7 

2009 142,7 -0,1 -1,1 99,9 99,2 -0,1 -0,8 

2010 142,9 0,2 -0,9 100,1 99,4 0,1 -0,6 

2011 142,9 0,0 -0,9 100,0 99,4 0,0 -0,6 

2012 143,0 0,1 -0,8 100,1 99,4 0,1 -0,6 

2013 143,3 0,3 -0,5 100,2 99,7 0,2 -0,3 

2014 143,7 0,4 -0,1 100,3 99,9 0,3 -0,1 

2015 146,3 2,6 2,5 101,8 101,7 1,8 1,7 

 

http://www.gks.ru/
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По данным таблицы 5 можно сказать, что в 2010 году, а также с 2012 по 

2015 год наблюдаются ежегодные приросты населения Российской 

Федерации. Наибольший прирост наблюдается в 2015 году, когда 

численность населения Российской Федерации выросла на 2,6 млн. чел., что 

составило 1,8% по отношению к 2014 году. В 2006, 2007 и 2009 годах по 

сравнению с каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к 

снижению численности населения Российской Федерации. А в 2008 и 2011 

годах она не изменяется. 

Проанализируем тенденцию численности населения Российской 

Федерации. Проведем трендовый анализ временного ряда численности 

населения Российской Федерации за 2005-2015 гг. Изобразим графически 

динамический ряд, представленный в таблице 5 (рис. 1). 

Визуальный анализ рисунка 1 показал, что численность населения 

Российской Федерации с 2005 по 2007 гг., с 2008 по 2009 гг. имеет 

тенденцию к снижению; с 2009 по 2010 гг., с 2011 по 2015 гг. наблюдается 

тенденция к росту; с 2007 по 2008 гг., с 2010 по 2011 гг. тенденции к росту и 

снижению не наблюдаются. 

  
Рисунок 1. Динамика численности населения РФ за 2005-2015 гг., 

млн. чел. 

Анализ динамики численности населения, выявление и характеристика 

основной тенденции развития дают основание для прогнозирования. Процесс 

прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в 

прошлом, сохранится и в прогнозируемом будущем, то есть прогноз основан 

на экстраполяции [10, 11]. Построим прогноз на 2016-2018 гг., результаты 

представим в таблицах 6, 7. Выделяют следующие элементарные методы 

прогнозирования [4, 6]: 

1) на основе среднего абсолютного прироста   по формуле (1): 

Lyy tLt 
ˆ ,                                                           (1) 

где ty - фактическое значение конечного уровня ряда динамики; Lty 
ˆ  - 

прогнозная оценка значения (t+L) уровня ряда; L – срок прогноза. 

2) на основе среднего темпа роста L

рТ по формуле (2): 
L

рtLt Тyy 
ˆ ,                                                           (2) 
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Таблица 6. 

 Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 

Годы L  Прогнозные значения 

2016 1 6,14613,03,146ˆ
2016 y  

2017 2 9,14623,03,146ˆ
2017 y  

2018 3 2,14733,03,146ˆ
2018 y  

 

Таблица 7. 

 Прогноз на основе среднего темпа роста 

Годы L  Прогнозные значения 

2016 1 6,146002,13,146ˆ 1

2016 y  

2017 2 9,146002,13,146ˆ 2

2017 y  

2018 3 2,147002,13,146ˆ 3

2018 y  

 

Таким образом, при условии сохранения тенденции, численность 

населения Российской Федерации к 2018 году составит 147,2 млн. человек. 

Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что 

исследуемый показатель к 2018 году также составит 147,2 млн. человек. 
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Согласно закону «Об исполнительном производстве», стороны - 

активные участники исполнительного производства и именуются 

взыскателем и должником. Взыскателем является лицо, в чьих интересах 

выдается исполнительный документ, а должником – лицо, которое обязуется, 

следуя требованиям исполнительного документа, совершать определенные 

действия или воздержаться от их совершения.  
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Следует учесть, что стороны исполнительного производства нельзя в 

каждом случае назвать аналогами истца и ответчика в гражданских 

процессуальных правоотношениях. Истец приобретает статус взыскателя, а 

ответчик — должника лишь при условии удовлетворения требований истца. 

Если дан отказ в удовлетворении исковых требований при наличии у 

ответчика судебных расходов или в удовлетворении судом встречного 

требования ответчика к истцу, происходит перемена мест в исполнительном 

производстве: взыскатель обретает статус ответчика, должник — истца. 

Более того, невозможно приравнивать взыскателя и должника к истцу и 

ответчику еще и потому, что взыскателем и должником в исполнительном 

производстве имеют право выступать не только истец и ответчик в 

гражданском процессе, но и другие лица, в отношении которых, согласно 

закону, судебный пристав-исполнитель осуществляет принудительное 

исполнение различных исполнительных документов. Иначе говоря, 

определения «взыскателя» и «должника» шире понятий «истца» и 

«ответчика».  

Сторонам исполнительного производства дан немалый комплекс прав и 

обязанностей, которые помогают имв достижении реальных результатов в 

ходе осуществления своей деятельности.  

Например, стороны имеют право на ознакомление с материалами 

исполнительного производства, создание выписок из них, снятие с них 

копии, предоставление дополнительных материалов, заявление ходатайства, 

участие в осуществлении исполнительных действий, дачу устных и 

письменных объяснений в ходе осуществления исполнительных действий, 

высказывание своих доводов и соображений касательно вопросов, которые 

возникают по ходу исполнения, заявление отводов, обжалование действия 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя, обращение посредством 

пристава-исполнителя или напрямую в суд или иной орган, который выдал 

исполнительный документ, с заявлением, направленным на его отсрочку, 

рассрочку его исполнения, а также изменение порядка и способа исполнения, 

отложение совершения исполнительного производства, его приостановление. 

Взыскатель, помимо прочего, имеет право на отказ от взыскания и на 

получение предметов, которые были изъяты у должника при исполнении, 

сохранение за собой имущества должника, при условии неосуществления его 

реализации в течение двух месяцев, просьбу к суду, направленную на 

восстановление пропущенного для предъявления исполнительного листа или 

судебного приказа срока, получение информации от налоговых органов об 

обладании должником счетами и вкладами в банках или иных кредитных 

организациях, требование от должника в судебном порядке возмещения 

расходов по розыску, предъявление организации иска о взыскании с 

должника суммы, которая не была удержана по вине этой организации.  

Рассматривая правовое положение взыскателя, нельзя не обратить 

внимание на факт уделения в принудительном исполнении судебных и 

несудебных актов активной роли судебному приставу-исполнителю, а 

взыскателю, как лицу, непосредственно заинтересованному в эффективном 
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исполнительном производстве, отведена роль оказания содействия приставу-

исполнителю в осуществлении судебного и иных актов. Однако, содержание 

ст. 46 закона «Об исполнительном производстве» дает поводы для сомнений. 

Так, возврат исполнительного документа взыскателю без исполнения имеет 

причину отсутствия у должника имущества или доходов, потенциально 

взыскиваемых, когда совершенные приставом-исполнителем меры по поиску 

его имущества или доходов привели к отсутствию результата. Приставом-

исполнителем об этом составляется акт, утверждаемый старшим судебным 

приставом. Опираясь на юридическую литературу, указанное положение 

закона можно назвать катализатором усиления тенденции на формальное 

отношение судебного пристава-исполнителя к своим служебным 

обязанностям.  

Считаем, что возвращение исполнительного документа без исполнения 

еще более недопустимо при авансировании взыскателем расходов по 

исполнению. К сожалению, законодательство не содержит конкретного 

положения, которое позволило бы в случае неисполнения исполнительного 

документа по вине пристава-исполнителя взыскать с него нанесенный 

взыскателю ущерб. Закрепление такого положения в законе было бы 

возможно, при условии наличия доказательств о том, что результатом 

упущений со стороны пристава-исполнителя стало сокрытие должником 

своего имущества или самого должника. В литературе высказывается 

предложение, в котором указано обстоятельство авансирования взыскателем 

расходов по исполнению, отсутствие у должника имущества или доходов, на 

которые может быть обращено взыскание, следует считать основанием для 

приостановления исполнительного производства судом общей юрисдикции 

по месту нахождения пристава-исполнителя. Подвергнутое приостановке 

исполнительное производство должно контролироваться приставом-

исполнителем и претерпевать периодические возобновления с целью 

проверки наличия у должника имущества или доходов, на которые может 

быть обращено взыскание. Данное предложение можно назвать правильным, 

однако, оно не может дать ответ на такие вопросы как: сколько раз возможно 

возобновление исполнительного производства, по чьей инициативе и в 

пределах каких сроков. Должник, в частности, может направить просьбу в 

суд для приостановления исполнительного производства, в случае если он 

будет подвергнут призыву на военную службу в ВС РФ, нахождения его в 

длительной служебной командировке и по иным основаниям, которые 

указаны в ст. 40 закона «Об исполнительном производстве», просить 

пристава-исполнителя отложить исполнение на срок не более 10 дней при 

наличии обстоятельств, которые препятствуют исполнению, указать 

приставу-исполнителю те виды имущества или предметы, которые можно 

считать приоритетными для взыскания. Запрет обращения взыскания на 

имущество, которое необходимо для поддержания жизнедеятельности 

должника и лиц, состоящих на его иждивении, является наиболее важной 

гарантией, защищающей интересы должника. Наиболее полная 

формулировка обязанностей сторон дана в ст. 50 указанного ранее закона: 
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«Обязаны исполнять требования законодательства РФ об исполнительном 

производстве».  

Если сравнить правовое положение взыскателя и должника, можно 

прийти к выводу о, том что в законе «Об исполнительном производстве» 

внимание уделяется преимущественно защите прав должника, притом 

интересам взыскателя уделена роль второго плана. Одним из весомых 

аргументов в пользу сделанного вывода является положение, которое 

закреплено в ч. 12 ст. 30 названного закона, согласно которому должник 

имеет срок продолжительностью 5 дней для добровольного исполнения 

судебного или иного акта. Только если указанный срок истек и при 

отсутствии добровольного осуществления должником своих обязательств, 

пристав-исполнитель приступает к применению мер принудительного 

исполнения. Недобросовестному должнику данного срока хватит для 

принятия мер по реализации или сокрытию имущества, денежных средств, 

самого себя с целью затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного или иного акта. Резонен вопрос, есть ли смысл предоставлять 

должнику возможности добровольно исполнить свою обязанность? Если бы 

должник хотел добровольно исполнить судебное решение, он бы это сделал 

либо до, либо сразу после вступления его в законную силу. Спор 

окончательно разрешен судом по существу, права и обязанности сторон 

определены и должник обязан исполнить судебный или иной акт. Вот почему 

сохранение в законе положения об установлении должнику пятидневного 

срока для добровольного исполнения представляется нецелесообразным, 

приводящим лишь к затягиванию исполнения. 
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На сегодняшний день вопрос стратегий поведения подростков в 

конфликтах занимает особое место в психологии. 

Неустойчивость и противоречивость нравственного сознания общества, 

кризис личности, а также утрата человеческих ценностей приводит к тому, 

что с каждым днем возрастает число конфликтных ситуаций и агрессивного 

поведения среди подростков, что приводит к увеличению детской 

преступности.  

Все отношения между людьми располагаются на континууме 

полюсами которого выступают межличностные отношения. Все эти 

отношения могут определяться, как межличностные, так и межгрупповые. 

Межличностные отношения определяются индивидуальными 

характеристиками участников, а межгрупповые – между представителями 

конкретных групп, обусловленные групповым членством. Это то и 

обуславливает связь человека с группой, как субъективно -коллективную 

идентичность, которая включает «Других», а именно членов своей группы 

[4].  

Подростковый возраст является основой для возникновения, как 

внутриличностных, так и межличностных конфликтов. Большинство 

взрослых не берут во внимание особенности индивидуального развития 

подростков, у которых в этот период резко возрастает потребность быть 

самостоятельными, избавиться от опеки и самореализоваться. Это 

выражается в стремлении завоевать определенную социальную роль, как у 

взрослых, так и у ровесников. Очень важными для них становятся 

общественное принятие, одобрение и признание. И так как ребенок в этом 

возрасте отличается эмоциональной неустойчивостью, высокой 
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возбудимостью, а также плохо себя контролирует, в этот момент ему очень 

важно знать, что его понимают и доверяют ему [1].  

Подростки с агрессивным поведением обладают некоторыми 

особенностями: 

 неустойчивость интересов; 

 повышенная внушаемость;  

 подражательность;  

 низкий уровень нравственных представлений;  

 эмоциональная грубость; 

 озлобленность; 

Как правило, у агрессивных подростков прослеживается крайний 

уровень самооценки, как предельно положительной, так и предельно 

отрицательной. В механизмах регулирующих поведение доминируют 

защитные механизмы, а также, отличительными чертами таких детей 

являются: 

 повышенная тревожность,  

 эгоцентризм,  

 неумение находить выход из трудных ситуаций; 

Среди детей подросткового возраста встречаются и те, кто агрессию 

использует, как средство для самоутверждения среди сверстников, а также 

демонстрирует таким образом свою «взрослость» и самостоятельность. 

Зачастую такие подростки занимают позицию «против взрослых» [3]. 

Негативно настроенному ребенку трудно преодолеть отрицательные 

эмоции, адекватно оценить себя и участников конфликта, а также выбрать 

правильную, для конкретного случая, стратегию поведения [2].  

Давно установлено, что характер конфликта может быть двух видов: 

конструктивный и деструктивный. В отношении подростков, можно сказать, 

что деструктивный характер будет выражаться в разрушении 

взаимоотношений с обществом (родители, учителя, сверстники), а также 

изменится мнение по отношению к самому себе. Другая сторона конфликта 

может нести в себе положительные результаты: ребенок снимет 

эмоциональную напряженность, появится возможность развития 

межличностных отношений, а также развития себя, как личности; 

противоречия будут устранены, а участники конфликта смогут узнать друг 

друга более глубоко. 

В случае выбора таких стратегий поведения, как «сотрудничество» или 

«компромисс», относящихся к активным стратегиям и несущих 

конструктивный характер, результат от конфликта будет позитивным [5]. У 

ребенка повысится поисковая деятельность, он научится сосредотачиваться 

на решении конкретной задачи, а также у него появятся альтернативные 

выходы из сложившийся ситуации. 

Выбор такой активной стратегии, как «соперничество» несет в себе 

деструктивный характер: ребенок не может правильно организовать свою 

деятельность, плохо себя контролирует, его решения принимают спонтанный 
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и импульсивный характер, своими действиями он наносит вред себе и 

окружающим [5]. 

Существуют также пассивные стратегии поведения. Они реализуются в 

двух видах: «приспособление» - подросток отказывается защищать свои 

интересы, уступает обстоятельствам, свои претензии считает 

незначительными; «избегание» - подросток не желает взаимодействовать с 

другими людьми, уходит от конфликта, отказывается выполнять задачи и т.д. 

Конфликтные подростки, как правило, предпочитают стратегию 

соперничества. Они агрессивны, эмоциональны, всячески пытаются отстоять 

свою позицию, пренебрегают интересами других, ведут себя порывисто и 

импульсивно. От других требуют уважительного отношения к себе и своим 

интересам, самовлюбленные и полностью удовлетворены своими 

поступками, самокритичность и направленность на переосмысление личных 

качеств отсутствуют. Характерными чертами являются эгоцентризм, 

самостоятельность, удовлетворенность собой, желание быть лидером при 

отсутствии страха быть отчужденным [2]. 

Таким образом, выбор такой стратегии поведения, как «соперничество» 

усиливает конфликт и ведет к его деструктивному разрешению. 

Такой стиль поведения, как «сотрудничество» характерен для 

коммуникабельных и дружелюбных детей. Такие подростки активны и 

энергичны, стремятся наладить контакт с окружающими с целью 

ликвидировать конфликт, умеют брать на себя ответственность. В целях 

защиты своих интересов могут проявить агрессию и импульсивность, но 

такое поведение встречается редко. Доминирует стремление реализовывать 

себя взаимодействуя с окружающими и учетом их интересов. Однако всегда 

преследуют свои цели, отвергая путь «борьбы» в конфликтных ситуациях [7]. 

Подростки, предпочитающие такую стратегию поведения, как 

«компромисс» принимают себя со всеми плюсами и минусами, но считают, 

что окружающие могут отнестись к ним негативно. Их повышенная тревога и 

напряжение мешают правильно спрогнозировать ход событий, а неудачи 

негативно сказываются на их самооценке. Такие дети создают иллюзию 

направленных на человеческие взаимоотношения людей, но в конфликтных 

ситуациях признают интересы других только за счет того, что считают это 

нормой поведения в обществе [7].  

Дети, часто использующие такой стиль поведения, как «избегание» 

стараются как можно скорее ликвидировать конфликт, именно поэтому они 

не реализуют собственные интересы. Такие подростки боятся непонимания и 

не пытаются отстоять собственную позицию, они не видят себя в роли 

участника конфликта и не чувствуют своей значимости в его разрешении, 

негативно оценивают себя, занижая собственные возможности, по этой 

причине отказываются брать ответственность за принятие решений и не 

удовлетворяют интересы ни одной из сторон конфликта [7]. 

Подростки, предпочитающие стратегию «приспособления» 

безразличны к собственному «Я», они недооценивают и не понимают себя, а 

также постоянно испытывают чувство вины. Так как самооценка занижена 
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они считают, что окружающие воспринимают их исключительно негативно и 

замечают лишь недостатки. Поэтому, предпочитая такой стиль поведения в 

конфликте, такие подростки действуют с окружающими сообща, не пытаясь 

отстоять свою точку зрения. В данном случае дети не всегда принимают 

точку зрения других, но стандарты взаимоотношений, где старшие берут 

ответственность на себя, очень сильны, и подростки, ожидая справедливого 

решения со стороны взрослых, не пытаются что-то менять [6].  

Таким образом, можно сказать, что ценностные ориентации и идеалы 

ребенка, а также процесс его социализации будут напрямую зависеть от 

правильного выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
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Каждое предприятие должно иметь чёткий план развития, 

представление о грядущих шагах и их последовательности. Стратегическое 

планирование — это одна из функций управления, представляющая собой 

процесс выбора целей организации и путей их достижения.  

В настоящее время,  четко организованная система внутрифирменного 

планирования, является важнейшей предпосылкой эффективного 

функционирования предприятий. В условиях рыночной экономики 

стратегическое планирование является важнейшей составляющей 

стратегического менеджмента и одним из основных направлений теории 

управления, что способствует эффективной деятельности многих 

зарубежных компаний.  

В условиях рыночной экономики предприятие всегда взаимодействует 

с элементами внешней и внутренней среды, которые влияют на ее 

финансовые результаты, цели и направления развития, 

конкурентоспособность.  Предприятие должно управлять данными 

элементами, предвидеть изменения и использовать их в свою пользу. 

Факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия: 

1.Факторы внутренней среды: структура управления, производство, 

финансы, маркетинг, управление персоналом. 

2. Факторы внешней среды: макроэкономические, рыночные, 

законодательные, технологические и международные. Данные факторы 

определяют условия деятельности фирмы в текущем периоде, однако, чтобы 

успешно развивать свою деятельность в долгосрочной перспективе 

необходимо прогнозировать их изменение в будущем. 

Важнейшим элементом управления является планирование. Главная 

цель - достижение желаемого результата финансово-хозяйственной 

деятельности благодаря детальной работе. Итогом может быть устойчивое 

экономическое развитие отрасли в целом, обеспечений темпов роста и 

структуры отрасли, привлечение инвестиций, производство новейших услуг, 

финансовое укрепление организации, составление бизнес-плана ее 

реконструкции и развития и т.д.  

Процесс планирования – это разработка и корректировка совокупных 

планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включающая 

предвидение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности 

хозяйственного объекта на будущее. 

Однако планирование следует рассматривать не только как умение 

предусмотреть все необходимые действия, но также как способность 
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предвидеть любые неожиданности, которые могут возникнуть в будущем, и 

уметь с ними справляться. 

Эффективная система планирования должна обеспечивать 

восприимчивость предприятия к изменениям во внешней среде и 

рациональное использование внутренних ресурсов для поддержания и 

повышения конкурентоспособности. 

Принципы планирования отражают характер и содержание процесса 

планирования на предприятиях. Эффективная работа предприятия и 

уменьшение возможность отрицательных результатов деятельности зависит 

от последовательного соблюдения принципов планирования. Основные 

принципы планирования настоящего времени: 

− сбалансированность решений в соответствии с планом и избранными 

критериями; 

− оптимальность и структурированность показателей в ресурсном, 

отраслевом, территориальном, общеотраслевом, межотраслевом, 

внутриотраслевом, внешнеэкономическом разрезах; 

− взвешенность приоритетных звеньев; 

− непрерывность, то есть сочетание перспективных и текущих планов, 

преемственность, корректировка показателей при изменении условий; 

−  системность и координация, в сочетании с интеграцией 

деятельности подразделений, отделов и служб; 

− обоснование резервных вариантов планов, предназначенных для 

выполнения при самых неблагоприятных обстоятельствах. 

Стратегическое планирование — это непрерывный и динамичный 

процесс, который требует постоянного оперативного отслеживания текущей 

ситуации и определения следующего шага, в сочетании с аналитикой 

организации и окружающей среды, в которой работает предприятие. Оно 

ставит целью всестороннее научное исследование потребностей, 

возможностей и рисков внешней среды, а также сильных и слабых сторон 

деятельности, проблем, которые могут произойти с фирмой в предстоящем 

времени, и на этой основе разработка показателей фирмы на плановый 

период. Стратегическое планирование помогает руководству оценить 

сложившуюся обстановку, что в свою очередь позволяет 

прогнозироватьбудущее.  
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За последнее столетие в истории России произошло множество событий, 

которые  коренным образом повлияли на ее развитие и дальнейшее 

существование. Можно много рассуждать о плюсах и минусах командно-

административной экономики СССР, но одно отрицать невозможно, на 

протяжении многих пятилетние планы являлись двигателем развития страны. 

После распада СССР прошло 26 лет и мировую экономику за это время 

«подбрасывало» несколько раз – постоянно давали о себе знать 

всевозможные кризисы. Однако следует отметить одну тенденцию: в 

процессе становления России. Как страны с рыночными «рельсами». 

Экономическая политика РФ стала походить на персонаж из старой русской 

поговорки «пока гром не грянет – мужик не перекрестится». Все 

экономические решения принимаются здесь и сейчас, не задумываясь о 

долгосрочной перспективе. 

Пора наконец-то определиться чего именно хочет добиться страна – 

уйти от нефтяной зависимости, добиться постоянного роста ВВП на 

солидный процент или повысить благосостояние граждан. Именно в 

зависимости от выбранной цели и можно развиваться дальше, а 

стратегическое планирование может стать надежным помощником в 

решении этого вопроса. 
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Цель исследования. Проанализировать опыт планирования СССР и 

Китая, выявить сильные и слабые стороны госпланирования, а также 

возможность применения ключевых аспектов стратегического планирования 

для благоприятного развития экономики РФ. 

Праотцом реального государственного стратегического планирования 

является Советский Союз. СССР в 1930-х гг. был вынужден ускоренно 

решать историческую задачу – осуществить индустриализацию страны для 

обеспечения ее обороноспособности. [1]. 

Основная проблема советского планирования и « быстрого достижения 

результата» заключалась в неравномерности и дисбалансе развития отраслей 

страны, например, тяжелая металлургия развивалась в 4 раза быстрее, чем 

легкая. Именно такие перегибы  привели к неустойчивости Советского 

планирования. 

Особенности китайского государственного планирования: 

Во-первых, если СССР и западные модели ориентировались, прежде 

всего, на прирост показателей, выраженных в денежном эквиваленте, то 

главная цель китайских пятилеток – обеспечить межотраслевой баланс 

экономики в целом. Поэтому каждая часть китайского госплана имеет четко 

сформулированные цели нефинансового характера. Например, 12-я 

пятилетка предусматривала массовый переход на скоростные железные 

дороги и поезда. Это значит, что увеличилась потребность в первичном 

алюминии и продуктах его передела, то есть последовал рост добычи 

бокситов и производственных мощностей на соответствующую величину[2].  

Во-вторых, очень важным фактором успеха плановой экономики КНР 

является то, что там нет либерализма, поэтому никто не критикует 

государство за то. Что оно возводит города, в которых, видите ли, никто не 

живет, или прокладывает дороги, по которым никто не ездит, хотя  

прокладывает дороги, по которым никто не ездит, хотя на них страна 

потратила $10,7 трлн. Это только с частно-рыночной колокольни такие 

затраты действительно кажутся абсурдной- показухой или прикрытием для 

коррупции, а вот «сверху», с позиции государственных интересов и 

долгосрочных перспектив видно, что это тоже продуманная и обоснованная 

часть плана[3]. 

Исходя из всего вышесказанного, для того, чтобы добиваться сколь-

значимых результатов необходимо: 

1.Четко установить цель, которую необходимо достигнуть, к которой 

необходимо идти. Сформулировать общую национальную  экономическую 

мысль и соответственно «проложить» путь в виде стратегического 

долгосрочного плана. 

2.Избегать перекосов в развитии отраслевой экономики, обеспечивать 

межотраслевой баланс в целом и четко формулировать цели нефинансового 

характера. 

3.Отменить разработку планов в трех вариантах: негативном, 

оптимистичном и вероятно реалистичном. Должно быть все конкретно: «к 

конкретной дате – в конкретном месте  - конкретный результат» 
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4.Следует четко делить цели на государственные и частные. 

Конкретные задачи определяют первоочередность их выполнения либо 

государством, либо частным сектором, либо ими совместно.  
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Стратегическое управление организациями позволяет посмотреть на 

фирму, как единое целое, сделать выводы по проведенному анализу, 

определить: почему некоторые компании развиваются и добиваются успеха, 
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а других поражает стагнация, или еще хуже - банкротство, то есть, 

вследствие чего происходит частая смена ролей ключевых участников рынка. 

Стратегическое управление в современных компаниях основывается 

на разных методах, среди которых наиболее распространенными являются 

PEST, SWOT, SNP. Для того, чтобы сформировать направления повышения 

эффективности стратегического управления организацией целесообразно 

обратиться к практическому использованию инструментов стратегического 

менеджмента, применив их на примере деятельности компании Plan1.ru.  

Компания «Plan1.ru» - это электронный каталог организаций Москвы и 

Подмосковья, который существует с 2005 года. Компания занимается 

размещением рекламы организаций на страницах своего каталога. 

ПроведениеPEST-анализа сопровождается разработкой шкалы 

семантического дифференциала, которая представляет шкалу на семь баллов 

с отметками, противоположными друг другу в крайних точках (–3, –2, –1, 0, 

1, 2, 3) [1, с. 63]. Чем больше число делений в шкале, тем выше вероятность 

более точного определения степени влияния каждого фактора. Оценка 

отрицательного влияния факторов приводится со знаком минус, 

положительного-со знаком плюс. Факторы, воздействующие на отрасль, в 

которой функционирует Plan1.ru, приведены в таблице 1. 

Таблица 1.PEST-анализPlan1.ru 
Факторы Влияние на отрасль Влияние на компанию 

1. Политические  

Нестабильность 

политических 

отношений 

Негативные перемены в стране  

Формируется угроза снижения 

эффективности финансового 

сотрудничества с партнерами 

компании 

2. Экономические  

Экономический спад в 

производстве 

Экономический кризис активно 

влияет на отрасль, поскольку 

затрагивает и заказчиков и 

поставщиков и конкурентов 

Вынужденное снижение доходов 

потребителей и, как следствие, 

снижение спроса на услуги 

компании 

Волатильность курсов 

валют 

Повышение уровня ценовой 

конкуренции 

Усиление позиций российских 

компаний 

3.Социальные 

Изменение ценностей у 

покупателей в 

отношении качества 

услуг 

Требование выполнения 

обязательств качества н 

оказываемые услуги  

Способствует приросту спроса на 

качественные бренды услуг 

4.Технологические 

Акцент на развитие 

управления 

инновационными 

процессами 

Прирост объемов выполнения 

высокотехнологических работ, 

отвечающих требованиям 

рынка 

Повышение спроса наряд услуг 

Инновации в сфере 

оказания услуг 

Появление новых материалов и 

оборудования 
Расширение сегментов рынка 

Источник: анализ автора  

В целом, следует отметить, что воздействие внешней среды 

положительно влияет н аразвитие, как всей отрасли, так и отдельных услуг 

которые оказывает Plan1.ru. Далее проводится оценка степени влияния 
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движущих сил на отрасль, в которой функционирует исследуемая компания 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Оценка степени влияния движущих сил экономики на 

отрасль 

Движущие силы Тип 

влияния 

Степень 

влияния 

Оценка 

воплощения 

1.Изменение темпов 

роста отрасли в 

долгосрочно периоде 

+ 1 +1 

2. Изменения состава 

потребителей 

+ 0,5 +0,5 

3. Технологические 

изменения в экономике 

+ 0,3 +0,3 

4. Влияние 

административных 

ресурсов и изменение 

политики 

правительства 

+ 0,7 +0,7 

5. Изменение 

ценностей и образа 

жизни общества 

+ 0,5 +0,5 

6.Неопределенность и 

риска в бизнесе 

- 1 -1 

Источник: анализ автора 

Оценка воплощения в компании определяется, как произведение двух 

характеристик: тип и степень влияния. Чем ближе к нулю оценка 

воплощения, тем менее важна движущая сила для компании, поэтому 

доминантные движущие силы оцениваются ближе к –1 или +1. Таким 

образом, основными движущими силами для компании Plan1.ru являются 

долгосрочные темпы роста и административный ресурс. Наиболее 

отрицательным фактором, оказывающим влияние на отрасль, является 

неопределенность и риск в бизнесе.  

Следующим инструментом стратегического управления является 

SNW – анализ - метод стратегического анализа внешней среды, благодаря 

которому оцениваются стороны: сильная, слабая, нейтральная [2, с. 33]. 

Сокращенное обозначение из трех английских букв:  

S – Strength –это сильная позиция компании; 

N – Neutral – нейтральная позиция компании; 

W – Weakness – слабая позиция компании; 

SNW – анализ Plan1.ru представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. SNW – анализ Plan1.ru 
Стратегическая 

позиция компании 

Вес S N W 

Стратегия развития 

компании 

5  1+ -1 

Уровень маркетинга 5 +1  -1 

Финансы 5    

Ассортимент 4    

Качество 5    

Ценовая политика 3    

Сроки выполнения 

заказов 

5    

Организационная 

структура компании  

4    

Мотивации персонала 4    

Состояние основных 

фондов  

4 +1   

Зависимость от 

поставщиков 

4    

Ориентация на 

потребителя 

5 +1   

Узнаваемость 

торговой марки 

4 +1   

Итого  S = 59    

Источник: анализ автора  

В данной таблице оценка веса осуществляется по пятибалльной шкале, 

где: 

0 – не имеет значения; 

1,2 - представляет маленькое значение;  

3 - представляет среднее значение; 

4 – представляет сильнее среднего значение; 

5 – представляет самое сильное значение. 

Еще использовалась шкала -1; 0; +1, где: 

-1 – это слабая сторона 

0 – нейтральная сторона 

+1 – сильная сторона 

Сумма (S) показателей рассчитывается по формуле [5, с. 98]: 

S = Вес одного показателя * полученную оценку одного показателя и так 

рассчитывается по каждому показателю. 

Главной целью SNW-анализа – является выявление сильных (S) и 

слабых (W) сторон компании.  

Инструментом анализа внешней и внутренней среды является SWOT-

анализ [3, с. 61]. 

SWOT-анализ проводится с целью преобразования слабых сторон в 

сильные, угроз в возможности, а также росту сильных сторон компании в 

соответствие с ограниченными ресурсами. Анализ внешней среды позволил 

SWOT приведен в таблице 4. 
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Таблица 4. Возможности и угрозы 
Возможности Угрозы 

1. Уход фирм-конкурентов с рынка 

2. Совершенствование рекламных 

технологий, появление новых видов 

интернет рекламы 

3. Усиление сознания заказчиков в 

потребности рекламы для укрепления 

собственных позиций на рынке 

 

1. Появление новых видов интернет 

рекламы у конкурентов 

2. Снижение расходов на рекламу со 

стороны российского бизнеса 

3. Вероятность появления новых 

конкурентов 

4. Нестабильность налогового, 

хозяйственного, банковского и других 

законодательств в России. 

5. Увеличение темпа роста инфляции 

6. Спад в экономике 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие собственных программистов и 

дизайнеров, которые дают возможность 

выполнять специфические требования 

заказчика 

2. Очень налаженная работа с клиентами, 

потенциальным клиентам нужно уделять 

очень большое внимание и представлять 

высокое качество обслуживания 

3. Участие сотрудников в принятии 

управленческих решений 

4. Персональная ответственность 

сотрудников за конкретный бизнес-процесс 

в компании 

5. Фирма имеет собственный интернет-

каталог, регулярно обновляемый  

1. Отсутствие четкой стратегии 

2. Мало сформированный имидж 

3. Меньшая в отношении основных 

конкурентов рыночная доля 

4. Нет возможностей для повышения 

квалификации персонала 

5. Отсутствие инвестиций в маркетинг, 

исключение минимально необходимые 

средства, расходуемые на размещение 

рекламы. 

6. Высокий уровень цен по услугам 

размещения рекламы на сайте в сравнении с 

основными с конкурентами 

Источник: анализ автора 

В итоге компания может сформировать наглядную картину о 

положении компании. Практически на этом этапе уже возможно дать 

ориентировочную оценку стратегического развития компании по 

рассмотренным критериям. 

Отталкиваясь от проведенного SWOT анализа, можно представить 

матрицу угроз и возможностей для Plan1.ru (таблицы5 и 6). 

Таблица 5. Анализ угроз со стороны конкурентных силPlan1.ru 
Вероятность 

реализации угроз 

Последствия угроз 

Разрушительные 

последствия  

Тяжелые последствия Легкие 

последствия 

Высокая 1. Спад в экономике страны 

2. Росттемпов инфляции 

1. Влияние конкурентов 

2. Давлениеуслуг-заменителей 
 

Средняя 1. Снижение расходов на 

рекламуот заказчиков  

2. Уменьшение уровня цен 

на рекламу 

1. Наличие новых видов 

интернет рекламы у 

конкурентов 

2. Вероятность появления новых 

конкурентов 

 

Низкая    

Источник: анализ автора 
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По таблице 5 можно сделать следующие выводы: в поле немедленного 

реагирования отнесены угрозы, которые связаны со снижением расходов на 

рекламу со стороны рекламодателей, что проявляется впоследствии спада в 

экономике. Следовательно, появляется еще одна угроза, это снижение цен на 

услуги рекламы. 

Угрозу - прирост конкурентов, предприятие может снизить с помощью 

увеличения собственной доли рынка и подъема бренда, для чего нужно 

уделять большое внимание к формированию маркетинга. 

Матрица возможностей, показывает, что в поле с наиболее 

благоприятными возможностями, выделяются возможности улучшения 

рекламных технологий: это новые виды интернет рекламы, и увеличение 

клиентской базы. 

Таблица 6. Анализ возможностей Plan1.ru 
Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние возможностей 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая  Понятие необходимости рекламы 

для улучшения своих позиций на 

рынке со стороны российского 

бизнеса 

 

Средняя Улучшение рекламных 

технологий в мире, 

наличие новинок интернет 

рекламы 

 

 

Низкая Разорение и уход фирм-

конкурентов 

 
 

Источник: анализ автора 
 

Проанализировав возможности Plan1.ru, ее слабые и сильные стороны, 

и рассмотрев анализ угроз, который исходит из внешней среды, можно 

определить стратегию фирмы. 

Так как предприятие работает на рынке с достаточно сильной 

конкуренцией, то для нее самой оптимальной стратегией будет, та, которая 

нацелена на завоевание конкурентных преимуществ, и предусматривающая 

более глубокое завоевание рынка при помощи использования новинок 

интернет рекламы, а также необходимо формировать благоприятный имидж, 

например, при помощи организации массовых рекламных кампаний. 

Задачей разрабатываемой стратегии развития является применение 

сильных сторон для нейтрализации и ликвидации слабых. В данном примере, 

слабые позиции Plan1.ru следующие: 

1. Отсутствие стратегии развития; 

2. Слабый уровень маркетинговой деятельности; 

3. Низкий уровень обучения персонала;  

4. Быстрая текучесть кадров; 

5. Нет системы мотивации сотрудников; 

6. Изношенное состояние основных фондов. 
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В стратегический выбор входит выработка нескольких стратегических 

альтернатив, которые исходят из целей предприятия, ее преимуществ и 

недостатков, а также наличия внешних возможностей и угроз. Все 

стратегические альтернативы представляют возможные направления 

действий. 

При формировании стратегий необходимо учесть больше возможных 

вариантов, потому что существует тенденция, учитывающая только более 

очевидные и приемлемые варианты уже на ранних этапах продвижения 

альтернатив откидывать остальные. Несмотря на это данная оценка является 

субъективной. Такие варианты не обязательно являются оптимальными. И 

данное обстоятельство может снизить варианты, которые при тщательной 

проработке на этапе оценки вариантов обнаружили бы свои преимущества. 

Выбор стратегии представляет из себя отбор вариантов, которые 

предложены на предыдущей стадии, они соответствуют критериям, которые 

будет применять руководство [7, с. 27]. Он может представлять собой одну 

стратегию или же большой набор других вариантов. 

В таблице 6 приведена оценка стратегических вариаций –оценка 

степени соответствия и приемлемости по тем направлениям стратегического 

развития компании, которые сначала существовали в дереве целей. При 

оценке стратегических вариаций играет роль вся совокупность 

осуществленных анализов макросреды, внешней микросреды и внутренней 

среды компании. 

Таблица 7. Оценка стратегических альтернатив 
 

Критерии оценки 

стратегии 

Оптимизация 

работы 

персонала 

Оптимизация 

продвижения 

Формирование программы 

повышения эффективности 

качества работы с 

клиентами  

Решение основной 

задачи для 

достижения цели 

+1 +1 +2 

Степень соответствия 

целям  

+5 +7 +6 

Степень 

приемлемости 

+5 +4 +4 

Соответствие имиджу 

компании  

+2 +1 +1 

Итоговая оценка  13 13 13 

Источник: анализ автора 

В таблице 7 была использована шкала -2-1 0+1+2, где 

+1 – это положительное косвенное влияние/соответствие; 

+2 - положительное прямое влияние/соответствие. 

0 - нет влияния/соответствия; 

-2 – прямое отрицательное влияние/соответствие; 

-1 - косвенное отрицательное влияние/соответствие. 

Исходя из данных, представленных в таблице7,появляется возможность 

выбора наиболее преимущественных вариантов развития Рlan.ru. 
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Итак, повышения конкурентоспособности предприятия, удержания 

доли Компании на рынке интернет рекламы предлагается добиться за счет 

повышения продаж на 13%. Для достижения этой цели были выбраны два 

направления: оптимизация персонала и продвижение услуг фирмы. 

В заключении формируются параметры стратегических альтернатив, 

которые сформированы в таблице 8. 

 

Таблица 8. Параметры стратегических альтернатив 
Стратегические альтернативы Риски баллы Сроки реализации 

годы 

PR и сейл-промоушен 0,3 2018 

Рекламная компания в Интернет 0,5 2018 

Реклама на телевидению 0,3 2018 

Источник: анализ автора  

Таким образом, используя методы стратегического управления, 

компания получает возможность формирования плана развития компании, 

что способствует расширению ее деятельности. 

Исходя из проведённого исследования подтвердилось, что 

стратегическое управление организациями является актуальным 

направлением практической деятельности менеджмента, поскольку 

позволяет сформировать направления развития компаний и определяет цели 

их функционирования. 
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Повсеместно студенческие годы считаются лучшим периодом в жизни. 

 По статистике практически каждый человек в развитых или в 

развивающихся странах был в свое время студентом, либо будет им являться. 

Если провести социальный опрос у тех людей, которые уже прошли этот этап 

в своей жизни, либо проходят его в настоящий момент, то мы получим 

предположительно такие результаты: больше половины высказавшихся 

скажет о том, что студенческая жизнь – это наилучшее время, которое когда-

либо было у них в жизни. А те, кому еще предстоит этот этап, вероятнее 

всего выразят свое желание поскорее окунуться в жизнь предполагаемого 

университета.  

Почему же так происходит? Одной из причин является то, что после 

школы человек в большинстве случаев освобождается от родителей и их 

опеки, достигая совершеннолетия. Значительная часть выпускников уезжает 

из отчего дома и родного места в другой город для продолжения своего 

обучения по выбранному направлению. Переезд в отдаленное от 

родственников место позволяет ощущать большую независимость, чем 

когда-либо до этого. 

На самом деле, независимость от родителей не единственная причина 

вспоминать студенческую жизнь с улыбкой. В этот период происходит 
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становление личности на новый этап, который характеризуется переходом 

юности в молодость. В это прекрасное время наиболее часто происходят 

такие важные события, как встреча будущих друзей, которые, скорее всего, 

пройдут рука об руку с тобой по жизни, нахождение своей второй половины, 

а также понимания и осознания индивидуальности других  и поиска подхода 

к разным людям. Кроме того, это время богато на веселые мероприятия.  

Студенческая жизнь формирует человека как полноценную личность, закаляя 

навыки выживания в жизненных ситуациях, испытывая различные эмоции, 

такие как страх, волнение, выбор правильного решения, любовь, 

соперничество и так далее. 

 Бывшие в прошлом студентами люди отмечают, что в студенчестве 

также есть развитие социальных отношений. В эти годы человек знакомится 

с разными видами личностей. Это не только другие студенты, но еще и 

преподаватели. Нахождение оптимального отношения к каждому из 

различных характеров людей, от которых зависит твое настоящее и будущее, 

является главной задачей для человека в этот период. Конечно же, 

необходимо в это время научиться общению со сверстниками, которое также 

является очень важным аспектом для последующей взрослой жизни, ведь, по 

сути, жизнь в качестве студента это переходный момент от юности и 

беззаботности к наиболее сложной взрослой жизни с многочисленными 

проблемами и важнейшими решениями. 

 Все те аспекты студенческой жизни, о которых говорилось выше, 

являются главным сходством между студентами во всем мире. Но, как и 

везде, где есть сходства, есть и различия в особенностях этого периода, 

которые обуславливаются разным менталитетом, разным местоположением и 

разными взглядами. 

 В основном студенты живут в специальных общежитиях. Иностранцев 

обязательно селят с носителями языка этой страны. Это очень важно для 

приезжих студентов, так как это наиболее эффективный и быстрый способ 

изучения языка в ненапряженной обстановке. Если условия общежитий 

приемлемы (нет антисанитарии, нормальные комнаты, хорошие ванна или 

душ), то обычно студенты рады заселяться в комнаты, знакомясь с новыми 

людьми. Также очень важный аспект - это питание. Студенты либо готовят 

очень питательную и дешевую пищу, чтобы ее хватило подольше, либо 

покупают в магазинах или в столовых. 

 Насчет оплаты обучения. К примеру, России есть 2 вида обучения в 

ВУЗах: на коммерческой основе и на бюджетной. На данный момент 

попадание на бюджетные места зависит только от результата написания 

Единого Государственного Экзамена, проходящего после 11 класса по всех 

стране. В странах Европы не все страны обучают бесплатно. Например, в 

Финляндии образование до сих пор бесплатное, но в некоторых ВУЗах 

приходится платить за пользование учебными материалами. Из процесса 

образования Финляндии можно заметить особенность. У них нет 

нормированного графика каникул. Обычно летом отпуск длится до двух – 
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трех месяцев, а далее по неделе на важные праздники. (Пасха, Рождество и 

т.д.). 

 Очень много интересных особенностей имеет высшее образование в 

Голландии. Одна из главных – налегание на обучение коллективной работе. 

Ни одна домашняя работа, какая – либо практическая не делается одним 

студентом. Причем фишка в том, что группы формируются каждый раз 

случайно, чтобы студент учился работать и общаться с совершенно 

незнакомыми ему людьми. Голландцы довольно серьезно относятся к этому 

аспекту студенческой жизни, для них очень важно умение работать в группе. 

 В США студенты очень отличаются от российских. Они намного более 

дисциплинированы, совершенно не понимают, как можно списывать, а 

потому и не умеют этого делать. В отличие от наших студентов, которые в 

этом мастера. Но в США сложилась довольно сложная ситуация с 

заработком во время обучения, ведь очень много ВУЗов этой страны против 

работы за пределами учебного заведения. Очень распространенный способ 

заработка денег – устройство в университете помощником кого-нибудь из 

преподавателей и т.д. Но самым наиболее интересным на сегодняшний день 

отличием между российскими студентами и американскими - это полная 

самостоятельность у последних. Их никто не торопит поступать в ВУЗы, как 

это делают в России. После школы у них есть выбор: никуда не поступать, 

если хватает школьного образования; поступить на учебу сразу после школы; 

идти на работу, чтобы накопить на желаемый университет. Именно студент 

выбирает те занятия, которые ему наиболее интересны и полезны. 

 Довольно интересная страна Китай не могла не отличиться и в сфере 

образования. Во-первых, стоит отметить их серьезность к безопасности 

обучающихся. У всех ворот кампусов (вся территория института, 

включающая в себя все стадионы, общежития, площадки и т.д.) стоят 

подкованные по всем пунктам охранники. В их задачу входит, прежде всего, 

обеспечение полной безопасности студентов и преподавателей. Это значит, 

что они не имеют права пропускать машины, не принадлежащие 

университету, также они должны ограждать всю вверенную им территорию 

от злоумышленников. Также очень интересная особенность: вы можете 

начать обучение в университетах Китая с нуля, то есть без малейшего знания 

их языка, так как у них существуют специальные учебные программы для 

приезжих студентов. 

 А вот для студентов Великобритании студенческая жизнь не 

ограничивается учебным процессом. В этот период своей жизни они могут 

себе позволить достаточно много развлечений. На территории самих 

университетов находится масса кафе, парков и тому подобных мест. У них 

довольно много библиотек, что способствует их званию «страны ученых». 

Абсолютно все британцы пропагандируют здоровый и спортивный образ 

жизни. На территории страны построено много спортивных хорошо 

оборудованных площадок, а спортивные достижения постоянно поощряются.  

В заключение всего можно сказать, что человек, бывший когда-то 

студентом, много раз в своей жизни мысленно возвращается в приятные 
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душе воспоминания. И совершенно неважно, какого пола этот человек, какие 

у него интересы по жизни, какой у него цвет кожи и разрез глаз. 

Проведенный в университете период жизненного пути каждого человека - 

это именно то время, которое не забывается в течение жизни, а наоборот 

запоминается как самое яркое и красочное времяпровождение. Многие уже 

взрослые люди рассказывают, что эти годы остаются не только в памяти, но 

и глубоко в душе. Все они вспоминают даже самых строгих преподавателей с 

благодарностью и какой-то приятной грустью. Эти люди небезосновательно 

считают, что студенческая пора – это бесценный опыт. Для большинства 

людей это самое прекрасное и счастливое время, память о котором согревает 

всю жизнь. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ 

ПЕРФОРАТИВНОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ 

Целью настоящего исследования является субъективная оценка качества 

жизни пациентов путем анализа психического и физического компонентов 

здоровья после различных методов операций по поводу перфоративной 

гастродуоденальной язвы. Исследование основано на анализе 162 историй 

болезней пациентов, находившихся на лечении по поводу перфоративной 

язвы желудка или двенадцатиперстной кишки за период с 2012 по 2015 гг. 



230 

Анализ результатов лечения проводился путем анкетирования больных по 

опроснику «SF-36 Health Status Survey». 

Ключевые слова: гастродуоденальная язва, перфорация, качество жизни 

 

The purpose of this study is subjective assessment of the quality of life of patients 

by analysing the mental and physical components of their health after different 

methods of operations (concerning) perforated gastroduodenal ulcers. The study is 

based on the analysis of 162 case histories of patients who were treated for 

perforated gastric or duodenal ulcer for the period from 2012 to 2015 Analysis of 

results of treatment was evaluated by questionnaire for patients questionnaire "SF-

36 Health Status Survey". 

Key words: gastroduodenal ulcer, perforation, quality of life 

 

Введение. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки на 

сегодняшний день остается одной из важнейших проблем здравоохранения, 

являясь одним из самых распространенных заболеваний желудочно-

кишечного тракта [1]. В мире ею страдают около 10-15% населения, а в РФ 

около 3 млн человек [2]. В структуре смертности взрослого населения ЯБ 

занимает 1% [3]. 

Вместе со значительным снижением заболеваемости в последние 10 

лет, особенно в экономически развитых странах, и уменьшением плановых 

хирургических вмешательств на 80-90%, число осложнений язвенной 

болезни при локализации язвы в 12-перстной кишке не уменьшилось, а при 

локализации в желудке даже возросло [4]. 

Перфорация язвы наблюдается примерно у 10% больных, 

госпитализированных по поводу ЯБ [5], при этом отмечают, что у 25,9% 

больных перфорация служит первым клиническим проявлением ЯБ [6]. 

В настоящее время летальность при прободных язвах остаётся высокой 

и составляет 4 – 20,4% [7]. 

Несмотря на значительные успехи современной фармакологии и 

множество исследований, ориентированных на этиологию, патогенез и 

лечение ЯБ, достижение стойкой ремиссии и предупреждение развития 

осложнений не достигается у большинства больных[8]. 

В хирургическом лечении пациентов с перфоративной язвой 

применяется разнообразная хирургическая тактика, но показания к 

различным операциям при данной патологии, выбор их методики и техники 

до сих пор остаются предметом обсуждения [6]. 

 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является анализ 

качества жизни пациентов, перенесших различные типы оперативных 

вмешательств по поводу перфоративных гастродуоденальных язв. 

Материалы и методы. Изучению подвергнуты 162 случая 

хирургического лечения перфоративных язв желудка и 12-перстной кишки за 

период 2012-2015 года и его последствий. Произведён анализ качества жизни 

пациентов путём субъективной оценки психического и физического 
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компонентов здоровья с использованием метода анкетирования по опроснику 

«SF-36 HealthStatusSurvey». 

 

Результаты и обсуждение. Согласно собранным данным, общее 

количество пациентов, прооперированных по поводу перфоративной язвы 

желудка или двенадцатиперстной кишки в ОГБУЗ ГКБ№1 за период с 2012 

по 2015 гг, составило 162 человека, среди них 136 мужчин и 26 женщин, что 

составляет соответственно 84% и 16%.  

Анализ соотношения выбранных методов хирургического лечения 

перфоративной язвы показал, что наиболее избираемым методом является 

ушивание язвы (69%), за ним следует иссечение язвы (17%), и на последнем 

месте находится дистальная резекция 2/3 желудка (14%).   

Общее количество опрошенных -  30 человек (23 мужчины и 7 женщин) 

в возрасте от 25 до 70 лет. 

Пациенты были разделены на 3 группы по 10 человек: 1 группа – 

пациенты с ушиванием перфорации (4 женщины и 6 мужчин); 2 группа - с 

иссечением язвы (2 женщина и 8 мужчин); 3 группа – перенесшие резекцию 

желудка (1 женщина и 9 мужчин). 

Субъективная оценка психического и физического компонентов 

здоровья пациентов, перенесших хирургическое лечение по поводу 

перфоративной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки проведена 

методом анкетирования с использованием адаптированной русскоязычной 

версии опросника MedicalOutcomesStudyForm (SF-36) [John E. Ware, 1992 в 

США, апробированного в Межнациональном Центре исследования качества 

жизни в Санкт-Петербурге, 2000]. 

Опросник содержит 36 вопросов по восьми шкалам, касающихся 

физической, физиологической и социальной сфер жизни: физическое 

функционирование (Physical Functioning (PF)); ролевое физическое 

функционирование (Role-Physical Functioning(RP)); интенсивность боли 

(Bоdily pain (BP); общее состояние здоровья (Genеrаl Health (GH)); 

жизнеспособность (Vitality (VT)); социальное функционирование (Sоcial 

Functiоning (SF)); ролевое эмоциональное функционирование (Rоle-Emotional 

Functioning(RE)); психическое здоровье (Mental Health (MH)). Данные 

отдельных шкал группируются с формированием двух показателей: 

«физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья. 

Значения отдельных шкал выражаются в баллах в диапазоне от 0 до 100, где 0 

— наихудшее, а 100 — наилучшее качество жизни. Статистически значимым 

считается различие между группами при Р < 0,05. Проведя анкетирование с 

помощью опросника SF 36 в исследуемых трех группах и контрольной 

группе, были получены следующие показатели (таблица 1): 
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Таблица 1 

Оценка показателей качества жизни 

Показатели Группа 1 

ушивание 

(n=10) 

Группа 2 

иссечение 

(n=10) 

Группа 3 

резекция 

(n=10) 

Р* 

Физическое 

функционирование 

(PF) 

65,2±8,9 87,2 ± 1,2 54,2 ± 1.1 < 0,05 

Ролевое 

функционирование 

(RР) 

55,2±6,9 82,3 + 3,9 49,8±2,4 < 0,05 

Боль (P) 59,2±7,9 81,7 ± 1,6 45,8± 2,3 < 0,05 

Общее здоровье (GH) 61,8±6,1 75,9 + 2,2 57,7 ± 1,1 < 0,05 

Жизнеспособность 

(VT) 

63,8±4,2 76,2 + 1,2 58,1 ± 1,1 < 0,05 

Социальное 

функционирование 

(SF) 

64,9±8,7 80,7 ± 3,2 63,4 ± 1,6 < 0,05 

Эмоциональное 

функционирование 

(RE) 

63,2±10,8 77,9 ± 4,9 57,9 ± 1,5 < 0,05 

Психологическое 

здоровье (MH) 

69,8±3,1 79,7 + 2,3 67,8 ± 1,7 < 0,05 

 

Графически полученные результаты можно представить следующим 

образом (график 1): 
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График 1 

 
*- при р<0,05 различия достоверны между сравниваемыми группами 

Оценив данные анкетирования, получили следующие результаты: 

значение шкалы PF (физическая функция) в группе 2на 25% выше чем в 

группе 1, на 38% выше, чем в группе 3. Шкала RP (физическая роль) 

распределилась следующим образом: в группе 2на 33% выше, чем в группе 1, 

на 40% выше, чем в группе 3. Показатель шкалы P (интенсивность боли) в 

группе 3 и 1 на 45% и 28% ниже, чем в группе 2 соответственно. Шкала GH 

(общее состояние здоровья) в группе 2 на 20% выше, чем в группах 1 и на 

25% выше, чем в группе 3. VТ (жизненная активность) в группе 2 выше 

групп 1 и 3 на 16% и 24% соответственно. Шкала SF (социальное 

функционирование) в группе 2 на 20% выше, чем в группах 1 и 3. RE 

(ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием) в 

группе 2 на 16% выше, чем в группе 1 и на 25% выше, чем в группе 3. 

Показатель шкалы MH (психическое здоровье) в группе 2 выше на 13% и 

15% групп 1 и 3. 

Оценив PCH (физический компонент) и MCH (психический компонент) 

в четырех группах, получили следующие результаты (таблица 2): 

Таблица 2 

Физический и психический компоненты качества жизни больных с 

язвенной болезнью, осложненной перфорацией. 

Показатели Группа 1 

ушивание 

(n=10) 

Группа 2 

иссечение 

(n=10) 

Группа 3 

резекция 

(n=10) 

Р* 
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Физический 

компонент здоровья 

(PCH) 

43,2±5,3 50,5 + 1,4 40,9 ± 1,7 < 0,05 

Психический 

компонент здоровья 

(MCH) 

44,3±2,6 50,7 + 1,9 41,2 ± 9,7 

  

< 0,05 

*- при р <0,05 различия достоверны между сравниваемыми группами. 

Оценив данные, имеем: 

 показатели физического компонента здоровья пациентов с 

иссечением язвы выше показателей пациентов с ушиванием язвы, резекцией 

желудка, соответственно на 14% и 19%; 

 показатели психического компонента здоровья пациентов с 

иссечением язвы выше показателей пациентов с ушиванием язвы и резекцией 

желудка, соответственно на 13%, и 18%. 

Выводы: 

1. В 69% случаев методом оперативного вмешательства являлось 

ушивание перфоративной язвы, в 17% − иссечение язвы и в 14% − дистальная 

резекция 2/3 желудка. 

2. Качество жизни пациентов после иссечения язвы характеризуется 

наиболее высокими показателями физического и психического компонентов 

здоровья по сравнению с пациентами, перенесшими ушивание язвы или 

резекцию желудка. Наихудшие показатели имеют пациенты, перенесшие 

резекцию желудка. 

3. Физическая, социальная и трудовая адаптации наиболее легко 

протекают у пациентов после органосохраняющих операций. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

судебной защиты трудовых прав, а также рассматриваются способы 

решения данной проблемы. 
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Annotation: this article examines the specifics of judicial protection of labor 

rights, and also discusses ways to solve this problem. 

Key words:  judicial protection, labor, ceremony issue, however 

controversial. 

 

Трудовые споры занимают особое место среди различных категорий 

дел, рассматриваемых районными (городскими) судами, исходя из их 

социальной значимости, придаваемой государством. Согласно положениям 

ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работник 

имеет право на защиту трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

Работник, чьи трудовые права нарушены, имеет право обратиться за 

защитой своих нарушенных прав в комиссию по трудовым спорам, а также в 

государственную инспекцию или в суд. Следовательно, положения ст. 352 

ТК РФ в качестве гарантии защиты трудовых прав закрепляют право 

работника на судебную защиту [1, с. 41].В суде рассматриваются 

индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя, 

когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда 

работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. Подобные 

споры согласно положениям ст. 24 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) подсудны районным (городским) 

судам. 
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В целях обеспечения реализации прав и законных интересов работника, 

как менее защищенного субъекта трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений гарантируется следующее: бесплатность обращений в суд 

по трудовым спорам, сокращенный срок рассмотрения и разрешения дел о 

восстановлении на работе, возможность незамедлительного исполнения 

решения суда [2, с. 44]. 

Со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права согласно трудовому кодексу РФ, он может обратиться в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев. Со 

дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки срок обращения в суд по спорам об увольнения составляет один 

месяц. Также работник может быть восстановлен судом, если срок 

обращения в суд пропущен по уважительной причине. Обстоятельства, 

которые препятствовали данному работнику своевременно обратиться с 

иском в суд за разрешением индивидуального трудового спор, могут 

выступать в качестве уважительных причин пропуска указанных сроков. 

Трудовой спор согласно положениям ст. 28 ГПК РФ рассматривается 

по месту нахождения ответчика. Иск предъявляется по месту  жительства 

работника, если в качестве работодателя выступает физическое лицо. 

В случае, если увольнение или перевод на другую работу будут 

признаны незаконными, работник должен быть восстановлен на прежней 

работе с выплатой среднего заработка за все время вынужденного прогула 

или разницы за выполнение нижеоплачиваемой работы, а также ему обязаны 

компенсировать моральный вред. Неправильная или несоответствующая 

закону формулировка основания увольнения может быть изменена судебным 

решением. 

Зачастую суд отказывает в удовлетворении исковых требований 

граждан обратившихся за защитой трудовых прав, так как работодатель 

заявляет о пропуске срока обращения в суд, что является самостоятельным 

основанием для отказа в иске[3, с. 226]. 

Работник вправе обратиться в суд за разрешением спора в течение 3-х 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права, а по спорам об увольнении – в течение 1 месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При 

этом срок на обращение может быть восстановлен судом при наличии 

уважительной причины. 

Тем не менее, для многих работников обращение в суд является 

крайней мерой, несмотря на всю привлекательность судебной защиты 

нарушенного трудового права. Например, желая сохранить работу ввиду 

затяжного финансового кризиса, работник вынужден терпеть нарушения 

трудовых прав [4, с. 113]. 

Таким образом, защита трудовых прав имеет свои особенности. 

Данные особенности должны адекватно отражать неравное положение 

работника и работодателя как субъектов трудового права. В качестве 

самостоятельной отрасли трудовое право сформировалось как совокупность 
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норм, призванных обеспечить защиту работников от произвольных действий 

работодателя. По этой причине к числу полномочных субъектов по защите 

трудовых прав относятся не только юрисдикционные органы, но и 

представители работников, а также непосредственно работники, которые 

могут осуществлять самозащиту своих прав. Поэтому защита трудовых прав 

работников имеет дополнительные по сравнению с другими правами и 

свободами способы восстановления нарушенного права и законного 

интереса. 
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Abstract: Many judicial acts that have entered into force, remain 

unfulfilled. This problem is currently of particular relevance. As a solution to this 

problem is the institution of judicial forfeit or astrasta, which will be discussed in 

detail in this paper. Its purpose is to review the provision on judicial forfeit 

(astrette) and the issues of its application on the basis of actual judicial practice. 

When studying this issue, the relevant civil legislation and jurisprudence were 

studied. 

Keywords: act, action, EstRent, judicial penalty, the creditor losses. 

Сегодня наблюдается весьма обширная проблема неисполнения 

судебных актов, в том числе по искам к государственным органам местного 

самоуправления. В их числе необходимо выделить решения, которыми 

должник обязывается к совершению каких-либо действий (либо 

воздержанию от их совершения) и которые не могут быть исполнены без 

участия должника, в том числе и решения по искам неимущественного 

характера. Особую тревогу вызывают ситуации, когда не исполняются 

решения судов по искам к органам государственной власти. 

Проблемы систематического неисполнения решений судов по искам к 

органам государства и субъектов Федерации неоднократно обсуждались в 

Европейском суде по правам человека. В 2014 г. Европейский суд по правам 

человека снова зафиксировал наличие системной проблемы с исполнением 

решений российских судов, налагающих обязательства в натуре на органы 

власти, и подчеркнул отсутствие внутригосударственных средств правовой 

защиты в отношении таких отсрочек [5]. Таким образом, проблема 

исполнимости судебных актов (в том числе по искам к государственным 

органам) сегодня остается актуальной. 

Меры по стимулированию исполнения судебных актов обсуждались в 

доктрине. В числе возможных средств обеспечения исполнения 

рассматривался институт астрента (от фр. astreinte - штраф), созданный 

французской судебной практикой и представляющий собой присуждение 

ответчика к уплате истцу определенной суммы денег за каждый день 

(неделю, месяц) неисполнения должником судебного решения, 

присуждающего его совершить какое-либо действие или воздержаться от 

определенного действия [4].Такой вид института применяется в 

законодательстве Франции, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Италии. В 

настоящее время он закреплен в ст. 7.2.4 Принципов международных 

коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 1994 г. 

Главная роль в формировании института астрента принадлежала ВАС 

РФ, который фактически осуществил судебное правотворчество в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. N 22 (ред. от 

23.06.2015) "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 

средств за неисполнение судебного акта", признав за арбитражными судами 

право присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта. 

Данное право признавалось за истцами по искам, обязывающим ответчика 

совершить определенные действия или воздержаться от совершения 

определенного действия в целях побуждения к своевременному исполнению 
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судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание 

соответствующего исполнения. При этом нормативное обоснование такого 

требования в законодательстве, действовавшего на момент принятия 

Постановления Пленума ВАС РФ, отсутствовало. ВАС РФ сослался на п. 4 

ст. 1 ГК РФ, содержание которого вряд ли является достаточным для 

обоснования возможности соответствующего взыскания. 

Постановление Пленума ВАС РФ N 22 обсуждалось учеными-

цивилистами. Высказывались различные точки зрения относительно 

природы астрента, перспективы его внедрения в российскую правовую 

систему, допустимости его установления судебным актом и т.п.[1]. Итог этой 

дискуссии подвел законодатель. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 

42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" [7] была введена ст. 308.3 "Защита прав кредитора 

по обязательству", в соответствии с п. 1 которой суд по требованию 

кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на 

случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом 

судом на основе принципов справедливости, соразмерности и 

недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного 

поведения (п. 4 ст. 1). Таким образом, данная мера является способом защиты 

прав кредитора, представляет собой неустойку особого рода, взыскиваемую 

на случай неисполнения судебного акта, или судебную неустойку, 

выполняющую стимулирующую и компенсационную функцию. В литературе 

судебная неустойка имеет спорный характер. [6]. Противоречие, на наш 

взгляд, заключается в том, что мера частноправовой ответственности 

(неустойка) применяется к нарушению публично-правовой обязанности 

исполнить судебный акт. 

Определение размера астрента поставлено в зависимость от 

усмотрения суда, который призван руководствоваться принципами 

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из 

незаконного или недобросовестного поведения. При этом в результате такого 

присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться 

более выгодным, чем его неисполнение [8].  Соразмерность можно 

рассматривать как один из критериев общего принципа справедливости. 

Соразмерность понимается как соизмеримость, пропорциональность, 

соответствие какой-либо мере. Соразмерность неустойки означает, что она 

должна быть эквивалентна потерям кредитора в связи с неисполнением 

судебного акта. Требование недопустимости извлечения выгоды из 

незаконного или недобросовестного поведения является частным 

выражением общего принципа добросовестности и отсылает к п. 4 ст. 1 ГК 

РФ, в соответствии с которым никто не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ N 22 размер 

денежного взыскания мог определяться в твердой денежной сумме и в 

процентах, в том числе с использованием прогрессирующей шкалы. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 
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говорится, что, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной 

неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. На 

сегодняшний день остро стоит вопрос о методике определения величины 

астрента. Поскольку ст. 308.3 ГК РФ направлена на защиту прав кредитора 

по неденежным обязательствам, определение величины штрафа может быть 

затруднительным. Учитывая компенсаторную природу института астрента, 

можно предположить, что его величина должна быть соразмерна возможным 

убыткам взыскателя. Однако астрент нельзя прямо соотносить с убытками. 

Законодатель не обязывает взыскателя доказывать причинение ему убытков в 

связи с длительным неисполнением решения суда и увязывать размер 

неустойки с причиненными убытками. 

Значительные затруднения вызывает определение судебной неустойки 

по неимущественным требованиям, не имеющим прямого денежного 

эквивалента, - об обязании совершить определенные действия либо 

воздержаться от их совершения (иски о выселении, о предоставлении жилья, 

об обязании выполнить капитальный ремонт, о сносе самовольной постройки 

и т.д.). В доктрине высказывается предложение ввести оборотные штрафы, 

т.е. штрафы в виде некоего процента от суммы выручки компании за 

определенный период [9]. Такая методика расчета может быть эффективной в 

отношении коммерческих компаний, но невозможна в отношении органов 

государственной власти и местного самоуправления. Возможно также 

установление верхнего и нижнего пределов величины астрента, хотя в 

доктрине имеются возражения относительно данной меры, так как "в каждом 

конкретном деле суд оценивает стимулирующий эффект размера санкции, 

исходя из конкретных обстоятельств тяжбы" [3]. 

Данный вопрос, несомненно, будет отработан в судебной практике. На 

сегодняшний день практика применения положений ст. 308.3 ГК РФ 

ограниченна. Так, по иску о взыскании неустойки по договору об 

осуществлении технологического присоединения и денежной компенсации 

на случай неисполнения судебного акта, об обязании выполнить 

мероприятия по технологическому присоединению сумма денежной 

компенсации была снижена судом с заявленной истцом в 1000000 руб. до 

200000 руб. [10]. По иску общества с ограниченной ответственностью к ОАО 

"РЖД" о нечинении препятствий в осуществлении предпринимательской 

деятельности, взыскании убытков и встречному иску ОАО "РЖД" об 

обязании демонтировать торговые павильоны с территории вокзального 

комплекса за свой счет, взыскании компенсации в случае неисполнения 

решения суда в размере 13500000 руб. первоначальный иск был отклонен, 

встречное требование о демонтаже удовлетворено, с общества взыскано 

500000 руб. в счет компенсации [11]. В связи с неисполнением решения 

арбитражного суда о сносе постройки истец (администрация) обратился в суд 

с заявлением о взыскании с ответчика - общества с ограниченной 

ответственностью денежных средств за неисполнение решения суда в 

размере 605000 руб. Арбитражный суд снизил эту сумму до 50000 руб. [3].  В 

связи с неисполнением решения арбитражного суда об устранении 
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препятствий пользования земельным участком общество с ограниченной 

ответственностью потребовало взыскать с ответчика компенсацию в размере 

45649 руб. за каждый день просрочки исполнения решения судебного акта в 

общей сумме 34921485 руб. Арбитражный суд снизил указанную сумму до 

2000000 руб. [12]. Таким образом, в приведенных случаях суд 

самостоятельно определял подлежащую взысканию сумму, руководствуясь 

принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. По нашему 

мнению, при определении величины судебной неустойки необходимо 

учитывать материальное положение должника - физического лица (наличие 

постоянного дохода, наличие иждивенцев, иные заслуживающие внимания 

обстоятельства). В отношении должника коммерческой организации прежде 

всего следует принимать во внимание ее финансовое положение, 

определяемое на основании данных бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Размер убытков, причиненных неисполнением решения суда, может 

учитываться, но не должен быть определяющим, более того, суд не вправе 

требовать доказывания должником факта несения им убытков. При 

определении величины судебной неустойки следует учитывать, насколько 

неблагоприятным будет применение данной меры для должника, она не 

должна быть ни чрезмерной, ни слишком заниженной, в противном случае 

будет иметь место неосновательное обогащение либо будет утрачен 

стимулирующий эффект. 

Возникает вопрос, можно ли применять данную статью в отношении 

судебных актов, вынесенных до вступления в силу соответствующих 

изменений в ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 8 марта 2015 

г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" по правоотношениям, возникшим до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. Учитывая длящийся характер нарушения 

права, связанного с неисполнением решения суда, по нашему мнению, 

допускается право лица, решение по иску которого было вынесено до 

включения в ГК РФ ст. 308.3, требовать соответствующей компенсации за 

длительное неисполнение судебного акта. Аналогичная трактовка дана в 

Постановлении Пленума ВАС РФ N 22, а также нашла отражение в практике. 

Так, суд пришел к выводу, что, "поскольку после введения указанной 

правовой нормы данное право у истца возникло, судебный спор по существу 

судом разрешен, а судебное решение не исполняется... Ш. вправе обратиться 

в суд, принявший решение, с заявлением о взыскании денежных средств за 

неисполнение судебного акта, которое не будет носить исковой характер и 

должно быть рассмотрено в рамках разрешенного дела применительно к 

правилам, установленным ст. 203 ГПК РФ" [13]. 
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Что касается относительно порядка взыскания судебной неустойки, то 

в Постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. N 22 указывалось, что 

в случае неисполнения решения суда взыскатель вправе обратиться с 

заявлением в суд, принявший упомянутое решение, о взыскании денежных 

средств за неисполнение судебного акта в порядке ст. 324 АПК РФ (п. 3 

Постановления). Аналогичные положения содержатся в п. 31 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7: судебная неустойка 

может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как 

одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению 

обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках 

исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ч. ч. 1 и 2.1 ст. 324 АПК 

РФ). 

Таким образом, при взыскании судебной неустойки на стадии 

исполнительного производства судам общей юрисдикции следует 

руководствоваться правилами ст. 324 АПК, устанавливающими процедуру 

рассмотрения заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения судебного 

акта, изменении способа и порядка его исполнения и иных вопросов, 

возникающих в процессе исполнительного производства, применяемыми по 

аналогии закона. Вместе с тем, учитывая, что согласно ст. 308.3 ГК РФ 

данная сумма является неустойкой, следует признать, что требование о ее 

взыскании носит исковой характер. Если же данную судебную неустойку 

допустимо рассматривать в качестве особой меры процессуального 

воздействия на должника, то необходимо внести соответствующие 

изменения в ГПК РФ, в частности в ст. 203 ГПК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судебная неустойка 

(астрент) является одним из способов защиты прав кредитора, представляет 

собой особую меру воздействия на недобросовестного должника, которая 

выполняет стимулирующую и компенсационную функцию, понуждая 

должника к надлежащему исполнению решения суда по неденежному 

требованию под угрозой неблагоприятных имущественных последствий. 

Размер судебной неустойки определяется судом исходя из конкретных 

обстоятельств дела, с учетом материального положения должника, 

негативных последствий, связанных с длительным неисполнением решения 

суда, предполагаемого стимулирующего эффекта и других факторов. Однако 

размер неустойки не зависит от понесенных убытков и не требует их 

доказывания. Судебная неустойка может быть взыскана как в момент 

вынесения решения суда, так и по истечении некоторого времени, если 

решение суда не исполняется. Учитывая длящийся характер нарушения 

права, связанного с неисполнением решения суда, возможно применение 

положений ст. 308.3 ГК РФ в отношении лиц, решения по искам которых 

были вынесены до включения в ГК РФ ст. 308.3, но до сих пор не исполнены. 

Судебная неустойка может быть эффективным способом воздействия на 

должника, поскольку связана с риском дополнительных неблагоприятных 

последствий имущественного характера, в связи с чем должник будет 

вынужден исполнять решение суда своевременно. 
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Сегодня отмечается улучшение в сфере взаимодействия между 

налогоплательщиками (особенно, хозяйствующими субъектами) и 

налоговыми органами. Данный фактор обуславливается упрощением 

производства мониторинга за деятельностью последних.  

В сложившейся ситуации видится возможным отметить введение 

«горизонтального контроля». Этому новшеству предшествовала идея 

перенятия опыта Нидерландов в сфере регулирования и эффективного 

сотрудничества предпринимателей и сотрудников налоговых инспекций в 

форме горизонтального контроля. Таким образом, форма горизонтального 

контроля была введена 01 января 2015 г. и регламентируется  Разделом V.2. 

НК РФ [1]. 

Для дальнейшего определения перспективности и целесообразности 

использования метода горизонтального мониторинга применительно к 

законодательству России, необходимо понять, что же представляет собой 

данный вид контроля. 

В отечественных источниках горизонтальный контроль представляют 

как метод [3, c. 118]. Что касается непосредственных правовых методов 

налоговой проверки, они даются в следующих формулировках:  экспертиза; 

осмотр помещения; анализ документов бухгалтерского учета и прочие. Такие 
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аспекты позволят инспектору налоговой службы получить достоверную 

информацию о правомерности действий налогоплательщика. В виду чего 

можно сделать объективное заключение, что горизонтальный мониторинг, 

или иначе, горизонтальная проверка  – вид налоговой проверки. 

Форма его осуществления заключается в следующем: проводится 

анализ показателей отчетности в сравнении с предыдущим периодом. Итог 

проверки оформляется в виде таблицы результатов. 

Иначе говоря, первоначально выбирается основной (базовый) темп 

роста, потом выявляются относительные и абсолютные величины 

изменяющихся показателей отчетности за какой-то заранее определенный 

временной период. 

По окончании анализа, к полученным результатам прилагаются 

результаты вертикального анализа, что дает основу для установления 

показателей баланса итогового сравнительного аналитического анализа. 

Налицо сравнительный метод горизонтальной проверки.  

Безусловно, анализ проводится на основе тех документов, которые 

предоставляет сам налогоплательщик. 

Однако не утихают дискуссии касаемо практичности проведения 

горизонтального контроля. Здесь встает ряд вопросов, изучив которые, 

возможно будет получить ответ о целесообразности данного мероприятия. 

В первую очередь, проблематика заключается в структуре самого 

горизонтального мониторинга, а именно в предоставлении документов, 

которые подаются в электронном виде. В этом случае под сомнение ставится 

эффективность проверки добросовестного предоставления перечня 

документации [3, c. 120]. 

Следовательно, появляется проблема в сфере проверки налоговой 

инспекцией определения степени добросовестности предпринимателя. 

Второе противоречие заключается в границах распространения такого 

контроля, а значит и в степени его целесообразности. 

И, наконец, третий аспект выражен определением правовой базы 

нововведения. 

Итак, во-первых, необходимо отметить, что данный вид мониторинга 

уже принят к исполнению на сегодняшний момент, а это означает то,  что 

российское общество достигло определенного уровня сознательности, чтобы 

добросовестно исполнять все требования, связанные с налоговыми 

обязательствами. Кроме того, отечественной практике известны случаи 

заключения «Соглашений о  расширенном горизонтальном взаимодействии» 

с такими компаниями, а по совместительству, крупными 

налогоплательщиками, как ОАО «Русгидро», ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы»(МТС), ОАО «Интер РАО ЕЭС» [2].  

Это говорит о том, что второе противоречие становится довольно 

зыбким и неосновательным. Более того, главной целью внедрения 

горизонтального мониторинга стала возможность быстрого и бесконтактного 

взаимодействия налогоплательщика и инспектора. И как результат – 

сложилась возможность консультации предпринимателя с налоговым 
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инспектором по поводу совершения хозяйственных операций, влияющих на 

налоговые риски, которые опасно, в свою очередь, влияют на всю 

экономическую картину страны [2]. 

Если учесть такой аспект, как широта распространения контроля,  

важно понимать, что указанный вид проверки не противоречит политике РФ 

в области проверочной деятельности налоговой службы, которая как раз и 

направлена на уменьшение вмешательства в дела налогоплательщика по 

месту его производства. И, разумеется, горизонтальный мониторинг 

применим в основном к добросовестным налогоплательщикам. 

Затрагивая тему правовой базы, внимание уделяется заключению 

соглашения между налоговым органом и крупным налогоплательщиком с 

непосредственным указанием прав и обязанностей обоих субъектов таких 

правоотношений. Таким образом, предприниматель обязуется подвергаться 

проверке, а инспектор – в короткий срок решать вопрос о снижении и 

минимизации налогового риска. 

Здесь особую роль играет привлечение суда в случае, когда между 

сторонами не будет найдено согласие по определенному делу, либо если одна 

из сторон нарушит правила соглашения или исполнит обязательство в 

ненадлежащем виде.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, 

что проведение горизонтального контроля сегодня является достаточно 

эффективным способом взаимодействия налогового органа и 

налогоплательщиков. Этим самым это обуславливает улучшение разработки 

данной сферы в целом. 
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Общеизвестным постулатом уголовного законодательства любой 

страны является положение о том, что лицо, совершившее преступление, 

обязано претерпеть меры государственно-принудительного воздействия в 

форме лишений личного, организационного или имущественного порядка. 

При этом, как писал Ч. Беккариа, одно из самых действенных средств, 

сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их 

неизбежности. Вместе с тем в ряде случаев, специально предусмотренных в 

законе, лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от 

уголовной ответственности18. 

                                                           
18Ч.Бекариа «О преступлении и наказании». Издание пятое, увеличенное. - 2008 - C.302 
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Досудебное прекращение уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям известно с давних времен и присуще законодательству не только 

нашего государства, но и многих других стран. Как показал анализ основных 

тенденций мировой уголовной политики, проведенный ООН, отличительной 

чертой современных систем правосудия является «процесс убывания» 

уголовных дел в связи с их прекращением еще в досудебном производстве. 

При этом, несмотря на различную процедуру осуществления данного 

института в разных странах, юридическая сущность остается везде одной и 

той же - прекращение уголовного дела при наличии факта совершения 

преступления. Государственное принуждение - вынужденная, крайняя мера 

воздействия на лиц, преступивших уголовный закон. Основным 

направлением мировой уголовной политики, исходя из принципов 

гуманизма, дифференциации и индивидуализации ответственности, является 

исправление преступника (если для этого есть реальная возможность) без 

реализации мер уголовно-принудительного воздействия. 

Как справедливо заметил С.Я. Сабанин, освобождение от уголовной 

ответственности тогда можно признать обоснованным и справедливым, когда 

оно не препятствует охране прав и свобод личности, всего правопорядка от 

преступных посягательств и вместе с тем способствует исправлению 

виновного лица, предупреждению совершения новых преступлений, иными 

словами, когда оно соответствует задачам уголовного законодательства и 

позволяет достичь целей наказания без его реального применения19. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что первым основанием 

освобождения от уголовной ответственности является совершение 

преступления небольшой или средней тяжести. Введение в Уголовный 

кодекс положений о категориях преступлений внесло определенность для 

следственно-судебной практики в решении может данного вопроса. личности Согласно ст.15 пяти 

УК преступлениями Российской небольшой тяжести этого признаются умышленные и проведенный 

неосторожные деяния, оказаться за совершение Общеизвестным которых максимальное лиц наказание, 

предусмотренное воздействия уголовным законом, неосторожные не превышает своего двух лет, а Законодатель 

преступлениями средней страны тяжести - умышленные Матвеев деяния, за свободы совершение 

которых задачам максимальное наказание, истечением предусмотренное Уголовным раскаянием кодексом 

РФ, до не превышает давних пяти лет времен лишения свободы, и форме неосторожные деяния, давних за 

совершение необходимой которых максимальное голосовании наказание, предусмотренное средней Уголовным 

кодексом наказаний РФ, превышает анализ два года Поэтому лишения свободы20. 

Поэтому Второе основание - Освобождение отсутствие или применяться небольшая степень необходимой общественной 

опасности Сумин лица, совершившего Российской преступление. В отличие суда от первой лежит данная 

категория Рарог носит абстрактный применяться характер. При основных определении степени многих 

общественной опасности Общеизвестным личности преступника следственно уголовно-правовая наука и освобождение 

следственно-судебная практика примирения исходят, прежде самых всего, из разбирательства характера и 

тяжести фирма совершенного преступления, а вопроса также обстоятельств, истечения 

характеризующих поведение (личность) целом виновного до и дифференциации после совершения пожизненным 

преступления. Круг основания этих обстоятельств юстиция настолько разнообразен, преступника что 
                                                           
19Сабанин С. Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 1993. - С. 21.  
20Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗРФ от 17 июня 1996 г. 
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исчерпывающий охране перечень их современных дать невозможно. преступлений Вместе с тем Наличие некоторые из явка 

них прямо принятия указаны в тексте за закона и имеют же обязательное значение. нецелесообразность Это: 

совершение воздействия преступления впервые; Федерации добровольная явка с или повинной; 

способствование уголовного раскрытию преступления; необходимой возмещение причиненного Что 

ущерба; заглаживание каких вреда, причиненного в юридическая результате преступления; соответствует 

примирение с потерпевшим. доктора Лишь наличие дел одного или об нескольких 

указанных государственного обстоятельств в сочетании с освобождено преступлением небольшой решения или 

средней степени тяжести могут Вместе стать гарантией освобождении того, что на преступник исправится же без 

реализации силу уголовной ответственности (ст.75, 76, 77-утратила уголовных силу, 78 УК). 

И, совершившим наконец, третьимфирма основанием является категории нецелесообразность 

привлечения Исходя виновного к уголовной примирение ответственности. Данное безразлична основание 

(применительно к видам, Сумин предусмотренным в ст.75, 76 сроков УК) является в освобождение 

некоторой степени точки производным от чертой первых двух. характеризующими Вполне закономерно, него что в 

случае по совершения преступления приговора небольшой или юстиция средней тяжести лицом лицом, не положение 

представляющим большой Федерации общественной опасности, личного либо вообще словами не 

опасным любой для общества, Право реализация института некоторой уголовной ответственности первой 

может оказаться порядка нецелесообразной с точки степени зрения принципов его 

справедливости и гуманности Второе уголовного законодательства в Вместе целом21. 

Что дела же касается Екатеринбург освобождения от от уголовной ответственности в литературы связи с 

истечением убывания сроков давности (ст.78 При УК), то предупреждению для него общественной категория совершенного не 

преступления безразлична. лицо По усмотрению мера суда избежать обстоятельствами уголовной 

ответственности небольшую вследствие истечения них сроков давности указаны может даже стран лицо, 

совершившее обстоятельств преступление, наказуемое случаях смертной казнью справедливости или пожизненным дел 

лишением свободы. связи Не требуется ООН для применения для ст.78 УК и добровольная совершения 

виновным крайней каких-либо действий, опасных свидетельствующих об только утрате им уголовных 

общественной опасности (явки с разбирательства повинной, примирения с Круг потерпевшим и 

т.д.). Главное прекращением здесь - именно сроков нецелесообразность привлечения странах лица к 

уголовной различную ответственности после максимальное истечения указанных в современных законе сроков, категории хотя 

и здесь небольшую лицо может др перестать быть необходимой общественно опасным, а лишением деяние, которое мировой 

оно совершило, Грачева относиться к категории Список небольшой или предполагает средней тяжести. истечением 

Нецелесообразность в сочетании с исправлению обстоятельствами, характеризующими средней 

отсутствие или сдерживающих небольшую степень правопорядка общественной опасности предусмотренным личности лежит 

в Особенной основе специальных каждому видов освобождения исправлению от уголовной продолжается ответственности, 

предусмотренных организационного статьями Особенной всех части УК Круг РФ. 

Основания многих освобождения от превышает уголовной ответственности в использованнhой законе 

указаны остается применительно к каждому потерпевшим из видов представляющим освобождения. Различие в последствием них 

не либо меняет юридической них природы совершенного впервые деяния - оно специально было 

преступлением в его момент его отличие совершения и остается освобождении таковым в момент которые 

освобождения лица Поэтому от уголовной определении ответственности. Законодатель законодательства во всех факта 

случаях освобождения задачам от уголовной обстоятельствами ответственности, изменяя ООН средства 

борьбы с первой преступным деянием, лицам не исключает претерпеть их из закономерно числа преступлений, т.е. оправдательный 

из числа определении умышленных или Прекращение неосторожных общественно производство опасных деяний, реализации 

                                                           
21Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы - доктор юридических наук, профессор 

И.Я. Козаченко и доктор юридических наук, профессор З.А. Незнамова. - М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. - С. - 416-417. 
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предусмотренных Уголовным вывод кодексом РФ. В лишения связи с этим же нормы об 

освобождении от уголовной ответственности не могут применяться к лицам, 

действия которых в силу малозначительности не представляют 

общественной опасности (ч.2 ст.14 УК РФ), а также к лицам, совершившим 

деяние в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости либо при 

наличии иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, которые 

предусмотрены законом (гл.8 УК РФ). Наличие в поведении лица 

перечисленных обстоятельств исключает уголовную ответственность, так как 

уже в момент своего совершения деяние не является преступлением в силу 

отсутствия общественной опасности. 

Освобождение от уголовной ответственности предполагает 

освобождение от совокупности уголовно-правовых последствий совершения 

преступления: осуждения (порицания), уголовного наказания и судимости, а 

не от части их, что имеет место при освобождении от наказания. Поэтому 

освобождение от уголовной ответственности означает отказ 

правоприменителя в предусмотренных уголовным и уголовно-

процессуальным законом случаях от осуждения (порицания) поведения в 

форме обвинительного приговора и применения мер государственного 

принуждения с их неизбежным правовым последствием - судимостью лица, 

совершившего общественно опасное деяние. 

Право принятия решения об освобождении от уголовной 

ответственности принадлежит суду, прокурору, а также следователю и 

органу дознания с согласия прокурора. При этом, если обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу, обнаруживаются в стадии 

судебного разбирательства, суд постановляет оправдательный приговор. 

Прекращение дела за истечением сроков давности или вследствие акта 

амнистии не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом 

случае производство по делу продолжается в обычном порядке. 
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При организационной и управленческой работе предприятий особое 

место занимает финансовая деятельность. Финансовая деятельность в 

организации сосредоточена на формировании финансовых ресурсов для 

развития с целью обеспечения роста прибыльности и инвестиционной 

привлекательности, то есть улучшения финансового состояния предприятия. 

Финансовые результаты предприятия определяются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности. 

Финансовый результат от экономической деятельности, отражается в 

отчетности формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» различают следующие 

показатели прибыли: валовая прибыль от реализации продукции (услуг), 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль[2]. 

Данная структура финансовых результатов деятельности предприятия 

представлена на рисунке1. 
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Рис.1. Структура финансовых результатов деятельности предприятия. 

Прибыль и рентабельность тесно взаимосвязаны, но не идентичны с 

точки зрения их аналитических возможностей. Рентабельность – 

синтетический показатель, отражающий многие стороны деятельности 

организаций за определенный период, и  показывает, сколько копеек 

прибыли содержит каждый рубль выручки [3].   

Таким образом, о финансовом результате, коротко можно сказать, что 

он представляет собой итог работы предприятия, выражающийся в сумме 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Итоговый финансовый 

результат зависит от объемов реализации товаров (услуг) объемов основного 

имущества (средств) компании, доходов от внереализационных сделок и так 

далее[1]. 

При управлении финансовыми результатами организации понимается 

комплекс мер по управлению денежными отношениями организации, 

которые в определенном порядке реализуются ответственной структурой для 

решения взаимосвязанных задач по восстановлению, укреплению и 

расширению финансирования. В общем плане текущие задачи по 

управлению финансовыми результатами определяются хозяйственной 

деятельностью организации, зафиксированной практически в каждом уставе: 

- улучшение финансовых результатов или максимизация прибыли. 

Для управления финансовыми результатами необходимо использовать 

финансовые методы. Финансовыми методами является финансовое 

планирование, финансовый учет, финансовый анализ, финансовое 

регулирование и финансовый контроль. Для выполнения этих методов 

используются способы управления финансовыми результатами: 

экономический анализ, планирование затрат на производство и реализацию 
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продукции, планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг), 

планирование прибыли. 

К конкретным принципам по улучшению финансового результата 

относятся: 

- оптимизация затрат; 

- оптимизация доходов; 

- реструктуризация активов организации; 

- обеспечение дополнительных доходов организации; 

- совершенствование расчетов с контрагентами[4]. 
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Аннотация: На современном этапе развития общества и государства, 

бюджет представляет собой форму аккумулирования и перераспределения 

публичных финансов и является важнейшим гарантом реализации законных 

прав и свобод граждан. В этом состоит общеправовое и конституционное 

значение бюджетной системы, а равно и общесоциальная сущность 

бюджетных правоотношений, поскольку обеспечение достойной, долгой, 

обеспеченной, комфортной, безопасной жизни нынешним и будущим 

гражданам страны составляет смысл деятельности современного 

демократического государства. 

Ключевые слова: бюджет, финансы, Бюджетный кодекс, экономические 

отношения, финансовая система,  государственный бюджет. 

 



254 

Annotation: At the present stage of development of society and the state, the 

budget is a form of accumulation and redistribution of public finances is the most 

important guarantor of legal rights and freedoms of citizens. This is a General and 

constitutional importance of the budget system, as well as the General social 

essence of budgetary relations, as ensuring decent, long, secure, comfortable, safe 

life for present and future citizens of the country is the sense of a modern 

democratic state. 

Key words: budget, finances, Budget code, economic relations, financial system, 

state budget. 

На современном этапе развития общества и государства, бюджет 

представляет собой форму аккумулирования и перераспределения 

публичных финансов и является важнейшим гарантом реализации законных 

прав и свобод граждан. В этом состоит общеправовое и конституционное 

значение бюджетной системы, а равно и общесоциальная сущность 

бюджетных правоотношений, поскольку обеспечение достойной, долгой, 

обеспеченной, комфортной, безопасной жизни нынешним и будущим 

гражданам страны составляет смысл деятельности современного 

демократического государства. 

Однако приведенное концептуальное понимание сущности бюджета 

имело место не всегда. Низкое качество и неэффективность бюджетного 

законодательства, отсутствие его научной проработанности и 

последовательной связи с другими отраслями законодательства приводило к 

нарушениям законных прав граждан, связанных с государственными 

финансами –задержки выплаты пенсии, низкие зарплаты бюджетников и 

также задержки их выплат и прочее. Таким образом, на определенном этапе 

развития государственный бюджет перестал выполнять ключевые задачи 

финансового обеспечения целей и функций государства, в том числе - 

реализации законных прав граждан. 

Необходимость перемен привела к масштабным мерам, которые были 

осуществлены в области бюджетной деятельности за последнее десятилетие, 

и которые можно назвать глобальной перестройкой бюджетной системы и 

бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Так, в 1998 году принятие Бюджетного кодекса Российской Федерации 

представляло собой качественно новый этап в развитии бюджетной системы 

нашей страны, поскольку до этого момента финансовая система 

руководствовалась Законом РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1734-1 «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», который 

был небольшим по объему и состоял из нескольких статей. 

От действующего Бюджетного кодекса Российской Федерации его 

отличали не только небольшой объем, но и фрагментарность, эпизодическая 

урегулированность бюджетных правоотношений. 

В действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(БК РФ) «бюджет» определен как форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 
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В ст. 6 БК РФ также содержится определение консолидированного 

бюджета - это свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами. 

Однако понятие бюджета не сводится только к форме образования и 

расходования денежных средств для обеспечения функций органов 

государственной власти. Глобальная задача бюджета - задача финансового 

обеспечения всех функций государства. Безусловно, можно говорить о том, 

что органы государственной власти как раз и создаются для обеспечения 

функций государства, однако, как считают некоторые авторы, с таким 

узконаправленным и однобоким определением, содержащемся в ключевом 

документе о бюджете и бюджетной системе, согласиться нельзя. 

Как уже было отмечено, бюджет, прежде всего, является важнейшим 

гарантом реализации законных прав и свобод граждан, провозглашенных в 

Конституции Российской Федерации.  

К ним относятся, например, право на социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом, право на бесплатную за 

счет средств соответствующего бюджета страховых взносов, других 

поступлений, медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, право на бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях, право на бесплатно высшее образование в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

Реализовать данные положения Конституции государство не в силах 

без соответствующих финансовых средств, без сформированного фонда 

денежных средств, благодаря которому осуществляются все функции 

государства. 

Особую актуальность данная обеспечительная функция бюджета 

играет в ситуации мирового финансового кризиса, проявившегося в полной 

мере и в нашей стране. Сейчас очень важно таким образом осуществлять 

управление бюджетными средствами, чтобы не создать прецедентов 

неисполнения расходных обязательств государства, особенно социальных 

обязательств и исключить возможность принятия расходных обязательств, не 

подкрепленных необходимыми финансовыми ресурсами. 

В настоящий момент как никогда более своевременным является тезис 

о том, что государственный бюджет, реализующий, в том числе и 

информационную функцию, представляют собой не что иное, как отражение 

реальной экономической, исторической и политической ситуации, в том 

смысле, что на определенных этапах развития общества приоритетными 

являются соответствующие направления расходов. 

В ситуации мирового финансового кризиса, который не обошел и нашу 

страну, понятие «бюджет» перестало быть термином ограниченного 



256 

использования. Ограниченного в том смысле, что его составляющие и 

значение в недавнем прошлом были понятны только лишь соответствующим 

специалистам, которые в силу своей профессии связаны с бюджетными 

правоотношениями. 

В настоящее время можно сказать, что бюджет - это центральное звено 

финансовой системы любого государства или более мелкого публичного 

образования. Без денежных средств, без информации о том, сколько средств 

имеется в распоряжении или поступит в будущем тяжело судить о том, что 

представляют собой эти субъекты. 

Государство не сможет определить размер и выплачивать пенсии, 

муниципальное образование не откроет новую школу или детский сад. Таким 

образом, бюджет- это мера поведения, выраженная в действиях по 

собиранию, аккумулированию и расходованию средств на соответствующие 

нужды, и основанная на информации об имеющихся или планируемых 

доходах. 

Описанное понимание очень условно и ограничено, но оно позволяет 

на простом языке определить суть рассматриваемого явления - государство, 

осуществляя управление с помощью денег, аккумулирует денежные фонды 

(за счет налоговых и неналоговых поступлений), которые впоследствии 

расходуются во всех областях жизнедеятельности государства, в том числе и 

в тех, которые на соответствующем этапе развития общества являются 

приоритетными. 

Роль финансов в деятельности государства велика. Посредством 

финансов, т.е. денежных отношений, в результате которых создаются и 

используются в том числе и фонды бюджетных средств, осуществляется 

государственное стимулирование развития различных сторон жизни 

общества. 

Через финансовую систему осуществляется система мониторинга - 

слежение рублем за успешным (или менее успешным) развитием общества в 

целом и, что самое важное, осуществляется государственное влияние и 

прямое воздействие на их развитие. 

Закладывая в государственный бюджет те или иные цифры, 

планируемые к расходованию в соответствующей области, государство 

исходит из принципов бюджетной системы, определенных в статье 35 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе из принципа 

общего (совокупного) покрытия расходов, который означает, что все расходы 

бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. 

С чего начинается формирование бюджета - с доходов или расходов? 

Представляется, что и доходная и расходная части закона о бюджете 

формируются и должны формироваться в непосредственной взаимосвязи 

между собой. 

При осуществлении финансовой деятельности государству необходимо 

ориентироваться как на государственные доходы, так и на государственные 

расходы, поскольку принятие не обеспеченных соответствующими 
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финансовыми ресурсами расходных обязательств может привести к их 

неисполнению. 

Поль Мари Годме справедливо отмечает двойственную природу 

бюджета, который, с одной стороны является актом, предусматривающим 

доходы, а с другой стороны, - актом, разрешающим государству совершать 

расходы и получать доходы. 

Соглашаясь с данным тезисом, можно сделать вывод о том, что 

понятие бюджета неразрывно связано с этой двойственностью, то есть там, 

где мы произносим «бюджет», мы всегда подразумеваем соединенные в 

динамическую систему доходы и расходы как две самостоятельные части 

единого целого. Бюджет представляет собой баланс, с одной стороны, 

расходов, с другой стороны - суммы доходов и источников финансирования 

бюджета, которые могут иметь как положительное, так и отрицательное 

значение. 

Широко известна позиция советского ученого М.И. Пискотина, 

который полагает, что существуют, по крайней мере, три значения, в которых 

практически употребляется термин «бюджет». 

Следуя неоднозначности природы бюджета, подчеркнутой М.И. 

Пискотиным, специалисты по финансовым дисциплинам рассматривают 

понятие «бюджет» исходя из разных точек зрения: материальной, 

экономической и правовой. Как экономическая категория бюджет 

представляет совокупность экономических отношений, складывающихся в 

связи с образованием, распределением и последующим использованием 

централизованных денежных фондов, предназначенных для осуществления 

функций и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Бюджет в материальном смысле традиционно рассматривают как 

централизованный фонд финансовых ресурсов, создаваемый для покрытия 

государственных расходов.  

Интересную мысль в контексте рассмотрения бюджета в материальном 

аспекте высказывает А.Г. Пауль. По мнению данного автора, именно 

рассмотрение бюджета в материальном смысле позволяет проанализировать 

его как объект права государственной или муниципальной собственности, 

ибо бюджет как фонд денежных средств является составной частью казны 

соответствующего общественно-территориального образования.  

Бюджет в юридическом аспекте (как правовая категория) традиционно 

определяется как «финансовая программа, план деятельности», «план 

ведения государственного хозяйства». Однако данная «государственная 

предварительная смета» начинает приобретать черты общеобязательности 

(императивности) после ее легализации - утверждения бюджета в виде 

законодательного или иного нормативного правового акта.  

С этого момента положения рассматриваемого «финансового плана» 

подкрепляются силой государственного принуждения. Итак, бюджет имеет 

нормативную правовую форму и утверждается актом органа власти в 

соответствии с наделенными функциями. 
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Правовая форма бюджета раскрывается в ст. 11 БК РФ, согласно 

которой федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в 

форме законов субъектов Российской Федерации, местные бюджеты 

разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов представительных 

органов муниципальных образований. 

Бюджет как правовая категория выполняет ряд функций - создает 

правовую базу для финансовой деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, закрепляет юридические права и 

обязанности участников бюджетных правоотношений и т.д. 

На основании положений статьи 6 и 11 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации можно сделать вывод о том, что под правовым актом 

о бюджете понимается принятый законодательным (представительным) 

органом акт, устанавливающий форму образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Принимая форму закона, бюджет отвечает критерию нормативности и 

позволяет утверждать, что формирование доходов и, что особенно важно, -

расходов бюджета нормативно урегулировано в каждом конкретном случае. 

Каждая цифра, содержащаяся в бюджете, – будь то доходная или расходная 

часть, должна быть, соответственно, получена из соответствующего 

источника или израсходована согласно тому целевому назначению, которое 

определено в законодательном акте о бюджете. 

Бюджет является особенным законодательным актом. К примеру, вряд 

ли найдется еще один законодательный акт, который, в результате 

законодательного закрепления требований к содержанию федерального 

бюджета, содержит такое количество приложений.  

В.И. Даль, определяя категорию «план», приводит следующее 

понимание: план – это порядок действия для достижения чего-либо . Такое 

определение иллюстрирует сущность бюджета как нельзя лучше, поскольку 

позволяет утверждать, что бюджет является финансовым планом 

государства, описывающим порядок действия государства (аккумулировать и 

распределить средства) для достижения желаемого результата в 

экономическом и социальном развитии. В целом, на наш взгляд, бюджет 

является центральным звеном финансовой системы государства, главным 

финансовым планом страны, устанавливающим размер доходов, размер и 

направления расходов, возведенные в силу закона. 
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На сегодняшний день современный рынок богат различными видами 

товаров и услуг, и мы можем увидеть, как в этих условиях конкурируют 

между собой участники хозяйственной деятельности. За последнее время 

конкуренция набрала большие обороты и поглотила весь рынок. Каждый 

знает, что конкуренция встречается везде, где возникают различные 

интересы и где происходит борьба за различные блага, из чего и 

складываются конкурентные отношения. 

Многообразие товаров и услуг, которые предоставляют  

монополистические конкурентные рынки, в основном отвечает склонностям 

и желаниям современного покупателя максимально широко. Однако 

наблюдается и тенденция увеличения роли рациональных мотивов поведения 

покупателей, что способствует стандартизации товаров и сокращению 

возможностей распространения монополистической конкуренции на рынках 
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некоторых отраслей, например на рынках пищевых продуктов, лекарств. [1, 

с.63]  

В чём сущность конкуренции? Чтобы ее раскрыть, дадим понятие 

конкуренции. Конкуренция –это  такой сложный процесс взаимодействия 

субъектов рынка в экономике, при котором борьба этих субъектов 

(рыночных организаций) приводит к улучшению сбыта продукции более 

успешного, сильного, передового (конкурентоспособного) предприятия. 

Развитие конкуренции на рынке, помимо возможности увеличения каналов 

сбыта, позволяет более конкурентоспособному предприятию получить 

возможность наиболее детально изучить потребности потенциальных 

потребителей и занять более высокую ступень на рыночной нише. 

Конкуренция играет важную роль в рыночных отношениях. Она 

стимулирует развитие экономики и самих работников, деятельность 

самостоятельных единиц. Через нее товаропроизводители как бы 

контролируют друг друга. Их борьба за потребителя приводит к снижению 

цен, уменьшению издержек производства, улучшению качества продукции, 

развитию научно-технического прогресса. 

Конкуренция выделяет следующие функции:  

1.Регулирующая. Функция регулирования заключается в том, что 

основные производственные факторы направляются в те сферы, где в них 

существует наибольшая потребность и где они могут быть использованы с 

максимальной эффективностью. Связано это с необходимостью для 

предпринимателя выпускать те товары (оказывать услуги или выполнять 

работы), в которых нуждается потребитель [2, с.25] 

2. Функция размещения. В рамках свободной конкуренции ресурсы и 

произведенные продукты и товары в конечном итоге концентрируются там, 

где они могут обеспечить максимальную отдачу. Рабочая сила скапливается  

в тех районах, где обеспечивается набольшая прибыль. При неправильном  

применении ресурсов предприятие или компания в условиях конкуренции 

автоматически лишаются самой основы для своей деятельности. 

3. Инновационная и адаптационная функция. Конкуренция ведет к 

тому, что производственные факторы направлены на увеличение 

производительности труда и эффективности производства предприятия . 

Инновации же являются абсолютно  необходимыми, так как производители 

вынуждены все время достигать повышения отдачи от вложенных средств и 

одновременно приспосабливать структуру производства к меняющимся 

запросам потребителей. Производитель, который не учитывает этого, в конце 

концов претерпевает  «фиаско». 

4. Распределительная функция. Конкуренция также проявляет себя в 

борьбе конкурентов между собой за получение наибольшей суммы 

материальных благ и услуг, произведенных в национальной экономике, 

притом на наиболее выгодных условиях. Конкуренция распределяет 

совокупный продукт, прежде всего по степени дефицитности того или иного 

производственного фактора. Например, если число людей, которые захотят 
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получить работу много, то оплата их труда будет ниже, если же в случае 

нехватки рабочей силы.  

5. Контролирующая функция. При наличии реальной конкуренции не 

один поставщик или потенциальный покупатель не могут добиться 

господствующего положения на рынке и диктовать условия другим его 

участникам. Иначе говоря, эта функция проявляется в недопущении 

господства монополий на рынке. Конкуренция ограничивает монополии и 

ставит их в определенные рамки. 

Также выделяются такие формы конкуренции как: 

1. Совершенная конкуренция- это конкуренция, в которой большое 

количество независимых фирм на рынке, тип продукта – 

стандартизированный, контроль над ценой полностью отсутствует, и вход в 

эту отрасль – достаточно тяжел. 

2. Чистая монополия – это конкуренция, в которой количество фирм на 

рынке –единичное, т.е. одна большая компания. Тип ее продукта – 

уникальный, а контроль над ценой полный. В такую отрасль очень тяжело 

войти. 

3. Олигополия- это конкуренция, в которой на рынке есть несколько 

крупных компаний (предприятий), тип производимого продукта – 

стандартизированный, а контроль цены зависит от лидера на рынке. В эту 

отрасль также сложно войти. 

4. Монополистическая конкуренция-это такая конкуренция, в которой 

присутствует очень большое количество фирм на рынке, тип продукта – 

дифференцированный, контроль над ценой ограничено, а вход в отрасль – 

вполне возможен. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на достижение своей 

цели может рассчитывать только та фирма, которая заняла выгодное место на 

рынке, в отличии от ее конкурентов, которые не смогли выйти на уровень 

выше .Также роль и функции конкуренции остаются значительными. 

Важность обеспечения конкурентоспособности для успешного 

функционирования предприятия хорошо осознается как теоретиками, так и 

практиками, что привело к появлению большого количества исследований, 

посвященных как общим методологическим проблемам 

конкурентоспособности, так и вопросам управления ею в конкретных 

ситуациях [3,с.51]. 
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Международная конкуренция - это неотъемлемое свойство мирового 

рынка и одна из важнейших характеристик нарастающей 

интернационализации хозяйственной жизни и возрастающего воздействия 

мирового рынка на национальные рынки.  

Выход компаний на зарубежные рынки определяется основными 

причинами:  

развитие внутреннего рынка (насыщение товарами; усиление 

конкуренции);  

• активность зарубежных конкурентов на внутреннем рынке вынуждает 

искать новые сферы деятельности;  

• преодоление зависимости от внутреннего рынка, сезонных колебаний 

спроса и «рассеивания» риска путем внедрения на иностранные рынки;  

• максимальность имеющихся и дополнительно создаваемых 

мощностей. 

Привлечение новых клиентов, освоение зарубежных рынков открывает 

возможности повышения доходов, прибыли и роста в профессиональном 

плане. Этот вариант особенно привлекателен в случаях, когда внутренний 

рынок страны уже насыщен и развит. Такие компании как Intel, Sony, Nokia и 

Toyota, стремящиеся к мировому лидерству в своих отраслях, должны 

быстро и энергично расширять свое производство на рынках во всем мире, 

укреплять свое место на мировой арене.  

Компании со значимыми конкурентными возможностями достигают 

конкурентные преимущества не только на внутренних рынках, но и на 

зарубежных. Например, конкурентоспособность компании Nokia в 

производстве мобильных телефонов способствовало достижению лидерства 

на мировом рынке. Снижение риска за счет расширения рынка. Освоение 
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зарубежных рынков снижает предпринимательский риск, уменьшая 

зависимость компании от операций на внутреннем рынке. Тогда, если в 

экономике азиатских стран наступает спад, убытки на этом рынке можно 

компенсировать за счет активизации продаж в Латинской Америке или 

Европе.  

Компании, специализирующиеся на добыче и переработке природных 

ресурсов (нефти и газа), обычно стремятся на международный рынок, 

поскольку "привлекательные" сырьевые ресурсы находятся в других 

странах.  

Компания, выходя на один или несколько избранных внешних рынков, 

вступает в международную конкуренцию. О глобальной конкуренции можно 

говорить, когда компания разворачивает свою деятельность на нескольких 

континентах. Межнациональным конкурентом называется компания, которая 

ведет конкурентную борьбу на рынках нескольких стран; глобальный 

конкурент – это компания, которая присутствует или стремится к 

присутствию на рынках большинства стран.  

Потенциал развития рынка в различных странах разный, например, у 

Индии, Китая, Бразилии он намного выше, чем в странах с более развитой 

экономикой, таких как Великобритания, Франция, Канада. Страны мира 

различаются интенсивностью конкуренции, факторами влияния на развитие 

промышленности и других особенностей.  

Итак, необходимость адаптации товаров и услуг к местным 

культурным, демографическим и рыночным условиям – один из факторов, 

усложняющих конкурентную борьбу на мировом рынке. Компания должна 

найти оптимальное соотношение между адаптацией к 

рыночной ситуации каждой страны и обеспечением 

конкурентоспособных цен и издержек производства.  

Адаптация товара к предпочтениям местных потребителей, 

несомненно, способствует его популярности, однако, надо иметь в виду, что 

персонализация всегда приводит к росту издержек производства и 

распространения из-за увеличения количества моделей и модификаций, 

уменьшения партий изготавливаемого товара, сложностей с управлением 

каналами распространения. Стандартизация товаров позволяет в полной мере 

использовать эффект экономии на масштабе и эффект обучаемости, что 

увеличивает конкурентоспособность компании по издержкам. Поэтому поиск 

оптимального сочетания адаптации и стандартизации имеет огромное 

значение для всех компаний, действующих на внешних рынках. 

Можно также отметить, что решение о размещении производственных 

мощностей в регионе с низкими издержками производства, обеспечивающие 

компании конкурентное преимущество, следует принимать сразу, ибо 

выгодный регион «захватят» конкуренты, и компания утратит конкурентное 

лидерство. 

Модели международной конкуренции в разных отраслях экономики 

сильно различаются. 
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На одной стороне находится мультипликационная (международная) 

конкуренция. При международной конкуренции у компании не существует 

международного или глобального рынка, а только совокупность 

изолированных внутренних рынков отдельных стран. Международная 

конкуренция характерна для таких отраслей, как страхование жизни, 

производство швейных изделий, выплавка металлов, производство 

некоторых видов продуктов питания (кофе, крупы, консервы и т.д.).  

На другой стороне глобальная конкуренция, в которой цены и 

конкурентные условия на разных внутренних рынках тесно взаимосвязаны. В 

глобальной отрасли конкурентоспособность компании в каждой стране 

зависит от конкурентоспособности в других странах. При глобальной 

конкуренции компания укрепляет свои позиции, проводя операции во всем 

мире. Глобальные преимущества компании напрямую зависят от ее 

конкурентных преимуществ на национальном рынке. Глобальная 

конкуренция наблюдается в производстве автомобилей, телевизоров, 

телекоммуникационного оборудования и т.д. 

Таким образом, при мультипликационной (международной) 

конкуренции компании-конкуренты борются за лидерство на рынках разных 

стран. В глобальных отраслях конкурирующие фирмы борются за лидерство 

на мировой арене. 
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Введение 

Практически каждый человек рано или поздно задается вопросами: 

«Что такое счастье? И счастлив ли я?». Конечно, ощущение счастья и 

понимание того, что к нему может привести для каждого индивида будет 

индивидуальным, причем на разных этапах жизни личное мнение человека о 

счастье может изменяться под воздействием различных факторов, в том 
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числе и возрастных. Но прежде чем приступать к рассмотрению 

особенностей личностного счастья в зрелом возрасте, разберемся сначала, 

что же такое счастье в целом. 

Понятие счастья для личности 

В Древней Греции счастливыми называли тех людей, которых 

оберегают боги, по мнению греков невозможно быть несчастным, если тебе 

покровительствуют высшие силы. Аристотель же видел первопричину 

счастья в людской добродетели. Сегодня же люди уходят все дальше от 

суеверных и философских определений, и с большей долей прагматики ищут 

истинное определение слову «счастье».  

Согласно краткому словарю философских терминов Г.Г. Кириленко, 

счастье есть осознание человеком своей внутренней удовлетворенности от 

прожитой и настоящей жизни, эта же трактовка применяется в большинстве 

учебников по психологическим дисциплинам. Таким образом, исходя из 

данного определения, можно сказать, что счастье складывается из множества 

факторов жизнедеятельности личности и определяется ее полнотой и 

насыщенностью. Счастье также напрямую связано со свойствами личности, 

ее чувствами и эмоциями. 

Тема личностного счастья всегда была актуальна для исследователей в 

области философии и психологии. Именно благодаря их работе можно с 

точностью сказать, что счастье неотъемлемая часть сознания личности, 

именно в счастье и его объектах личность видит смысл своей жизни. Достичь 

счастья для индивида значит прожить жизнь не зря.  

Интересно то, что каждым человеком счастье может восприниматься 

по-разному, для кого-то это везение, другие считают счастьем 

эмоциональную возвышенность и чувство радости, для третьих это 

возможность обладать материальными благами, а для четвертых и вовсе 

физическое и моральное удовлетворение.  

Особенности личностного счастья в зрелости 

В зрелом возрасте (условные возрастные рамки от 30 до 60 лет) 

понятие счастья также индивидуализируется в зависимости от личностного 

развития, стремлений и мотивов, накопленного жизненного опыта, но в 

целом все же можно выделить несколько общих аспектов личностного 

счастья, это: 

 Наличие семьи, царящая в ней гармония и покой; 

 Самоактуализация или иными словами самореализация личности; 

 Возможность развиваться, расти как личность, вносить свой 

вклад в общество; 

 Обрести устоявшееся положение или роль в той или иной 

социальной группе; 

 Любовь близких людей; 

 Профессиональные достижения; 

 Финансовое благополучие. 
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Все перечисленное выше достаточно субъективно, человек может 

испытывать счастье просто от того, что он живет, развивается духовно и 

имеет возможность созидать и созерцать все прекрасное в этом мире. Нельзя 

никак разграничить определение счастья и философию, все-таки это 

достаточно эфемерное ощущение, которое может также неожиданно прийти 

к человеку, как и уйти. 

Желая обрести счастье, личность может выбрать две дороги к нему: 

 Путь материальных и общественных благ, его можно назвать 

внешним; 

 Путь внутреннего роста и развития. 

Первая дорога способно привести к счастью, но оно будет 

кратковременным, поверхностным, человеку нужно будет еще и еще. Но 

насытиться этими благами он так и не сможет. Стремясь обзавестись 

материальными богатствами, идеальной семьей он все время будет 

чувствовать, что что-то упускает. Вторая дорога более терниста и сложна, это 

пусть к личностному росту, духовному развитию и насыщению, в отличие от 

предметного счастья чувство внутренней полноты не покинет человека еще 

долгое время. 

Но только ни один из этих путей не дает гарантий счастливой жизни, а 

все дело в условности, если обстоятельства жизнедеятельности не совпадают 

с личными представлениями индивида о счастье, то он обязательно ощущает 

себя несчастливым человеком, хотя может иметь в зрелом возрасте и 

материальные, и духовные блага одновременно.  

Заключение 

Стремление к счастью пронизывает весь жизненный путь человека. 

Общественное мнение и установки навязывают индивиду, что счастье – это 

обязательно приобретение чего-то нового, машины, квартиры, повышения в 

должности на работе и т.д. И человек к этому идет, стремится, 

разочаровывается при невозможности достичь этих благ, не понимая, что 

счастье находится внутри него и заключается в каждом моменте, здесь и 

сейчас, стоит только попытаться осознать его, обрести уверенность в 

будущем и быть счастливым в настоящем.  

Нет пути к счастью, счастье – это путь. 

(Будда Гаутама, около 500 г. до н. э.) 

Очень важно понимать, что счастье не может и не должно являться 

смыслом жизни человека, его необходимо воспринимать как спутника на 

жизненном пути. Смысл жизни заключается в самом факте человеческого 

существования, а счастье – эмоциональное состояние личности, 

сформированное под влиянием ряда социальных и культурных факторов 

развития личности. 
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Обеспечение экономической безопасность является одной из 

важнейших задач государства, так как она составляет основу национальной 

безопасности любого государства. 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой прежде 

всего сохранение независимости страны, создание условий для стабильной и 

эффективной жизнедеятельности общества. 

Государство использует таможенные органы в качестве важнейшего 

института, играющего важную роль в обеспечении экономической 

безопасности страны. В задачи таможенных органов входят реализация 
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единой политики в сфере торговли, обеспечение мер таможенного 

регулирования, взимание таможенных  пошлин и платежей в пределах своей 

компетенции, обеспечение контроля за исполнением Российского 

законодательства и законодательства стран-участниц ЕАЭС, борьба с 

контрабандой и легализацией доходов, полученных незаконным путем и 

другие. 

Взаимодействие понятий «экономическая безопасность» и «таможенно-

тарифное регулирование» осуществляется таким образом, что таможенные 

органы, являясь «инструментом» в руках государства, обеспечивают в 

пределах своей компетенции экономическую безопасность страны.  

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой систему мер 

(методов), которые базируются на применении материального (ценового) 

фактора воздействия на структуру внешней торговли. 

Основное предназначение таможенно-тарифного регулирования 

заключается в защите внутреннего рынка РФ и стимулировании структурных 

изменений в ее экономике. Но определяющее влияние на таможенно- 

тарифное регулирование оказывают обязательства Российской Федерации в 

ВТО. Существенным фактором риска рассматривается снижение уровня 

тарифной защиты для доступа на внутренний рынок иностранных товаров. 

В тоже время принцип эскалации таможенного тарифа практически не 

применяется.Как показал анализ мировой практики таможенно-тарифного 

регулирования большинство развитых стран с целью обеспечения условий 

для развития менее конкурентоспособных отраслей своей экономики, 

стремятся сохранить таможенную защиту, активно используя принципа 

эскалации таможенного тарифа, а запретительные пошлины устанавливаются 

в размерах 100% - 400 %( в Японии даже 700% от таможенной стоимости). 

Сложность и проблемы заключаются и в том, что Российская 

Федерация должна согласовывать и национальные механизмы регулирования 

с требованиями и ВТО, и с общей системой регулирования стран-членов ТС. 

С началом действия с 01.01.2015 г. Евразийского экономического 

союза странам, экспортирующих топливно-энергетические и сырьевые 

ресурсы важно согласовать не только ввозные таможенные пошлины, но и 

вывозные таможенные пошлины. В противном случае, экспортные пошлины 

на вывоз нефти и нефтепродуктов, металлов и так далее, будут в странах 

союза различаться в несколько раз, как это и имеет место сейчас. Между тем, 

эти экспортные пошлины решают не только фискальные задачи по 

пополнению бюджетов, но и стимулируют глубокую переработку нефти, 

газа, других сырьевых ресурсов в странах союза.Это еще больше усложняет 

процесс таможенно-тарифного регулирования. 

В настоящее время экономика РФ, будучи слабо интегрированной в 

международное разделение труда, все больше приобретает черты 

периферийной экономики, ориентированной на экспорт топлива и сырья и 

импорт высокотехнологичной продукции и готовых товаров. Поэтому 

проблемы импортной зависимости и сырьевой ориентации экспорта 

актуальны. 
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Данное обстоятельство говорит об угрозе экономической безопасности 

страны, так как российский экспорт в основном представлен топливно- 

энергетическими товарами и рост физических объемов экспорта по 

отдельным товарам опережал темпы роста их производств. В Российской 

Федерации для защиты цен на сырьевые товары на внутреннем рынке, а 

также для пополнения доходной части бюджета, стимулирования экспорта 

продуктов их переработки, создания валютных резервов применяет 

экспортный тариф. 

На современном этапе развития российской экономики таможенно- 

тарифное регулирование носит фискальную направленность.В тоже время 

задачи содействия развитию внешнеторговой деятельности и экономики 

страны, применения таможенных тарифов в роли защитных мер от 

недобросовестной конкуренции иностранных товаров, повышения 

эффективности функционирования механизма таможенно-тарифного 

регулирования отошли на второй план. 

Негативное влияние на развитие экономики РФ оказывает и ввоз в 

страну товаров с нарушениями таможенных правил, это наносит 

существенный вред отечественным товаропроизводителям, а также 

законопослушным участникам ВЭД, что существенно ослабляет реализацию 

функции таможенно-тарифного регулирования. 

Таким образом, в рамках совершенствования системы таможенного 

регулирования рационально реализовать следующие мероприятия: 

1)поддержка конкурентоспособности производителей, стимулирование 

инвестиционных процессов в экономике, в том числе привлечение прямых 

иностранных инвестиций должны способствовать сдерживанию роста 

внутренних цен, обеспечивать фискальную функцию бюджета, сокращать 

прямые и косвенные издержки операторов внешнеэкономической 

деятельности; 

2) обеспечение устойчивого функционирования российской экономики 

и экономик государств - членов ЕАЭСс опорой на внутренние источники 

роста. Для решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна 

создавать условия для экономически целесообразного импортазамещения в 

сфере производства инвестиционных и потребительских товаров, развития 

производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭСи 

способствовать повышению технологической интенсивности экономик и 

создаваемой в них добавленной стоимости; 

3)необходимо продолжить реализацию принципа эскалации тарифа с 

учетом необходимости обеспечения отраслей экономики сырьем, 

материалами и инвестиционными товарами по конкурентным ценам; 

4)принятия мер по дальнейшей оптимизации уровня и структуры 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров инвестиционного спроса 

(машин, технологического оборудования), компонентов для производимой на 

территории Российской Федерации продукции, в первую очередь в 

отношении товаров, аналоги которых не производятся в Российской 
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Федерации или производятся в недостаточном для удовлетворения 

потребностей рынка количестве. 

Такие задачи могут быть решены путем освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых в 

целях реализации крупных инвестиционных проектов в наиболее 

приоритетных областях, в том числе с помощью разработки национальных 

нормативно-правовых актов. 
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Таможенно-тарифное регулирование представляет собой финансовый 

инструмент, призванный способствовать развитию внешнеторговых связей, 

регулировать отношения такого рода, стимулировать прогрессивные 

структурные изменения в экономике. Данный инструмент отличается 

экономической направленностью, а это означает, что такие меры по сути 

относятся к рыночным, они воздействуют на конкурентоспособность товаров 

с помощью ценового механизма. В отличие от административных методов 

таможенно-тарифное регулирование воздействует на такие факторы, как 

стоимость товара, финансовые издержки производства, прибыль 

организации. 

Тарифное регулирование является одним из основных рычагов 

государственного регулирования внешней экономической деятельности. 

Современная практика таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономических связей стран мирового сообщества свидетельствует о 

наличии двух сформировавшихся взаимосвязанных уровней такого 

регулирования: международного, или многостороннего, и собственно 

национального, с характерными особенностями, присущими отдельным 

странам или группам стран. В условиях интернационализации 

экономической жизни и усиления взаимозависимости государств 

регулирование на многосторонней основе приобретает все большее значение, 

что проявляется в стремлении большинства государств приводить свою 

национальную систему таможенно-тарифного контроля в соответствие с 

международно признанными нормами и правилами. В России существование 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

предопределено положениями международных соглашений. 

На рисунке 1 указаны основные направления таможенно-тарифного 

регулирования. 

Достижение указанных целей обеспечивается корректировкой ставок 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, внесением изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и Единый 

таможенный тариф Таможенного союза. 
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Рисунок 1. Основные направления таможенно-тарифного 

регулирования 

Качественное изменение условий осуществления таможенно-

тарифного регулирования вызывает необходимость принятия 

институциональных и организационно-процедурных управленческих 

решений. 

Во-первых, необходимо обеспечить эффективность и оперативность 

механизма функционирования наднациональных органов ЕАЭС, полностью 

отвечающего задачам, стоящим как перед союзом в целом, так и перед 

каждой из стран-участниц. Это требует внедрения соответствующих правил, 

процедур и норм, позволяющих действенно согласовывать позиции сторон в 

рамках ЕАЭС. 

Во-вторых, предстоит выработать и внедрить рентабельные механизмы 

продвижения позиции России в ЕАЭС, усилить обоснованную базу 

предлагаемых российской стороной решений, прогнозирование их 

социально-экономических и торгово-политических последствий. 

Необходимо, чтобы ведущая роль России в Таможенном союзе 

подкреплялась конкретными результатами в отношении соблюдения 

экономических и торгово-политических интересов российской стороны. 

В-третьих, новые задачи российской экономики вызывают 

необходимость более тесно объединять систему таможенно-тарифного 

регулирования с процессами диверсификации, обеспечением экономической 

безопасности и внедрением инноваций в отечественный производственный 

комплекс. Это требует, помимо усиления структурной и стимулирующей 

функций таможенно-тарифной политики, её согласования и тесной увязки с 

приоритетами промышленной политики. 

Таким образом, для более эффективного применения мер таможенно-

тарифного регулирования, необходимо внедрять более рентабельные 

механизмы продвижения позиции России в ЕАЭС и инновации  в 

отечественный производительный комплекс, а также обеспечить 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 т

ам
о
ж

ен
н

о
-т

ар
и

ф
н

о
го

 
р
ег

ул
и

р
о
в
ан

и
я

поддержка конкурентоспособности продукции 
отечественных предприятий на внутреннем рынке

поддержание необходимого уровня инвестиционной 
привлекательности отраслей или производств

обеспечение обязательств перед ВТО

поддержание и развитие нацмональной экономики

повышение конкурентоспособности российского экспорта
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эффективность и оперативность механизма функционирования 

наднациональных органов. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие международных 

почтовых отправлений, выделены особенности таможенного контроля в 

области перемещения посылок через таможенную границу ЕАЭС. Выявлены 

основные проблемы данного процесса и пути их решения. 

Ключевые слова:международное почтовое отправление, таможенный 

контроль, таможенное декларирование , экономическая безопасность. 

Annotation. The article deals with the concept of international postal items, 

specifies the features of customs control in the field of moving parcels across the 

customs border of the EAEC. The main problems of this process and ways of their 

solution are revealed. 

Keywords: international postal dispatch, customs control, customs 

declaration, economic security. 

В настоящее время, интенсивное развитие технологий, в частности  

освоение глобальной компьютерной сети Интернет, послужило толчком к 

усилению популярности удаленного приобретения товаров в зарубежных 

государствах и последующей доставкой этих товаров в международных 

почтовых отправлениях. Однако, по оценкам ряда экспертов большинство 

контрафактной продукции попадает на территорию РФ именно таким путем. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26634902
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634902
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634863
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634863
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Поэтому актуальность рассмотрения методов таможенного контроля 

международных почтовых отправлений через таможенную границу трудно 

переоценить. 

При осуществлении контроля международных почтовых отправлений 

через таможенную границу таможенные органы выполняют следующие 

основные функции [2]: 

 контроль содержимого МПО на предмет законности ввоза данных 

товаров на территорию РФ; 

 контроль правильности оформления и достоверности 

сопроводительных документов и содержимого МПО; 

  взимание таможенных пошлин. 

Согласно ст. 285 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) международные почтовые отправления (МПО) представляют 

собой посылки или отправления письменной корреспонденции, 

являющимися объектами почтового обмена в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза, и сопровождаются документами, 

предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза либо 

поступают на в места (учреждения) через места международного почтового 

обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС [1]. 

В соответствии со ст. 286 ЕАЭС основными видами международных 

почтовых отправлений признаются [1]: 

 почтовые отправления в виде письменных сообщений на 

специальном бланке, пересылаемые в открытом виде; 

 почтовые отправления с письменным сообщением, в том числе в 

форме электронного документа; 

 почтовые отправления с печатными изданиями, рукописями и т.д.; 

 секограммы); 

 почтовые отправления с товарным вложением (посылки); 

 почтовые отправления с товарами и другими материальными 

ценностями, направляемые к месту назначения. 

Следует отметить, что существует ряд товаров, которые нельзя 

перевозить на территорию РФ любым способом. К таким товарам, как 

правило, относятся, опасные отходы, определенные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации и т.д. Помимо этого 

для посылок существуют свои дополнительные ограничения. 

Так к запрещенным к пересылке в МПО товарам можно отнести [3, c. 

90]: 

 алкогольную продукцию; 

 табачные изделия; 

 любое оружие и комплектующие к нему;  

 материалы, несущие радиоактивное излучение; 

 культурные ценности; 

 контрафакт; 
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 быстропортящиеся товары; 

 живые животные, за исключением пчел, пиявок, 

шелковичных червей; 

 растения и их семена; 

 драгоценные камни, за исключением ювелирных изделий; 

 наркотические средства и психотропные вещества; 

 озоноразрушающие вещества. 

Посылки из-за граница подлежат растамаживанию. В соответствии с 

этим в рамках таможенного законодательства установлены определенные 

лимиты беспошлинной пересылки посылок из-за рубежа.Однако после 

вступления в силу ТК ЕАЭС на территории РФ действуют новые нормы 

ограничений посылок, так допускается постепенное стоимостное снижение 

товаров, которые можно ввозить в Россию без уплаты пошлин.  

В соответствии с ТК ЕАЭС, таможенными пошлинами не облагаются 

следующие лимиты МПО [1]: 

 в период с 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно – 

товары, стоимость которых не превышает 1000 евро, и (или) вес посылки не 

превышает 31 кг; 

 с 1.01.19 – 31.12.19  – товары, стоимость которых не превышает 500 

евро, и (или) не превышает 31 кг; 

 после 1 января 2020 года – товары, стоимость которых не превышает 

200 евро и (или) вес не превышает 31 кг. 

В случае превышения вышеуказанных лимитов таможенные платежи 

подлежат уплате по тарифной ставке30 % от их общей стоимости, но не 

менее 4 евро за 1 кг. 

Рассмотрим порядок прохождения таможенного декларирования 

применительно к международным почтовым отправлениям. Так, товары, 

пересылаемые посредством МПО, прибывают вначале на таможенную 

территорию ЕАЭС и убывают с такой территории в местах международного 

почтового обмена на основании определенных документов для получения 

разрешения таможенного органа на пересылку. 

В настоящее время актами Всемирного почтового союза 

предусмотрены следующие основные документы, необходимые при 

пересылке международных почтовых отправлений [4]: 

 таможенная декларация (формы CN 22,CN 23); 

 сопроводительный адрес CP 71; 

 бланк-пачка CP 72; 

 бланк E1 (декларирование МПО с логотипом EMS). 

Отметим, что посылки, пересылаемые на территорию РФ в рамках 

МПО, которые не могут быть вручены непосредственным адресатам или их 

законным представителям хранятся в почтовых пунктах в течении 1 месяца. 

По заявлению отправителя срок может быть продлен.  

Важным моментом при оформлении МПО, пересылаемых в Россию, 

является таможенная проверка сопроводительных документов, а также 
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досмотр товаров, для определения соответствия заявленной в отношении  

этих товаров информации. Вскрытие депеш с товарами проводят работники 

ММПО в присутствии должностных лиц таможенных органов, причем все 

результаты досмотра регистрируются в электронной базе. Однако, товары 

общей стоимостью менее 5000 рублей направляются адресатам без 

дополнительного осмотра таможенными органами [3, c. 92].  

Если в ходе таможенного контроля будет установлен факт наличия 

запрещенных к пересылке на территорию РФ товаров, то МПО подлежит 

возврату стране-отправителю. В случае же законности посылки оператор 

почтовой связи производит выдачу МПО при уплате получателем 

таможенных пошлин. 

Таким образом, в настоящее время, международные почтовые 

отправления приобрели небывалую роль в социально-экономическом 

развитии общества. Деятельность почтовых организаций совместно с 

органами таможенного контроля направлена не только на удовлетворение 

нужд населения, но и на защиту интересов страны. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ В 

ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы творческого 

развития у студентов в процессе изучения дисциплины рисунок. 

Рассматривается сущность пространственного мышления и активизация 

данного вида мышления при выполнении заданий по рисунку. Отмечена 

актуальность развития пространственного мышления и его важность в 

архитектурных специальностях. 
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Noted the relevance of the development of spatial thinking and its importance in 

architectural specialties. 
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В современном образовательном пространстве главным является 

творческая личность с ее проблематикой персонального профессионального 

образования. Оно направлено на развитие творческих способностей человека 

и по характеру противоположно образованию репродуктивному, 

основанному на знании опыта и преимущественно исполнительскому. В 

творческом становлении человека знания используются как основа 

мышления и саморазвития. Студент из объекта обучения становится 

субъектом творчества, а знания, полученные при изучении учебных 

материалов, из предмета усвоения становятся средством достижения 

образовательной цели. В сознании формируется установка на создание 

нового, развивается самостоятельность мыслительных действий, принятия 

решений. В художественно-творческой подготовке будущих архитекторов в 
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системе высшего профессионального образование важное место отводится 

дисциплине «Архитектурный рисунок». Как и в творческом процессе, в 

рисунке происходит углубление в область конкретного. Путем рисования 

интеллект становится чувственнее и утонченнее. Творчество мощный 

источник накопления положительных эмоций, способствующих увеличению 

потенциала личности. Необходимым компонентом творчества является 

воображение. Без развитого воображения будущий архитектор практически 

не сможет заниматься творческой деятельностью. Оригинальные образы, 

представления, идеи возникают первоначально в воображении и затем 

реализуются уже в практической деятельности. Как показывает опыт 

исследования, решающим условием успешного развития творческого 

воображения у студентов на занятиях по архитектурному рисунку является 

специально организованное в этом направлении обучение. Следует 

разработать параллельно с обучением рисованию с натуры и по памяти 

систему заданий по развитию у студентов творческого воображения. 

Необходимо как можно чаще рекомендовать им выполнять задания на темы, 

требующие активизации творческой фантазии. Соединяется мир реальный и 

мир искусства, отсюда вытекает, что правдивость и условность существуют в 

образе вместе. Следовательно, фантазия основывается на реальных 

впечатлениях. Однако следует отметить, что степень зависимости от образов 

памяти может быть различной. В этой связи различают воспроизводящее и 

творческое воображение. Последнее предполагает самостоятельное создание 

новых образов. В подготовке по рисунку будущих архитекторов процесс 

творческой художественной деятельности включает решение определенных 

задач, имеющих свою последовательность. Возникновение замысла, создание 

первоначальных композиционных эскизов, выполнение подготовительных 

набросков, зарисовок, поиск и отбор художественно-выразительных средств 

рисунка, уточнение первоначального эскиза. Завершение композиционного 

построения линейное построение и тональное решение рисунка. 

Практическое решение творческого замысла идет от неопределенных 

неточных представлений к постепенной кристаллизации идеи. Вначале идея 

композиции возникает в неясной форме. В процессе обдумывания она 

приобретает конкретность. Первоначальный замысел студенты иногда 

меняют. Это зависит от ряда факторов: не нравится, не умеют графически 

данный замысел реализовать ввиду малого опыта восприятий или 

графических умений. В эскизах набросках осуществляется уточнение образа 

как на листе бумаги, так и в голове. В большинстве случаев общая идея 

остается и переносится на основной лист. В эскизах и по следующей работе 

над рисунком идет процесс уточнения содержания композиции и поиска 

художестве о-выразительных средств. Как показывает анализ процесса 

изображения, для создания выразительных рисунков необходимо наличие, с 

одной стороны ярких образных представлений о предметах и явлениях, 

которые должны быть переданы в рисунке, с другой стороны, знания и 

умения по передаче образов восприятия при помощи художественно-

выразительных средств на изобразительной плоскости. Изучение 
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художественно-выразительных средств языка искусства является важным 

элементом в решении задачи творческого развития студентов, повышении 

качественного уровня их подготовки на занятиях по рисунку в системе 

архитектурно-художественного образования в вузе. В практике работы со 

студентами мы часто сталкиваемся с незнанием и неумением пользоваться на 

требуемом уровне художественно-выразительными средствами языка 

искусства. Работая над передачей конструкции, строения, пропорций модели, 

они пре имущественное стремятся к достижению грамотного ее 

изображения. При этом не акцентируют внимания на использовании в 

процессе создания рисунка выразительностей композиционного решения 

листа тоновых контрастов, подчеркивания наиболее важных в 

изобразительном решении образа элементов формы и др. Преодоление этих 

недостатков в работе по обучению изобразительному искусству возможно 

путем освоения художественно-выразительных средств языка рисунка. 

Пользуясь понятиями «художественный язык», «художественно-

выразительные средства», «изобразительно-выразительные средства», 

следует пояснить, что они включают в себя. Под художественным языком 

понимается совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов 

для воплощения содержания произведения. 

Понятие «изобразительно-выразительные художественные приемы и 

средства» создания образов искусства, определяющие их наглядность и 

эмоционально-эстетическую выразительность. Их выбор зависит от 

сущности, задач и особенностей того или иного вида искусства. В 

художественной педагогике часто пользуются понятием «художественно-

выразительные средства». Оно, в целом, однозначно понятию 

«изобразительно-выразительные средства». Художественно выразительные 

(изобразительно-выразительные) средства являются той структурой и 

приемами, которые служат для воплощения приемами зрительно-

ассоциативной работы художника по образному воспроизведению мира. 

Художественно-выразительные средства как более широкое понятие можно 

разделить на художественно-организаторские (выбор формата, 

композиционного центра построение пространства, применение 

композиционной схемы, движение форм и др.) и изобразительно-

выразительные средства (контраст, ритм, нюанс, симметрия, пластика и др.) 

Среди художественно-организаторских средств рисунка изучаемого 

студентами архитекторами, выделим некоторые из них для рассмотрения 

влияния на грамотное и выразительное решение изображения. Так, например, 

выбор формата и расположение изображения на листе. Горизонтальный 

формат и горизонтальное расположение элементов позволяют закомпоновать 

большое количество элементов и способствуют передаче образа покоя. 

Вертикальный формат и вертикальные направления применяются чаще всего 

там, где требуется передача состояния приподнятости величия, динамики. 

Квадратный формат влияет на передачу статики покоя. Использование 

диагональных направлений лучше передает силу движения, напряженность. 

Применение в рисунке параллельности направлений является методом 
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усиления единства действий. Расположение объектов по кругу применяется 

для передачи в изображении замкнутости, пластики. 

Графическое видение, как известно, тяготеет к утрировке, заострению, 

доходящему до гротеска. Это определяет использование в изображении 

такого художественно-выразительного средства, как условность. 

Использованные источники: 

1.Кузин В.С. Психология. М., 1982 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 270100.62 

«Архитектура». М., 2010 

3. Краткий словарь по эстетике под ред. М.Ф. Овсянникова. М.,1982. 

4. Макарова Л.Н. Технологии профессионально-творческого 

саморазвития учащихся. М., 2005 

 

 

 

 

Цветов С.В., 

 начальник кабинета специальных дисциплин; 

Полушкин М.Ю., преподаватель; 

Колмыков С.Н., преподаватель; 

Михеев И.А., преподаватель 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 

Путилина,  

г. Белгород 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ 

 

Аннотация: данный вид спорта является очень динамичным и интересным, 

его особенность заключается в том, что он имеет военное происхождение, 

представляющий максимально практичное и полезное ведения огня в боевых 

условиях.  

Ключевые слова: спортсмен, оружие, стрельба, практическая стрельба, 

спортивная стрельба.  

 

TRENDS AND PROSPECTS 

DEVELOPMENT OF PRACTICAL SHOOTING 

Tsvetov S.V., Head of the Cabinet of Special Disciplines; 

Polushkin M.Y., teacher; 

Kolmykov S.N., the teacher; 

Mikheev I.A., teacher 

Belgorod Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia named 

after I.D. Putilina, 

Belgorod 



281 

Abstract: This sport is very dynamic and interesting, its peculiarity lies in 

the fact that it is of military origin, representing the most practical and useful 

conduct of fire in combat conditions. 

Keywords: athlete, weapons, shooting, practical shooting, shooting sports. 

 

Рассматривая вопрос о спортивной стрельбе, следует отметить, что 

данный вид спорта заключается в том, что участники соревнований 

состязаются в точности, меткости поражений мишеней из различного 

оружия.  

Спортивная стрельба состоит из 3 видов: 

- Стендовая стрельба 

-Пулевая стрельба 

- Практическая стрельба. 

Анализируя спортивную стрельбу за основу раскрытия вопроса 

остановились на одном из видов данной стрельбы – это стрельба 

практическая. 

Практическая стрельба зародилась в конце 19 века в США, после того 

как был изобретен револьер и короткоствольное оружие перестало быть  

однозарядным. 

 В 1958 году американский стрелок Джеф Купер разработал новую 

практическую стрельбу и методику по стрельбе из пистолета. На ее базе он 

создал новый вид стрельбы практический.  

В мае 1976 года в Колумбии на конференции по пистолетному спорту 

было принято решение создать международную конфедерацию практической 

стрельбы «IPSC». Её принципы построены на балансе трех элементов: 

точность, мощность, скорость. На основе этого девиза конфедерация 

разработала принципы и правила безопасного обращения с оружием: 

1. Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным. 

2. Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. 

3. Перед выстрелом я всегда проверю, что перед мишенью и за ней. 

4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не 

будет направлено на мишень. 

После создания конфедерации число практических стрелков стало 

возрастать. Были созданы свои школы в Канаде,  Чехии, Португалии и США. 

В Россию этот спорт  пришел в 1999 году инициатором создания которой 

стал Виталий Крючин. Изначально данный вид спорта был лишь только для 

сотрудников спецподразделений силовых ведомств. Однако сейчас она стала 

доступна для всех и широко распространена. 

Девизом практической стрельбы, как говорилось уже выше, является: 

точность, мощность, скорость. Вся система построена на достижении 

стрелком оптимального баланса между этими тремя параметрами. Как и в 

настоящем бою, на соревнованиях по практической стрельбе нельзя 

победить, если стрелять быстро, но не точно, если стрелять слишком 

медленно и, наконец, более мощные патроны в спорте дают бонус к очкам, а 

в реальности – большой шанс обезвредить врага удачным попаданием. 
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Пpaктичecкaя cтpeльбa oфициaльнo cущecтвуeт ужe бoлee З5 лeт, былa 

coздaнa кaк мeтoдикa для cpaвнeния и oцeнки эффeктивнocти бoйцoв 

cпeциaльныx пoдpaздeлeний, и дoвoльнo cкopo пpeвpaтилacь в интepecный, 

зpeлищный и мнoгoгpaнный вид cпopтa. 

B нacтoящee вpeмя Пpaктичecкaя cтpeльбa pacпpocтpaнeнa пo вceму 

миpу и пoлучaeт вce бoльшую пoпуляpнocть кaк cпopтивнoe увлeчeниe, 

coбиpaющee нa copeвнoвaния coтни и тыcячи cпopтcмeнoв co вceгo миpa, a 

тaкжe кaк пpиклaднaя диcциплинa во  мнoгиx cтpaнах. 

Следует отметить, что при проведении  практической стрельбы 

используется принцип разнообразия, чем больше, тем лучше. Создатели 

соревнований могут создать трудности для стрелков - это может 

заключаться, например, в  сочетании различных типов мишеней, такие как  

движущиеся мишени, штрафные мишени, частично закрывающие основные 

мишени, так же могут создавать препятствия на пути и усложнять движения 

стрелка на протяжении всех соревнований, держа участников в постоянном 

напряжении.Данные соревнования могут проходить как на открытой 

местности, так и в специальных помещениях.  

Что касается упражнений, то они   дoлжны быть пpaктичными, в тo жe 

вpeмя paзнooбpaзными, чтoбы cпopт нe cтaл cлишкoм фopмaльным и 

cтaндapтным.  

Oдним из пpинципoв Пpaктичecкoй cтpeльбы являeтcя Boльный cтиль , 

coглacнo кoтopoму мишeни пopaжaютcя пo мepe видимocти, и cтpeлoк caм 

для ceбя выбиpaeт cxeму выпoлнeния упpaжнeния. Дpугими cлoвaми, cтpeлoк 

cтpeляeткaк xoчeт и кудa xoчeт, выпoлняя упpaжнeниe, и кoнeчнo cтpoгo 

cлeдуя пpaвилaм, oбecпeчивaющим бeзoпacнocть. 

Hapяду c пpинципoм Boльнoгo cтиля и paзнooбpaзными 

нeпoвтopимыми дизaйнaми упpaжнeний, пoзвoляющим cтpeлкaм в лучшeй 

cтeпeни пpoявлять cвoи нaвыки, в дуxe дeвизa  – “Toчнocть, Moщнocть, 

Cкopocть“, a тaкжe cиcтeмoй пoдcчeтa peзультaтoв  c фaктopaми мoщнocти, 

cтимулиpующими пpимeнeниe бoлee мoщнoгo opужия, этo дeлaeт 

Пpaктичecкую cтpeльбу oдним из нaибoлee зpeлищныx, зaxвaтывaющиx, 

нeпoвтopимыx и oблaдaющиx oгpoмным зaпacoм для paзвития видoм 

cпopтивныx cocтязaний нa ceгoдняшний дeнь. 

Также хотелось бы отметить, что практическая стрельба использует три 

вида оружия и по ним существует три дисциплины: 

 Пиcтoлeт, 

  Kapaбин  

 Pужьe  

 Copeвнoвaния пpoвoдятcя oтдeльнo пo кaждoму из диcциплин, или пo 

вceм тpём cpaзу – Tpoeбopьe. 

Рассматривая каждое оружие в отдельности можем выделить 

особенности каждого: 

  Для Пистолета минимальный калибр – 9x19,  

 для Pужья – 20,  
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 для Kapaбинa – нe oгpaничeн. 

Maкcимaльный кaлибp для вcex тpex диcциплин тaкжe нe oгpaничeн. 

Диcциплины пoдpaздeляютcя нa Kлaccы, в кoтopыx opужиe paзличaeтcяпo 

типaм, гeoмeтpичecким и cтpeлкoвым пapaмeтpaм, дoпуcтимым 

уcoвepшeнcтвoвaниям. 

 Haпpимep, для пиcтoлeтa cущecтвуют cлeдующиe клaccы:  

 Cepийный (opужиe в зaвoдкoй кoмплeктaции, cпиcoк oфициaльнo 

утвepждeн ), 

  Kлaccичecкий ,  

 Cтaндapтный (opужиe вxoдит в кopoбку c зaдaнными 

гeoмeтpичecкими пapaмeтpaми),  

 Oткpытый (paзpeшeны вce мoдификaции и aкceccуapы, являeтcя 

caмым тexнoлoгичным и дopoгocтoящим), 

  Moдифициpoвaнный (тaкжe paзpeшeны мoдификaции и 

aкceccуapы, нo пpи этoм opужиe дoлжнo вxoдить в кopoбку c зaдaнными 

гeoмeтpичecкими пapaмeтpaми),  

Для Kapaбинa и Pужья тaкжe cущecтвуют oтдeльныe Kлaccы, кoтopыe 

имeют cвoи ocoбeннocти и oгoвopeны в пpaвилax.  

Copeвнoвaния пo Пpaктичecкoй cтpeльбe пoдpaзумeвaют paздeлeниe 

cтpeлкoв пo этим Kлaccaм, чтo cтaвит cтpeлкoв в изнaчaльнo oдинaкoвыe 

уcлoвия пo xapaктepиcтикaм opужия и пoддepживaeт cпopтивный 

cocтязaтeльныx дуx. 

Практическая стрельба подразумевает под собой увлечение, которое 

доступно любому возрасту и полу, и именно поэтому помимо регулярной 

категории спортсменов выделены такие категории как: 

- Леди 

- Юниор – стрелки младше 18 лет, 

- Сеньор – стрелки старше 50 лет, 

- Суперсеньор – стрелки старше 60 лет. 

Что касается отличий Практической стрельбы от других, можно 

выделить самое основное это неповторимость. Оно заключается в том, что 

при проведении тренировок или соревнований спортсмен использует не 

замоторенные движения, а проявляет свою смекалку и навыки, каждый раз 

действуя по- разному, стремясь достичь новых успехов. 

 В заключении хотелось бы отметить, что такой вид спорта как 

практическая стрельба является самым интересным и зрелищным видом из 

всех других. Поскольку условия, при которых проводятся соревнования, 

больше всего приближены к реальности, толи это охота или например какая-

нибудь военная операция, где спортсмену нужно максимально быстро и 

точно поразить все мишени, которые встретятся ему на пути.Далеко не в 

каждом кинобоевике можно увидеть такое за считанные секунды. И уж тем 

более в кино не получится самому пройти этот путь, оставляя позади гильзы, 

сброшенные магазины и дыры в мишенях. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденции развития 

косметической индустрии. Выявлены основные инновационные тренды 

отрасли. Показаны факторы, определяющие эффективность 

производителей косметики. Определена роль российских компаний на рынке. 
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экономика косметической отрасли, органическая косметика. 

Annotation: This article deals with the cosmetics industry. It affects many 

problems related to the economy. Since in the modern world cosmetics is one of the 

most popular products, it has a direct impact on the economy of the country. 
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В двадцать первом веке индустрия косметики без сомнения является 

одной из ведущих индустрий на мировом рынке, которая стремительно 

возрастает. Даже во время разрушительного экономического спада 2008 года 

индустрия косметики продолжала процветать. В целом промышленность 

испытала увеличение прибыли, несмотря на неудовлетворительное состояние 

дел в мировой экономике. Даже во времена финансовых трудностей 

потребители  рассматривали продукты косметической промышленности как 

необходимые.  

Тенденция увеличения продаж косметики во времена экономических 

потрясений была названа «индексом помады». Этот термин был придуман 

Леонардом Лаудером, председателем правления Estee Lauder. Так как во 

время финансовых трудностей возможность приобрести более дорогие 

предметы красоты, такие как платья и другие аксессуары, была 

недостижимой, потребители вместо этого перешли на бюджетные варианты, 

такие как помады, лаки для ногтей и прочее. 

Косметические компании разрабатывают и внедряют новые продукты в 

течение последнего десятилетия по доступной цене.  Одним из самых 

значительных и явных сдвигов является движение к экологически чистым 
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косметическим средствам, которые более полезны как для человеческого 

организма, так и для биосферы планеты, которая в последние годы находится 

в критическом состоянии. Кроме того, косметические продукты можно найти 

в огромном разнообразии торговых точек, которые доступны для масс, не 

говоря уже о торговле в Интернете. 

С каждым годом растет популярность такого направления, как 

экологически чистые косметические средства. Их главным преимуществом 

является  практически полное отсутствие вредных элементов и низкий 

уровень аллергенности. Согласно прогнозам, к 2018 году спрос на подобные 

продукты может составить более $13,0 миллиардов. Его развитие напрямую 

зависит от того, насколько благоприятными будут условия окружающей 

среды. 

Некоторые из таких косметических продуктов содержат полезные 

ингредиенты, которые требуют меньшего количества воды, чем обычные 

косметические средства. Фактически, трата воды является одной из самых 

больших проблем в целом, так как чем больше воды мы расходуем при 

использовании данных средств, тем больше денег уходит на оплату 

коммунальных услуг. Поэтому сейчас производители косметики пытаются 

разработать  шампуни и ополаскиватели и гели для тела, которые легче 

смыть. Это влияет не только на материальное состояние, но и на состояние 

здоровья.  В целом, экологические инновации косметической 

промышленности сосредоточены вокруг отказа от потенциально токсичных 

химических веществ в пользу более здоровых компонентов и 

приверженности сокращению отходов воды.  

Мировой рынок косметических средств и товаров личной гигиены 

набирает обороты и в ближайшие годы будет только расти. Продажи 

продуктов сегмента косметики и косметологии, а также персонального ухода, 

по данным аналитической компании Euromonitor International, в 2014 году 

выросли на 5%. Продажи в индустрии составили в прошлом году  $465 

миллиарда. 

Не для кого ни секрет, что безоговорочными лидерами среди 

производителей являются транснациональные компании. На их долю  

приходится большая часть всей выпускаемой продукции. Европа является 

вторым по величине рынком косметических средств после американского 

рынка. Сейчас можно заметить, что высокую активность и быстрое развитие 

проявляют новые рынки косметических средств. Например, самый крупный 

мировой производитель L’Oreal уже более 40% своих товаров отправляет за 

пределы Старого и Нового Света. Все больший вес на международной арене 

сегодня обретают страны БРИК, суммарная доля которых приближается к 

25%. 

На сегодняшний день российские производители косметики прочно 

заняли лидирующие позиции на бьюти-рынке. То время, когда 

отечественные кремы, шампуни и помады сильно уступали по качеству 

зарубежным косметическим средствам остались в далеком прошлом. Сегодня 

большинство из них составляют здоровую конкуренцию на международном 
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рынке, по некоторым показателям даже обходят зарубежных представителей 

бьюти - индустрии. Такими примерами являются следующие марки: Natura 

Siberica в рейтинге лучших натуральных шампуней The Times, MIXIT. 

Если рассматривать страны Восточной Европы, то среди них 

российский рынок косметических средств персонального ухода является 

самым масштабным. По данным консалтинговой компании Euromonitor 

International, в 2013 году общий объем восточноевропейского рынка 

составлял $29,6 миллиардов, Россия в нем занимала около половины от 

общей доли ( 49%). 

Российские производители косметических средств пока не совсем 

могут на равных конкурировать с зарубежными, хотя многие из них достигли 

высокой известности и роста реализация продукции, особенно в 

подкатегории средств персонального ухода. 

Прорыв через экономические трудности - чрезвычайно сложная задача. 

Многие компании достигли своей цели, когда они не смогли найти успех и 

получить прибыль во время кризиса. Следовательно, сейчас важно, как 

никогда, открывать компании и отрасли, добивающиеся беспрецедентных 

успехов. Косметическая индустрия - это такая индустрия, которая выживает 

даже в самые непростые времена и хочется узнать, по какой причине это 

происходит. Очевидно одно – косметические средства были и будут 

популярны и востребованы всегда. Они действовали эффективно, и, прежде 

всего, они предлагают продукты, которые превосходят любые финансовые 

барьеры и ограничения.  
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В двадцать первом веке, как можно заметить, на экономику страны 

может повлиять что угодно. Не последнюю роль в ее развитии играет 

пищевая промышленность, которая в последние годы набирает все большие 

обороты. Большинство людей, в наше время, не могут тратить много времени 

на обеды, поэтому они вынуждены пользоваться ресторанами быстрого 

питания. Ни для кого не секрет, что фаст – фуд  очень далек от здорового 

питания, более того, оказывает пагубное влияние на организм человека. Но 

несмотря на все это, популярность подобных заведений только растет. 

Многих привлекает дешевизна еды, но по факту цены не всегда уступают 

многим ресторанам. Фаст-фуд и рестораны делают свою пищу вкусной, 

добавляя жирные, сладкие вещества. Это также заставляет людей хотеть 

вернуться, тратя больше денег на еду, чем необходимо. Откуда и возникают 

большие затраты. 

Каждый раз, когда люди едят фаст-фуд, они не понимают, какое 

влияние они действительно оказывают. Каждый пятый россиянин посещает 

заведения быстрого питания. Мужчинам нравится их экономичность, 

женщинам — удобство и атмосфера. Типичный потребитель фаст-фуда в 

России — это обеспеченный мужчина в возрасте 18−24 лет с высшим 

образованием. Поездка в рестораны быстрого питания стала обычной для 
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многих людей в России. Рестораны быстрого питания оказывают влияние не 

только на нашу диету, но и наш ландшафт, экономику, рабочую силу и даже 

культуру. Фаст-фуд и его последствия стали неизбежными. 

Положительным в индустрии быстрого питания является то, что он 

обеспечивает рабочие места миллионам. Предоставление 

неквалифицированным работникам возможности работать за прилавком при 

минимальной заработной плате - это то, что предлагают большинство 

ресторанов быстрого питания. Замечательно, что у людей больше рабочих 

мест, но низкооплачиваемая зарплата не дает возможности для продвижения 

в экономике. Примерно 3,5 миллиона человек заняты в пищевой 

промышленности, что составляет достаточно много людей. С большим 

количеством людей, получающих минимальную заработную плату, 

неудивительно, что они не могут себе позволить ничего лишнего. Люди 

работают, чтобы заработать деньги, но что делать, если они недостаточно 

зарабатывают, чтобы жить, не получая помощи от правительства. Примерно 

90% наемных работников страны не получают никаких пособий и планируют 

работать только по мере необходимости. Есть несколько, если таковые 

имеются, возможности для продвижения. Существует должности для 

продвижения по карьерной лестнице, но на деле оказывается лишь хитрым 

ходом, который привлекает людей. Так называемые, помощники 

менеджеров, которые стремятся построить карьеру в этих сетях, также 

эксплуатируются, часто вынуждены работать 50, 60 или 70 часов в неделю, 

без серьезных возможностей для продвижения по службе. 

Одной из проблем в нашей стране являются долги, с которыми 

экономика пытается бороться. Есть много факторов, которые идут на ровне с 

денежными проблемами людей, но здоровье является одним из самых 

важных. Чем больше мы тратим на еду, тем меньше денег остается у людей 

для оплаты или покупки других необходимых вещей, такие как оплата 

коммунальных услуг, обслуживание автомобилей, покупка одежды и прочих. 

По данным, люди с избыточным весом или ожирением чаще, чем люди с 

нормальным весом, имеют медицинские проблемы, такие как высокое 

кровяное давление, высокий уровень холестерина, инсульт, диабет и 

сердечные заболевания. Известно, что около 30 процентов россиян имеют 

избыточную массу тела, около 10 процентов - стадию ожирения. Поскольку 

ожирение вызывает много проблем со здоровьем, людям приходится 

обращаться к специалистам за медицинской помощью, а это требует больших 

денежных вложений. 

Контролируя свой вес и употребляя здоровую пищу, потребители 

могут предотвратить проблемы со здоровьем и продлить свою жизнь. К тому 

же, ожирение и плохое питание фаст-фудов увеличивают риск 

возникновения смертельной болезни сердца. Высокое кровяное давление 

соленой пищи и забитых артерий из-за слишком большого количества 

холестерина может вызвать сердечные приступы и инсульты. 

Для более подробного анализа о том, в каком соотношении в нашей 

стране пользуются услугами ресторанов быстрого питания, воспользуемся 
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статистикой. На основе данных ВЦИОМ, более половины россиян (51%) 

сообщили, что в их населенном пункте есть заведения быстрого питания 

(31% сообщают, что их много, 16% — что несколько, 4% — одно). Более 

трети (39%) опрошенных сказали, что там, где они живут, фастфудов нет. О 

большом количестве заведений быстрого питания говорят, в первую очередь, 

жители Северо-Западного округа (49%), москвичи и петербуржцы (93%), а 

вот южане и селяне, напротив, в большинстве случаев заявляют об их 

отсутствии (53% и 78%, соответственно). 

Согласно результатам исследования, в заведениях фастфуда 

периодически питается каждый пятый россиянин (19%). Причем, большая 

часть из этих людей — 14% — делают это не чаще раза в месяц. Регулярных 

клиентов у пунктов быстрого питания оказалось меньше: 4% респондентов 

ответили, что едят в них как минимум раз в неделю, а 1% — ежедневно. 

Почти каждый десятый (11%) бывал в фастфудах «эпизодически — не более 

двух раз». Большинство россиян (69%) заведений быстрого питания не 

посещают. 

Социологические исследования помогли составить следующий портрет  

посетителя фастфуда – это житель Дальнего Востока (36%), москвич или 

петербуржец (33%), мужчина (36%), с высшим образованием (27%) и 

обеспеченный (28%), в возрасте 18−24 лет (45%). 

На долю фастфуда приходится не менее 35% всех продаж в сфере 

общественного питания. В момент экономического спада данное 

направление бизнеса испытывает наименьшее давление. Увеличение числа 

ресторанов быстрого питания позволяет создать новые рабочие места, что 

положительно сказывается на экономике страны. 
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрена проблема развития 

конкуренции на отечественном рынке товаров, работ и услуг, а также 

будет выявлена причина негативно складывающейся динамики развития 

Keywords: competition, monopoly, market mechanism, state regulation 

Annotation: in this article the problem of development of competition in 

the domestic market of goods, works and services will be considered, as well as the 

cause of the negative development dynamics 

В современных условиях экономических и политических санкций со 

стороны некогда бывших «партнёров» для Российской Федерации (далее РФ) 

важным как никогда становится поддержание внутренних механизмов 

прогрессивно развивающихся рыночной экономики: эффективное 

поддержание деятельность субъектов предпринимательства (в особенности 

малого и среднего), поддержание низкого/ среднего уровня безработицы, 

поддержание оптимального уровня инфляции и т.д. Однако наиболее 

важным элементом, в приведённой выше цепочки является поддержание 

конкурентно- способного отечественного  рынка товаров, работ и услуг, как 

одного из катализаторов, стимулирующего развитие остальных структурных 

элементов, пребывающих в не самом лучшем положений: рост безработицы, 

высокие цены производителей- монополистов, однообразие ассортиментов 

отдельно взятых товаров и т.д. 

Таким образом авторами данной статьи в качестве объекта 

исследования принимается анализ и изучение динамики развития уровня 

конкурентоспособности отечественного рынка производства товаров, 

выполнения работ и оказания услуг в свете последних сложившихся 

неблагоприятных внешних условий. 

Согласно проведённых опросов, статистических данных, которые 

содержатся в докладе Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации (далее ФАС РФ)от 14.04.2017 за 2016 год, положение 

отечественного рынка находится в плачевном состоянии: так в 2016 году в 
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сравнении с 2015 г. в РФ произошло снижение ВВП на 0,2%, также был 

отмечен незначительный прирост индексов промышленного производства на 

1,1 %, прирост продукции сельского хозяйства на 4,8% и незначительное 

снижение индекса обрабатывающего производства  на 0,1%.  

По состоянию на 01.01.2017 года число организаций (как 

коммерческого, так и некоммерческого характера) составило 4 553 818 

единиц, что существенно больше (на 6%)по сравнению с 01.01.2016  – 4 820 

432. Также можно отметить отрицательную динамику в плане ликвидации 

юридических лиц:  в 2016 г. число вновь образованных и 

зарегистрированных организаций составило 498 642, а ликвидированных и 

прекративших свою деятельность- 780 982 организации. [1; C.8.] 

Как можно отметить, в целом уровень конкурентоспособности на 

отечественном рынке  в 2016 г. остался без видимых улучшений и 

положительных сдвигов по отношению к оздоровлению и прогрессивному 

развитию. К сожалению, многие поставленные в начале отчётного периода 

цели так и не были достигнуты, а во многом даже и усугубились. 

Причиной столь неутешительных результатов авторы данной статьи 

видят, прежде всего,  в противоречивом характере самой  системы 

конкурентных отношений на отечественном рынке. Подобная 

противоречивая система «провоцирует» создание различного рода 

монополий, в силу того что, абсолютно для каждого предприятия характерна 

такая сущностная характеристика как-расширение сферы собственного 

влияния на рынке и стремление к увеличению размеров сбыта. 

 Однако, как совершенно верно отмечает В.А. Скворцова и И. Е. 

Медушевская, для увеличения монопольного влияния недобросовестные 

субъекта совершают такие манипуляции, которые непосредственно 

ограничивают конкуренцию.[2; С. 449.] А, это, особо хочется отметить, 

может привести к торможению развития научно- технического развития 

общества, раскрытию его потенциала во многих приоритетно- 

развивающихся направлениях, повышению цен, несправедливому и 

нерациональному распределению ресурсов и т.д. 

Таким образом, противоречивое единство конкуренции и монополии 

порождает условия недостаточной конкуренции, что является одной из 

проблемных точек отечественного рынка товаров, работ и услуг. 

 Исходя из вышеизложенных данных авторами данной статьи особо 

хочется сделать акцент а необходимом государственном вмешательстве, 

увеличения доли финансирования программ по поддержке бизнеса (прежде 

всего субъектов малого и среднего предпринимательства), значительной 

стабилизации саморегулирования механизма рыночной системы, которая, 

главным образом, опирается на принцип свободной конкуренции. 
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Изучение сферы занятости всегда имело важное значение как для 

экономики страны, так и для права. Если значимость для экономической 

области очевидна: налоговые платежи, отчисления во внебюджетные фонты 

и так далее; то для права особое значение приобретает теневой сектор рынка 

труда, в особенности поиск законных регуляторов сокращения теневой 

занятости.  

Прежде чем перейти к изучению причин и последствий развития 

теневой занятости, следует дать определение такому понятию.  

В связи с чем, под теневым сектором трудоустройства следует 

понимать такой вид занятости, при котором установление трудовых 

отношений между работником и, соответственно, работодателем официально 
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не оформляются, а информация об этом данными сторонами не 

распространяется. Примером такой занятости может выступать оказание 

услуг на дому (маникюр, массаж  прочее), сборщики фруктов и овощей, 

работающие таксистами и иные. 

Обращаясь к данным статистики, стоит отметить, что сегодня по 

данным Росстата доля занятых в неформальном секторе за 2016 г. составила 

19,7%, или 14,1 млн человек, достигнув 10-летнего максимума. Как следует 

из опубликованного Росстатом обзора экономической активности населения, 

за год неформальный сектор пополнился на 0,5 млн человек, формальный 

(юридические лица) - сократился на 0,7 млн. Такая негативная тенденция 

ухода в теневой сектор прослеживается и в первом полугодии 2017 г [3]. 

Данный аспект обуславливается нижеследующими примерами: 

- невысокая заработная плата проистекает из того, что работодатель 

обязан производить отчисления во внебюджетные фонды за работников; 

- нежелание, так называемых, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей производить налоговые отчисления в соответствии с 

положениями НК РФ; 

- низкие пособия по безработице способствуют тому, что люди 

вынуждены браться за любую работу; 

- нежелание утрачивать право на выплаты по безработице; 

- высокие требования к профессионализму, образованию, а порой и 

стажу при условии официального трудоустройства; 

- обход закона при запрете занимать определенные должности 

(выполнение ряда действий неофициально за плату); 

- невысокие пенсии, что побуждает лиц пенсионного возраста 

устраиваться на работу неофициально; а равно и иные причины [2, c. 25]. 

Более того, наблюдается сокращение инвестиций, направленных, в том 

числе, и на увеличение рабочих мест. 

В связи с чем, ввиду разрастания теневого рынка труда поддерживается 

низкая безработица (на февраль 2017 г. – 4,8 % экономически активного 

населения) даже при стагнации экономики [3].  

Кроме того, неформальная занятость имеет ряд негативных 

последствий не только для экономики страны, но и для самих лиц, 

работающих неофициально. Например,  они не могут получить тот же 

гарантированный минимум заработной платы, настаивать на выплатах в 

связи с утратой работоспособности, получать медицинское, пенсионное 

обеспечение. Также, неформальная занятость, неоформленные социально-

трудовые отношения являются причиной эмоциональной нестабильности, 

тревожности, неуверенности в своем будущем самих работников, их 

психологического неблагополучия. 

Еще одни аспектом теневой занятости выступает так называемая 

заработная плата в «серых конвертах», когда работнику выплачивается более 

крупная сумма, нежели та, которая указана в договоре. Так, работодатель 

выплачивает более маленькую сумму в соответствии с налоговым 

законодательством, а работник, в итоге, будет получать пенсию ниже, чем 
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при более высоко официальном заработке [2, c. 26]. Однако угроза потери 

работы вынуждает работника соглашаться с такой тенденцией.  

Разрешение сложившейся ситуации законодатель видит в ужесточении 

наказаний за подобные деяния, становящиеся результатами разрастания 

теневой занятости (например, ст.ст. 145, 145.1, 169 УК РФ) [1], а также в 

принятии мер по реформированию сферы пенсионного обеспечения, а равно 

по увеличению заработной платы, пособий по безработице и иных 

соответствующих социальных выплат. 

Таким образом, следует отметить, что сегодня наблюдается 

существенная разница между лицами, задействованными в сфере трудовых 

отношений на официальной основе, и лицами, которые по той или иной 

причине работают неофициально, тем самым расширяя теневой сектор на 

рынке труда. 
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Проблема манипулирования финансовой отчетностью на сегодняшний 

день является актуальной для компаний по всему миру. Одной из главных 

причин манипулирования является нестабильность экономической ситуации. 

Испытывая давления со стороны внешней среды, компании целенаправленно 

приукрашивают свои отчетные данные для повышения инвестиционной 

привлекательности [1, 2].  

Помимо влияния на решение инвесторов мотивом для 

манипулирования может послужить стремление соответствовать различным 

критериям, которые устанавливают регулирующие или контролирующие 

организации. Например, в случае с банками такой организацией служит 

Центральный Банк, а для отдельных компаний группы – материнская 

компания. 

Также нарушения представления финансовой информации случаются 

под давлением личных обстоятельств лиц, которые являются 

ответственными за процесс составления финансовой отчетности. Ведь от 

финансовых результатов компании зависят различные премиальные выплаты 

сотрудникам. 

Как российские, так и международные аудиторские стандарты 

содержат в себе требования о достоверном представлении финансового 

положения, финансовых результатов и движении денежных средств в 

финансовой отчетности компании [3, 4]. Но несмотря на это, компании 

достаточно часто недостоверно отражают результаты своей деятельности в 

финансовой отчётности. 

Безусловно, на снижение достоверности отчетности влияют такие 

факторы, как недостаток данных, несвоевременное поступление 

информации, человеческий фактор. Но нередко причиной является 

сознательное искажение информации для удовлетворения интересов 

отдельных лиц. Многие компании выбирают такой путь, так как выгоды от 

манипулирования финансовой отчетностью намного больше, чем 

вероятность обнаружения искажений и серьезность наказания за них [5, 6]. 

Для дальнейшего изучения понятия манипулирования финансовой 

отчетностью следуют разграничить такие понятия, как «сознательные 

искажения» и «ошибки» в бухгалтерском учете и отчетности. Главным 

фактором различия является умышленность или неумышленность действий, 

которые привелик искажению финансовой отчетности. 

По российским и международным стандартамошибкой считается 

результат непреднамеренных действий сотрудников компании, то есть 

неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности 

компании в финансовой отчетности [4, 7]. Непреднамеренное искажение 
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отчетности представляет собой следствие арифметических или логических 

ошибок в учетных записях, ошибок в расчетах, недосмотра в полноте учета, 

неправильного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности, 

наличия и состояния имущества. 

Сознательное (преднамеренное) искажение финансовой отчетности 

является результатом преднамеренных действий (или бездействия) 

сотрудников компании, подвергаемой проверке. Они осуществляются в 

корыстных целях для введения в заблуждение пользователей бухгалтерской 

финансовой отчетности [8]. 

При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности на предмет 

ошибок и сознательных искажений, необходимо уделять внимание их 

существенности. Для данной работы большее значение имеет понятие 

существенного сознательное искажения, которое подразделяется на 

вуалирование и манипулирование финансовой отчетностью. 

Вуалированием является приукрашивание выбранных показателей 

финансовой отчетности, осуществляемое в рамках нормативов. 

Соответственно, вуалирование позволяет скрыть отрицательные моменты 

деятельности компаниив пределах методологии бухгалтерского учета. 

Вследствие приемов вуалирования появляются искажения, которые влияют 

на ясность и достоверность информации, представленной в финансовой 

отчетности, но не изменяют величины финансового результата. Такими 

приемами являются невключение в статьи баланса регулирующих величин, 

объединение разнородных имущественных ценностей в одной статье 

баланса, досрочное признание выручки и другие [9].  

Понятие «манипулирование финансовой отчетностью» представляет 

собой умышленное изменение регистров финансового учета, приводящее к 

ложным представлениям о фактах хозяйственной деятельности организации, 

ее состоянии и финансовых результатах. Данное искажение финансовой 

отчетности вводит в заблуждение заинтересованные группы стейкхолдеров, 

которые впоследствии принимают неправильные, но выгодные для 

собственников и менеджмента компании, решения.  

Необходимо отметить, что понятие манипулирования отличается от 

мошенничества. Они различаются в юридической плоскости. 

Манипулирование финансовой отчётностью является мошенничеством в том 

случае, когда оно пересекает границу нормативно-правовой базы и имеет 

соответствующее судебное решение. Следовательно, не каждая компания - 

манипулятор является мошенником. 

Существует множество способов манипулирования финансовой 

отчетностью. К ним относятся:  

 завышение стоимости активов и выручки,  

 занижение стоимости обязательств и расходов,  

 создание временных разниц, 

 неправильная классификация статей бухгалтерского баланса в целях 

улучшения финансовых показателей, 
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 пренебрежение раскрытием важных примечаний к финансовой 

отчетности или искажение фактов в примечаниях. 

Чаще всего одновременно происходит сразу несколько нарушений, 

перечисленных выше. Например, завышение выручки часто сопровождается 

завышением стоимости активов или же сочетается с занижением стоимости 

обязательств[10].  

Таким образом, манипулирование финансовой отчетностью является 

достаточно сложным процессом, направленным на искажение финансовой 

отчетности с целью ввода в заблуждение заинтересованных групп 

стейкхолдеров.  
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В данной статье будет предложен и описан новый подход к 

управлению проектами в экономической практике. Этот подход носит 

концептуальный и новаторский тип и основан на основополагающих 

принципах, которые были доказаны в реальной управленческой 

деятельности. Прежде чем перейти к описанию и аргументации, необходимо 
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выделить основные детерминанты и принципы, которые позволят заложить 

основу для сложности и целостности в предлагаемой модели. 

Во-первых, основными предпочтительными требованиями, которые 

помогут использовать модель в действительности должны быть: 

- актуальность и подлинность методов управления, предложенных 

подходом; 

- подход согласуется с методами управления, установленными в 

прошлом; 

- достижение максимального использования в нынешних конкретных 

экономических условиях; 

- гибкость модели, позволяющая использовать ее в условиях 

изменчивости, сложности и неопределенности внешней среды; 

- возможность использования модели в качестве метода оценки для 

анализа эффективности реализации существующих проектов; 

- прогностический компонент, указывающий на целостность методов 

управления, представленных моделью; 

- достижение большей эффективности. 

Во-вторых, помимо основных принципов, характеризующих пределы 

применимости, необходимо определить ключевые факторы, которые станут 

«индикаторами», сигнализирующими о том, как отклоняться или 

приближаться к базовой концепции предложенной модели. Более того, эти 

факторы могут выступать в качестве рычагов поддержки для достижения 

управленческой эффективности на практике. Основным требованием этих 

факторов является обеспечение полного контроля над их легкостью 

управления, что дает преимущество управления проектами по принципу «от 

и до» с наименьшими затратами на внедрение. Эти факторы включают: 

1. Социально-экономические показатели. Этот фактор определяет 

эффективность использования модели. 

2. Экономико-математические методы. Это определяет 

универсальность модели. 

3. Сокращение расходов. Это определяет управляемость модели. 

4. Синтез методов и подходов управления. Этот фактор определяет 

применимость модели. 

5. Оценка конкурентоспособности проектов. Это определяет 

аналитический характер модели. 

6. Баланс влияния внешней и внутренней среды. Это определяет 

пригодность модели. 

7. Свобода структурирования проекта. Этот фактор определяет 

гибкость модели. 

8. Многокритериальный подход к принятию решений. Это определяет 

научный характер модели. 

Таким образом, систематизируя вышеизложенное, можно установить 

логическую взаимосвязь между общими принципами и факторами 

формирования предлагаемой модели. После аналитической и логической 

работы можно сформулировать «скелет» модели, описать применяемый ею 
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подход и дать исчерпывающую методологию для применения этой модели. 

Суть предлагаемой модели заключается в комплексном использовании трех 

основных подходов к управлению при формировании рекламного проекта: 

системного, процессуального и ситуационного подхода. Выбор этих 

подходов обусловлен текущей эффективностью их практического 

применения, их современной научной разработкой и преимуществами, 

которые каждый подход приносит к решению реальных проблем управления. 

Кроме того, общее использование разных подходов приводит к улучшению 

общего качества системы управления, а также к росту управленческого 

профессионализма. 

Оценивая практическую применимость трёх перечисленных подходов, 

говорится о наибольшей распространенности в сфере управления именно 

принципов системности при проектировании организаций, принятии 

решений процессного подхода, который используется для текущего, 

оперативного управления множественностью управленческих и 

организационных функций и учитывающий их взаимосвязь. Ситуационного 

подхода, делающего доступным выполнение текущей корректировки при 

реализации целей, а также обеспечивающего выживаемость организации в 

долгосрочной перспективе, что, в конечном счете, позволяет не только 

планировать, но и выполнять длительные проекты. В итоге, рассматривая 

проект в целом, можно разработать алгоритм использования данных 

подходов, в зависимости от эффективности применения каждого подхода к 

управлению. Данный алгоритм выражается «трехступенчатой моделью". 

Общая суть данной модели заключается в следующем: 

– применение базовых научных подходов к управлению на протяжении 

всего времени реализации проекта по принципу «от и до»; от начального 

этапа проектирования до конечного этапа оценки результативности; 

– постепенная итерация принципов одного подхода к другому. Следует 

отметить, что, таким образом, при оценке эффективности не происходит 

подмена основных целей и задач проектирования последующими функциями 

и операциями по их реализации. 

– последовательность применения подходов не может быть изменена, 

поскольку в основе данной модели лежит принцип синкретизма, нарушение 

которого разрушает основной замысел всей модели; 

– оценка эффективности управления реализацией проекта ведётся 

всесторонне, комплексно, при этом учитывается взаимосвязь всех уровней 

управления; 

– функциональная наполняемость каждого этапа может изменяться в 

зависимости от целей реализуемого проекта. Это придаёт гибкость 

управлению. 

В основе предлагаемой «трехступенчатой модели» лежит принцип 

сочетания различных подходов. 

Следовательно, исходя из вышесказанного, можно получить общее 

понимание о «трехступенчатой модели» управления проектом, которая в 

последующем должна пройти проверку на конкретных проектах и уже 
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практикой доказать или опровергнуть свою важность для современных 

экономических реалий столь усложнившегося мира. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюционный этап 

развития неоклассической теории финансов. В связи с бурным развитием 
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новых подходов, и переосмысления устоявших канонов теории финансов. 
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Abstract. In article the evolutionary stage of development of the 

neoclassical theory of finance is considered. Due to the rapid development of 

financial science in the last decades, need of new approaches, and 
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Международная экономическая интеграция и нестабильность 

финансовых рынков выдвинули на первый план проблемы глобализации 

экономики, определяющие влияние информационно-финансового 

компонента в развитии экономических систем. В этих условиях 

доминирующую роль играет открытость финансовых рынков, приводящее,  

как правило, к укрупнению форм организации хозяйствования. Причина 

этого заключается в неограниченном взаимодействии экономических 

субъектов в рамках мировой финансовой системы. 

Динамичное развитие процессов интернационализации экономики, 

повышения роли транснациональных корпораций в создании и перемещении 

капиталов, усиление значимости финансовых потоков на всех уровнях  

ресурсного обеспечения привели к необходимости и теоретического 

осмысления роли финансов, как основной ячейки экономической системы 

хозяйствующих субъектов [2]. 

Потребность изучения прикладных аспектов централизованных и 

корпоративных финансов обуславливает дальнейшее развитие 

концептуальных основ теории финансов. При этом доминирующая роль 

принадлежит научно-практическому направлению неоклассической теории 
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финансового менеджмента, исследующего методологию и технологию 

управления  корпоративными финансами. 

В научном сообществе все еще доминирует идея о том, что именно 

финансовый рынок способен вносить значительный вклад в рост 

национальных экономик.  

Однако в современной финансовой науке до сих пор недостаточно 

полно проработан вопрос о сущностной трансформации финансовых активов 

в различные производные инструменты, и в первую спекулятивные. 

капитала, его месте и роли в национальной и мировой системе финансовых 

ресурсов, а так же выполняемых им функций.  

Следует отметить, что растущее значение финансовых рынков и 

институтов, или так называемая финансиализация экономики в последние 

несколько десятилетий, вызвано, в первую очередь, отменой 

государственного контроля финансового сектора в рамках неоклассической 

либеральной экономической политики. Это чрезвычайно облегчило условия 

для спекулятивного долгового кредитования и спекулятивного 

инвестирования,  благодаря чему в погоне за большей прибылью происходит 

постоянный отток капитала из реальной экономики в финансовый сектор. 

Возникший дисбаланс уже не раз привел к финансово-экономическим 

кризисам.   

 

Характерно, что многие разработки, явившиеся основой теории 

эволюции финансов его трактовки и логики развития, велись 

преимущественно американскими экономистами на рубеже Х1Х – ХХ вв. 

Поиски 47велись в направлении решения проблем финансирования 

деятельности компаний, и форм привлечения капитала, разработки основ 

эмиссионных процессов, определении индикаторов состояния финансового 

рынка (Э. Джонс, Ч. Доу, Ч. Бергштрассе, Л. Башелье конец ХIХ в.), поиск 

путей нормализации финансового положения хозяйствующих субъектов в 

отношении поведения на фондовых рынках (А. Коулз 1932 г.). 

Определяющим направлением, выступало развитие методов 

диагностики финансового состояния экономических субъектов (30-е гг. XX в. 

А. Винакор,  Р. Смит, Э. Альтман), приемы антикризисного управления, 

принципы оценки финансовых инструментов (Д. Блисс,   А. Винакор – в 

1920-е гг.). 

 

С начала 1950-х гг. разрабатывались концептуальные основы 

финансового менеджмента компаний, их инвестиционной стратегии и выбора 

форм финансирования, оценки финансовых и нефинансовых активов. 

Существенные изменения экономических условий деятельности 

хозяйствующих субъектов, связаны с расширением форм финансовых 

отношений актуализацией проблем методологического подхода и 

методического аппарата формирования финансовых целей в соответствии с 

доступностью рыночной информации. 
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Дальнейшее углубление теории финансов и доработка его 

практического инструментария связано, прежде всего, с формированием 

специализированной области знаний прикладной направленности – 

финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент развивался почти одновременно  со 

становлением и развитием бухгалтерского управленческого учета[1]. 

Начальным этапом развития методологии этой деятельности можно считать 

введение в учетную деятельность предприятий понятий аналитический и 

синтетический учет (Жак Савари, Франция, начало XYII века), а также 

методов сравнения плановых и фактических показателей производства и 

реализации путем построения динамических рядов показателей (Бастиано 

Вентури, Италия, XYII век). 

 

Согласно неоклассической теории, активизация рыночных принципов 

функционирования в экономической системе запускает механизмы ее 

самоорганизации. Однако, как показывает практика финансового управления, 

недостаточно усвоить методику принятия финансовых решений, поскольку в 

реальности хозяйственные ситуации бывают весьма разнообразными и могут 

отличаться от исследовательских моделей. К тому же процессы 

макроэкономического развития могут идти разными темпами в зависимости 

от различных сочетаний экзогенных и эндогенных факторов, где все еще 

существенно влияние субъективных ожиданий участников[3].  

Предпосылки и закономерности экономического развития 

связываются не только с историей и современным состоянием финансовой 

системы, но и логикой ее будущего развития, трансформацией 

воспроизводственных процессов и детерминантов развития в самой широкой 

интерпретации. 

Для понимания и приспособления методологических основ 

финансового управления к конкретной ситуации очень важно понимание 

теоретической базы данной методики. Тем более, что современные условия 

предъявляют требования не только к сочетаемости факторов экономического 

развития, но и к конструированию новых положений, определяющих 

сценарий будущего. 

 

Ведущие концепции, являющие основой теории корпоративных 

финансов, на которых базируется современная практика принятия решений, 

можно разделить на три группы (табл. 1):  

1. концепция ограниченной рациональности или приоритет 

экономических интересов собственников; 

2. концепция альтернативной стоимости и соотнесения доходности 

и риска; 

3. концепция агентских отношений. 

Следствием развития этих направлений в финансовой экономике  

стало появление производных концепций корпоративных финансов, которые 

представляют собой частный случай или сочетание основных. 
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Таблица 1 – Основные и производные концепций финансов 
ТЕОРИИ И МОДЕЛИ  ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

1.1. Концепция приоритета экономических интересов собственников 

Теория ограниченной рациональности 

(Герберт Саймон).  Теория портфеля. (Гарри 

Марковиц). Теория портфеля и рынки 

капиталов (Джеймс Тобин и Уильям  Шарп) 

Приоритет интересов собственников и 

максимизацию их благосостояния, основным 

индикатором достижения цели, чему служит 

повышение рыночной стоимости организации  

1.2. Концепция стоимости капитала                                 

Теория инвестиционной стоимости (Джон 

Уильямс). Теория стоимости и структуры 

капитала (Франко Модильяни и Мертон 

Миллер). Модель стоимости капитала и 

корпоративные финансы  

Обеспечивает: оценку компаний через их прибыль, 

и количественную оценку стоимости 

привлекаемого капитала, с целью  минимизации 

средневзвешенной стоимости капитала.  

1.3. Концепция структуры капитала 

Теория финансов и инвестиций              

(Мертон Миллер, Франко Модильяни).                            

Модели оценки эффекта финансового 

левериджа и оценки ценных бумаг на 

основе доходности. 

Раскрывает механизм влияния на стоимость 

компании  соотношения собственного и заемного 

капитала с учетом фактора налогообложения, а 

также величины будущих доходов. Последнее 

является определяющим в распределении 

предпочтений инвесторов.   

1.4. Концепция дивидендной политики 

Теория финансовой экономики (Мертон 

Миллер). Теория дивидендов (Модиляни-

Миллер).  Модель финансового обеспечения 

устойчивого роста (Джон Линтнер, Джемс 

Хорн, Роберт Хиггинс). Система 

сбалансированных показателей (Дэвид 

Нортон, Роберт Каплан)             

Рассматривает механизм влияния дивидендной 

политики на рыночную стоимость компании и цену 

ее акций, позволяющий оптимизировать размер 

текущих дивидендов с учетом будущих ожиданий 

инвесторов.  

2.1. Концепция стоимости денег во времени, взаимосвязи доходности и риска 

 Теория денег и процента, долговой 

дефляции. (Ирвин Фишер)                                    

Теория анализа денежного потока (Джон 

Хиршлифер, Джон Уильямс, Майер Гордон, 

Скотт Бауман)                                                 

Модели оценки финансовых инструментов  

с учетом систематического риска.  

Обеспечивает:                                                

- оценку используемых финансовых инструментов;                                          

- идентификацию дисконтированного денежного 

потока;  

- оценку факторов, определяющих их величину;                                                

- выбор ставки дисконтирования и оценку риска. 

2.2. Концепция компромисса между риском и доходностью 

Риск, неопределенность и прибыль (Френк 

Найт). Модель оценки финансовых активов 

и систематического риска. Модель САРМ. 

(Уильям Шарп, Джон Литнер, Ян Мосин)  

Исследует зависимость между риском и 

доходностью. Рассматривают ситуации, когда 

максимизация дохода сопряжена с минимизацией 

риска.  

3.1. Концепция (гипотеза) эффективности рынка 

Теория дивидендной политики (Юджин 

Фама). Модели финансового обеспечения 

устойчивого роста предприятия  (Дж. Ван 

Хорн, Роберт Хиггинс)    

Исследует соответствие рыночных стоимостей 

ценных бумаг их внутренней ценности. Фактором 

эффективности рынка рассматривается ее 

насыщенность достоверной информацией, 

служащей импульсом для прогнозирования 

доходности недооцененных рынком. 

3.2. Концепция асимметричной информации 

Модель оценки опционов (Фишер Блек, 

Майрон Шоулз). Теория арбитражного 

ценообразования (Стефан Росс). Теория 

асимметричной информации  (Стюарт 

Майерс, Николас Майджлаф) 

Исследуют информационное обеспечение 

участников рынка и факторы формирования цен на 

финансовые активы, а также различные степени 

асимметрии информации и их взаимосвязи. 

Спекулятивные операции рассматриваются, как 

фактор выравнивания цен согласно их доходности 

и риска. 
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ТЕОРИИ И МОДЕЛИ  ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

3.3. Концепция агентских отношений 

Теория агентских издержек (Майкл 

Дженсен, Уильям Меклинг). Модели 

корпоративного финансирования и 

инвестиционных решений  

Рассматривают причины присутствия разрыва 

между функцией владения и функцией управления 

в сложных организационно-правовых формах 

бизнеса. Разграничивают  категории агентских 

затрат для нивелирования противоречий между 

этими функциональными звеньями. 

 

Таким образом, традиционная парадигма финансового менеджмента 

отражает тесную взаимосвязь управления корпоративными финансами с 

процессами, происходящими на финансовых рынках.  

Специфику развития неоклассической теории финансов отражают 

следующие ее характерные особенности: 

– расширение разнообразия финансовых отношений, отражающее их   

активную роль в воспроизводственном процессе; 

– выраженные процессы стоимостного накопления в эволюции 

финансовых отношений; 

– усиление значимости и влияния транснациональных корпораций в 

складывающемся мировом порядке; 

– унификация применяемых методов, инструментов, стандартов и 

форм представления информации с целью деятельности в едином поле 

мировых финансов. 

Характеризуя в целом особенности развития финансовой науки, 

отметим, что в основе большинства научных концепций лежит попытка 

адаптировать их к прикладным аспектам финансово-хозяйственной 

деятельности путем преодоления новых сверхзадач, поставленных все 

возрастающей сложностью экономических систем и, тем более уверенно 

предсказывать будущее [3]. 

К сожалению, прямым выводом из этой посылки становится 

использование сложных научных концепций исключительно в направлении 

их потенциальной способности относить информацию в план прошедшего, 

настоящего и будущего. Предпосылки и закономерности экономического 

развития связываются не только с историей и современным состоянием 

финансовой системы, но и логикой ее будущего развития, трансформацией 

воспроизводственных процессов и детерминантов развития в самой широкой 

интерпретации.  

Несомненно, важность установления объективности и завершенности 

объяснения возрастает по мере углубления интеграционных процессов, где 

выявляются недостатки известных теорий финансовой экономики, и 

получают достойную оценку допущенные неточности.  

Известно, что сильнейшими участниками рыночных отношений – 

транснациональными корпорациями и надгосударственными организациями 

развиваются монопольные формы поведения. В то время, как стартовые 

условия развивающихся и менее развитых стран в контексте особенностей 
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складывающихся международных финансовых отношений нельзя считать 

выгодными.  

Вопросы адаптации теории финансовой науки диктуют 

необходимость разработки новых подходов и переосмысления ряда 

существенных положений и их дополнений в соответствии с современными 

реалиями.  

Исходя из  этой точки зрения, финансовая наука должна выявить 

стоимостную природу различных форм финансов, дать объективную оценку 

их целевому назначению и роли в распределительных процессах. Она должна 

исключать отождествление понятия «фиктивный капитал» с определенными 

финансовой наукой категориями, связанными с реальными процессами 

воспроизводства. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

исследование процессов глобализации экономики предъявляет требования не 

только к применимости известных теорий и сочетаемости факторов развития 

в современных условиях, но и к конструированию новых положений, 

раскрывающих особенности постглобализационного сценария для всех его 

участников. Решение практических задач должно опираться на 

теоретическую основу и методологию, характеризующую новое направление 

или синтезирующее его из ряда существующих в науке подходов.  
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На сегодня вопрос управления имиджем играет важную роль. Все 

организации каждый день сталкиваются с рядом проблем, одной из которых 

является возросший риск потери  репутации.  

Для решения таких проблем работники выделяют значительное время 

по вопросам повышения имиджа своей корпорации. 

Одним из способов повышения результативности работы предприятия, 

расширения клиентской базы, является эффективное управление имиджем.  

Все это толкает менеджмент к принятию управленческих мер по 

улучшению мнения клиентов и самих работников о деятельности компании. 

Имидж – индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами 

массовой информации, социальной группой или собственными усилиями 

личности в целях привлечения внимания[3]. 
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Любой субъект на протяжении своей деятельности проходит четыре 

основных этапа, среди которых можно выделить следующие: 

 Этап 1: формирования организации с ориентацией на 

определенный рыночный сегмент. 

 Этап 2: установление компании на захваченных позициях и 

стремление к стабильному существованию. 

 Этап 3: внедрение инновационного развития компании с целью 

расширения доли рынка. 

 Этап 4: трансформация компании, способная привести либо к 

росту и совершенствованию, либо к отмиранию компании[2]. 

Поэтому, каждому этапу функционирования должны соответствовать 

свои методы организационного имиджа, которые будут способствовать 

привлечению максимальной прибыли на определенной ступени развития. 

Семенов А.К. утверждает, что на первоначальном этапе происходит 

становление организации. Данный этап характеризуется минимальными 

затратами на имидж и рекламу, при этом в большинстве вновь созданных 

организаций понятие внутреннего имиджа только формируется[6]. 

Задачи по созданию имиджа, стоящие перед руководством: 

определение целевой аудитории, формирование планов развития, 

сегментирование рынка, создание знака товара и логотипа компании, 

разработка стиля компании, проведение маркетинговых мероприятий, 

формирование первоначальной базы данных реальных и потенциальных 

клиентов[5]. 

Для того, чтобы внешний имидж компании способствовал ее 

совершенствованию, необходимо совершать следующие действия: 

информирование потенциальных клиентов о создании компании, 

акцентирование внешней рекламы на уникальность услуг и товаров. 

Веснин В.Р. упоминает, что на этапе существования компании и 

формирования имиджа важно соблюдать соответствие обещаний и их 

реализации, заявленных организацией, так как данный этап напрямую влияет 

на дальнейшее существование компании[1]. 

Особенностью отбора персонала является ориентир на поведение 

потенциальных работников. Кроме того, необходимо проявлять особый 

подход к найму персонала, непосредственно общающемуся с клиентом.  

На втором этапе компания уже заняла определенную нишу на рынке, 

при этом она уже может позволить себе увеличение расходов на общую 

рекламу и на рекламу имиджа. 

Третий этап характеризуется совершенствованием деятельности 

компании. На данном этапе происходит расширение социальной рекламы. 

Положительный и благотворно воздействующий на клиентов внешний 

имидж способствует положительному внутреннему имиджу, и соответствию 

целям[4]. 

На заключительном этапе, охарактеризованном трансформацией 

организации, внутренний имидж находится в тесной взаимосвязи с такими 

видами активности, как: открытие филиалов в регионах, создание новых 
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направлений деятельности, постоянное поддержание прямой и обратной 

связи с клиентами[7]. 

Резюмируя, следует отметить, что быстроменяющиеся условия 

внешней среды создают предпосылки для беспрерывного процесса 

усовершенствования системы имиджа компании. Традиции и ритуалы 

компании наглядно демонстрируют реализацию принятых в коллективе 

ценностей. Для того чтобы быть уверенным в дальнейшем развитии, 

руководству компании необходимо наперед продумывать пути и способы 

повышения как внешнего, так и внутреннего имиджа компании, как одной из 

основных предпосылок привлекательности организации на рынке. 
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Становление социально ориентированной экономики рассматривается 

как главный вектор модернизации современного рыночного хозяйства. 

Содержание данного процесса определяется как демократизация общества 

при активном взаимодействии бизнеса и государства в интересах населения. 

Реализация обозначенного процесса требует значительных затрат времени и 

ресурсов, целесообразность которых будет явлена только при условии 

достижения социальных последствий. 

Перечень показателей социальной ориентации экономики зависит от 

задач исследования и должен давать возможность проводить сравнения 

между странами22. В современный исторический период одним из основных 

социальных последствий, а при разработке программ реформирования 

экономики - показателем социальной ориентации, является обеспечение 

социально-экономического благополучия членов общества. Единого 

сформулированного понятия и факторов, формирующих социально-

экономическое благополучие, в экономической теории не представлено.  

В рамках данной работы будем опираться на следующее 

предположение: социально-экономическое благополучие - понятие, с одной 

стороны, выражающее объективную оценку материального положения 

индивида, развития социальных взаимосвязей, состояния здоровья населения 

и состояния окружающей среды, с другой - субъективную 

удовлетворенность, т.е. отношение личности к достигнутому материальному 

положению, развитию социальных взаимосвязей, состоянию здоровья и 

состоянию окружающей среды. 

Движение, согласно социально ориентированному вектору, требует 

изначального преодоления экономического спада российской экономики, 

повышения реальных доходов населения и обеспечения самодостаточности 

экономики23. Это возможно при условии смены экспортно-сырьевой модели 

экономики, которая исчерпала свой потенциал и стала фундаментом 

структурного кризиса. Следовательно, выбор модели экономического 

развития - главная проблема преобразования современной экономики, но не 

только России, но и других развитых и развивающихся стран. При этом 

следует отметить, что каждая страна стоит перед выбором, но этот выбор 

будет сделан на основе разных экономических предпосылок и 

геополитических условий. В частности, Россия, как было уже отмечено 

выше, делает выбор в условиях структурного кризиса и нестабильной 

геополитической ситуации. 

                                                           
22 Плышевский Б.П. О методологии оценки социальной ориентации экономики // Вопросы статистики. - 2013. - № 9. - С. 

33-37 
23 Кац И. На пути к социально-рыночной экономике // Экономист. - 2015. - № 1. - С. 22-26 
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В современной экономической теории наиболее распространенной 

концепцией эволюции общества на основе уровня технологического развития 

является концепция Д. Бэлла; она разработана с точки зрения принципов 

преобразований экономики24. 

Данная модель активно реализовывалась в развитых странах Запада и 

США, но не дала ожидаемых результатов, так как достижение 

технологического первенства сегодня является ключевой задачей в рамках 

обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке, а 

размещение производственных мощностей в странах с дешевым 

трудоинтенсивным производством, не обеспеченных квалифицированными 

кадрами, уже не дает значительного эффекта экономии за счет реализации 

политики развития внутреннего спроса на основе увеличения заработной 

платы. 

Модернизация российской экономики по пути постиндустриализации 

сложна с учетом специфики экспортно-сырьевой модели экономики, модели, 

которая нуждается в реиндустриализации, и восстановления вторичного 

сектора как важнейшего этапа в процессе индустриализации и развития 

условий для продвижения вверх по технологической лестнице. Решение 

данной задачи, а также преодоление сложившегося структурного кризиса 

современные авторы, такие как М. Гасанов, С. Жиронкин, Р. Гринберг, С. 

Губанов, А. Амосов, В. Рязанов С. Румянцева и другие, связывают с 

неоиндустриализацией российской экономики. 

На современном этапе развития теоретическая основа концепции 

неоиндустриализации разрабатывается как зарубежными, так и 

отечественными авторами, соответственно, целесообразно выделить ряд 

принципов и условий, способствующих ее наиболее полному раскрытию. 

Основной принцип - смена ориентиров государственной структурной 

политики с поддержания развития экспортно-сырьевых отраслей на развитие 

реального сектора экономики. Реализация данного принципа возможна в 

условиях: 

• уменьшения объема природной ренты при реализации 

государством промышленной политики, которая в индустриальной стране 

рассматривается как системообразующее звено общей экономической 

политики25; 

• использования механизма импортозамещения, активной 

государственной политики, основанной на селективной поддержке 

предприятий обрабатывающего сектора народного хозяйства; это даст 

возможность переориентировать отечественные предприятия с массового 

экспорта сырьевых ресурсов на продукцию обрабатывающей 

промышленности, т. е. диверсификация экспорта26; 

                                                           
24 Bell D. The coming of post-industrial society. Venture in social forecasting. - N.Y.: Collman Publ., 1973. - Р. 92 
25 Сухарев О.С., Стрижакова Е.Н. Индустриальная политика и развитие промышленных систем // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. - 2014. - № 15. - С. 2-21 
26 Рязанов В. Импортозамещение и новая индустриализация России, или Как преодолеть стагнацию // Экономист. - 2014. 

- № 11. - С. 3-19. 
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• использования принципов политики протекционизма (на старте 

неоиндустриальных преобразований) с целью оживления производственно-

хозяйственной деятельности отечественных предприятий. Единственное 

ограничение применения политики протекционизма - ее временное 

использование и последовательная замена на промышленную политику с 

целью диверсификации экономики и активного включения в глобальное 

разделения труда; 

• ускорения обновления основного капитала. Это необходимо в 

условиях полностью изношенных машин и оборудования на 20,5 % на 

крупных и средних коммерческих предприятиях, достижения машинами и 

оборудованием срока эксплуатации в среднем 14,4 года и увеличения срока 

службы их значительной части в 2-2,5 раза27; 

• формирования потребительского патриотизма с целью 

увеличения внутреннего спроса на отечественную продукцию как основного 

стимула и ресурса восстановления и развития реального сектора экономики 

на основе нового технологического уклада. 

Второй принцип - ориентация бюджетной политики государства на 

формирование доходной части бюджета не за счет экспортно-сырьевого 

сектора, а за счет внутренних источников с целью решения системной 

проблемы несбалансированности бюджета. В частности, условием для 

реализации данного принципа является отказ от плоской шкалы 

налогообложения28. 

Третий принцип - краткосрочное и стратегическое планирование с 

четко обозначенными ориентирами развития как основа включения 

государства в реализацию неоиндустриальных структурных преобразований 

экономики. 

Сегодня это план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и 

программ импортозамещения в ключевых отраслях29. Следует отметить, что 

в сентябре 2015 г. были подведены первые итоги действия данным программ 

в рамках выставок «Импортозамещение», WorldFood и «Российского 

продовольственного форума». По данным Росстата, за период январь-август 

2015 г. по отношению к тому же периоду прошлого года можно 

конкретизировать некоторые позиции, которые дали прирост отечественного 

производства: лекарства - 11,8 %, станки - 10,4 %, мясо и мясопродукты - 4,9 

%, переработка рыбы и морепродуктов - 4,2 %, ткани - 4,2 %, 

деревообработка - 3,7 %, молочные продукты - 2,7 %. 

Обозначенные принципы и условия неоиндустриально-

ориентированных преобразований экономики отражают направления 

развития экономических отношений в структуре народного хозяйства и 

                                                           
27 Андрохин А.В. Экономическое обоснование целесообразности обновления основного капитала предприятия // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2013. - № 1-1. - С. 108-120 
28 Гринберг Р. Прагматизм общей экономической теории (по поводу книги Гжегожа Колодко «Куда идет мир: 

политическая экономия будущего») // Российский экономический журнал. - 2015. - № 2. - С. 105-115 
29 Распоряжение от 27 января 2015 года № 98-р. URL: http://www.rg.ru/2015/02/02/plan-dok.html (дата обращения: 

03.05.2015). 
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изменение роли государства в условиях функционирования современной 

экономики России. 

Изменение роли государства в системе неоиндустриальных 

преобразований изначально необходимо рассмотреть в рамках 

институциональных изменений, которые включают в себя формирование 

институтов взаимодействия государства и бизнеса, являющихся стартовой 

основой преобразований. На сегодняшний день примером таких институтов 

можно назвать институт проектного финансирования, который даст 

возможность осуществить перспективные для экономики проекты на 

условиях приемлемых банковских ставок кредитования на длительный 

срок30. 

Активное участие государства в качестве субъекта экономических 

отношений, кредитора и гаранта должно раскрываться, помимо института 

проектного финансирования, через разработку государством 

инвестиционных проектов, которые позволят вовлечь в производственный 

процесс, основанный на 5 и 6 технологических укладах, национальные 

предприятия реального сектора экономики, например, такие 

инфраструктурные проекты, как мост через Керченский пролив. Расширение 

сферы участия государства оправдано тем, что государственный заказ дает 

возможность целевого использования средств в приоритетных направлениях 

развития современной экономики России. 

Здесь же необходимо обозначить формирование вертикальной 

интеграции (определяемой такими авторами, как З. Гранберг, В. Рязанов, А. 

Амосов, С.С. Губанов), суть которой заключается в нулевой рентабельности 

промежуточного процесса производства, и межотраслевую кооперацию с 

целью перемещения инноваций между отраслями экономики31. 

Помимо описанных выше условий реализации принципов 

неоидустриальных преобразований следует отметить, что диверсификация 

отечественного производства должна происходить в сторону роста доли 

интеллектуального капитала и увеличения доли конвергентных технологий32. 

В течение последних нескольких лет поиска необходимых условий 

реформирования российской экономики выделяется процесс кластеризации. 

Кластерные условия неоиндустриализации заключаются в изменении 

структуры процесса размещения производительных сил на основе создания 

сетевых, региональных, отраслевых и инновационных кластеров с активным 

участием межкластерных центров, в частности межкластерных центров 

конвергентных технологий. 

Кластерный подход разрабатывался М. Портером, а впоследствии - 

А.Г. Гранбергом, С. Розенфельдом, П. Потье, М. Энрайтом и др. Под 

кластером будем понимать группу географически соседствующих, 

                                                           
30 Совещание В. Путина с членами Правительства URL: http://www.kremlin.ru/news/47624 (дата обращения: 08.04.2015). 
31 Хекилаев С., Болиева И. Государственно-корпоративная стадия развития и прогресс России // Экономист. - 2013. - № 

2. - С. 71-74; Фролов Д., Рыжкин В. Как построить наноиндустрию? (диалог с Ричардом Коннолли) // Экономист. - 2015. 

- № 4. - С. 42-51. 
32 Гасанов М.А. Структурные сдвиги в условиях трансформации экономики России и становления инновационного типа 

развития: дис. ... д-ра экон. наук. - Томск, 2012. - С. 298. 

http://www.kremlin.ru/news/47624
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взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей и др.) и 

связанных с ними организаций, действующих в определенных сферах и 

взаимодополняющих друг друга33. 

Потенциал развития инновационной деятельности в кластерах 

определяется сочетанием в них конкурентных преимуществ региона и 

конкурентоспособных предприятий с базисом - развитой инфраструктурой. В 

свою очередь, основным конкурентным преимуществом российских 

инновационных кластеров является ресурсная обеспеченность. 

Включение в производственный процесс конвергентных технологий не 

в меньшей степени влияет на эффективное функционирование кластеров в 

экономике. Для реализации данного условия необходимо развитие 

государственно-частного партнерства по разработке и внедрению 

конвергентных технологий, механизм реализации которого распространяется 

на научные организации и предприятия нескольких кластеров в рамках 

единого межкластерного центра. 

Не менее важным условием внедрения новых технологий, а именно 

формирования капитала на реализацию инвестиционных проектов по 

перевооружению и реконструкции, является льготное налогообложение 

инновационной деятельности. На современном этапе развития 

экономической системы и законодательной базы работа по данному вопросу 

ведется в следующих направлениях: 

• освобождение от НДС при реализации научно-

исследовательских, опыт ноконструкторских работ и реализации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (ст. 149 НК РФ); 

• льготы при учете расходов на НИОКР (ст. 262 НК РФ); 

• освобождение от налога на прибыль средств целевого 

финансирования (ст. 251 НК РФ); 

• инвестиционный налоговый кредит (ст. 67 НК РФ); 

• создание резерва расходов на НИОКР (ст. 267.2 НК РФ); 

• пониженная ставка налога на прибыль дохода резидентов от 

технико-внедренческой деятельности (ст. 284 НК РФ). 

Следует отметить, что существующие налоговые льготы не покрывают 

все потребности неоиндустриальных преобразований в российской 

экономике, так как не предполагают налоговых послаблений в 

промышленном освоении передовых инноваций, ведь даже такой 

эффективных механизм, как ускоренная амортизация, применим только для 

основных средств, используемых в научно-технической деятельности. 

Сделаем вывод, что неоиндустриальные преобразования российской 

экономики должны быть основаны на системном характере ее структурных 

преобразований, сочетать государственное регулирование и рыночное 

саморегулирование в системе активного взаимодействия бизнеса и 

государства. Четкое определение целей, стратегическое планирование и 

программирование с учетом глубины структурных проблем позволит 

                                                           
33 Портер М. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2002. - 496 с. 
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российской экономике «встать на рельсы» неоиндустриализации. В 

результате произойдет смена экспортно-сырьевой модели экономики на 

конкурентную - с основой в обрабатывающих отраслях экономики. 

Старт новой модели экономики способствует ускорению процесса 

воспроизводства капитала не только простого, но и расширенного, 

повышению производительности труда, совершенствованию 

технологической базы производственного процесса, т. е. первоначальному 

росту количественных, структурных и научно-технологических показателей, 

а в перспективе - формированию «экономики для человека» с адекватным 

уровнем объективного и субъективного социально-экономического 

благополучия. 
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THEORETICAL PREREQUISITES OF STUDYING THE 

MOTIVATION OF ENTERPRISE ACTIVITY 

The article deals with the concept of entrepreneurial activity, the basic 

concepts for studying entrepreneurship by Sombart and Schumpeter, as well as the 

main motivations for entrepreneurial activity. 

Key words: entrepreneurial activity, entrepreneur, entrepreneur motives, 

business concepts. 

Предпринимательская деятельность – инициативная экономическая 

деятельность, осуществимая за счет своих или заемных средств на свой риск 

и свою ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и 

развитие своего дела. 

В статье Нешитой А.С представлено следующее определение 

предпринимательства по Р. Хизричу и М.Питерсу: 

«Предпринимательство предполагает создание чего-то нового, что обладает 

ценностью. Этот процесс создания нового, предполагет затраты во времени, 

затраты сил, моральной и социальной ответственности. Но в тоже время в 

процессе всего этого происходит получение дохода и личного 

удовлетворения. [6] 

В. Зомбарт характеризует понятие предприятие, как существование 

дальновидного плана, требующего действий нескольких лиц и подчиненное 

единой воле. Он говорит о предпринимательском духе, как о совокупности 

определенных душевных качеств, именно, благодаря их происходит 

успешное выполнение предприятия. Эти качества между собой различаются, 

так как предпринимательская деятельность охватывает реализацию 

различных функций. Зомбарт говорит: «предприниматель должен быть 

трояким: завоевателем-организатором-торговцем»[5]. 
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Говоря о предпринимателе, как о завоевателе Зомбарт отмечает 

наличие у него слудующих качеств: духовная свобода, позволяющая 

планировать свои действия; воля и энергия; упорство и постоянство; 

организатор есть тот, кто способен правильно оценивать людей, заставлять 

их работать, координируя их действия; и торговец – он отличается 

способностью вербовать людей, возбуждать в них интерес. [7] 

По Радаеву, который опирался на Й. Шумпетера, можно сказать, что 

предпринимательство есть «предпринимательство – это осуществление 

организационной инновации в целях извлечения денежного дохода». [7] Он в 

своем определении делает акцент на организацию, инновации и извлечение 

дохода. 

В.И. Верховин, В.И. Зубков также опираясь на Шумпетера отмечают, 

что предприниматель это тот, кто делает не то, что другие и не так, как 

другие. Предприниматель по Шумпетеру не является собственником 

предприятия, он постоянно создает новые комбинации экономических 

факторов, т.е привносить некую инновацию.[1] 

При изучении понятия предпринимательской деятельности необходимо 

также детально рассмотреть основные концепции предпринимательства. 

В первую очередь рассмотрим В.Зомбарта концепцию 

капиталистического предпринимательства. 

Итак, предпринимательский дух Зомбарта есть «синтез жажды денег, 

страсти к приключениям, изобретательности и многого другого». Автор 

выделяет три типа предпринимателей: разбойники, феодалы и бюрократы. 

Первые –  разбойники – люди, тянущиеся к приключениям, которые 

привыкли побеждать, завоевывать, применяя при этом грубую силы. Дух, 

который свойственен им, одушевлял крупную торговлю. Разбойники 

стремились к наживе, они решительны, способны планировать и 

организовывать крупные экспедиции, подчинять своей воле других, за такие 

их качества Зомбарт и относит их к предпринимателям [2] 

Феодалы это люди, которые стремясь к наживе соединяли в своих 

предприятиях все свои производственные силы. Феодалы распоряжались 

землей; сокровищами, покоищимися в недрах земли; продуктами земли; 

рабочими. [5] 

 Спекулянты – руководители спекулятивных предприятий. [5] 

Зомбарт также характеризует такое понятие как мещанский дух, он 

является второй составляющей капиталистического духа.  Мещанский дух 

есть все воззрения и принципы, которые характеризуют хорошего 

гражданина, отца семейства, солидного человека. [2] 

В рамках мещанского духа Зомбарт выделяет две основные 

составляющие:  

 мещанскую мораль («святую хозяйственность») – это принципы 

внутреннего устройства хозяйства, управления. 

 «деловую мораль» представляет собой регулирование отношений 

хозяина с окружающим миром, с клиентами, партнерами.  
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«Святая хозяйственность предполагает:  рациональное ведение 

хозяйства, предполагает обдумывание ведения своего хозяйства; экономию 

при ведении хозяства, а именно расходовать меньше, чем есть дохода.  

Деловая мораль представляется с двух сторон, а именно необходимо 

быть хорошим деловым человеком, следить, чтобы хозяство находилось в 

порядке, что включает определенное отношение к окружающему миру. 

Мораль должна быть как в деле, так и для дела. Для дела – это коммерческая 

солидарность, которая предполагает благонадежность при исполнении 

обещаний, обслуживание, пунктуальность. Также есть мораль, которая 

преследует цель добывания деловых выгод.[4] 

Одной из самых известных и популярных у социологов является теория 

австрийского ученого и общественного деятеля Йозефа Шумпетера (1883— 

1950), который в работе «Теория экономического развития» исследовал 

предпринимательство как феномен экономической жизни. Шумпетер 

отмечает, что, хотя предприниматель и выполняет роли собственника 

капитала, рационального менеджера производства, труженика, изобретателя, 

искателя прибыли в условиях свободной конкуренции, но ни одна из этих 

ролей ни дает основу позитивной роли предпринимателя в экономической 

жизни. Основная роль предпринимателя по Шумпетеру – это преодоление 

инерционности экономической системы. 

Деятельность предпринимателя состоит в изменении устойчивых 

практик в хозяйственной деятельности, привнесение инновационных 

факторов производства для преимущества перед конкурентами. 

Предпринимательству, таким образом, можно дать определение как 

организационной инновации в целях извлечения прибыли. 

Предпринимательство – есть «созидательное разрушение» - изменение 

устоявшихся комбинаций факторов производства, стереотипов и принципов 

хозяйствования. [4] 

Чистая прибыль по Шумпетеру есть – разница между стоимостью 

продукта, полученного в результате применения инновации и стоимостью 

того же продукта, произведенного стандартно. Предпринимательская 

прибыль будет реализовываться до тех пор, пока у новатора будет 

преимущество перед конкурентами, но инновации рано или поздно 

становятся всеобщими. Делая из этого вывод, Шумпетер говорит, что 

предпринимателей как класса не существует, в связи с недолговечностью 

нахождения в данной роли. 

Поскольку предпринимательская деятельность предполагает 

инициативность, самостоятельность, то возникает вопрос о ее мотивах. 

Мотивация представляет собой механизм активности предпринимателя, 

именно сознательной и свободной.  

Опираясь на работы разных авторов, можно выделить следующие 

мотивы предпринимательской деятельности: 

1. Стремление к новизне; 

2. Стремление к успеху; 
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3. Жажда власти;34 

4. Увеличение дохода; 

5. Стремление к самореализации и независимости; 

6. Деловая репутация35. 

Среди мотивационных регуляторов предпринимательской 

деятельности выделяют:  

1.      Целевая установка на получение прибыли;  

2.      Полная свобода действий;  

3.      Ответственность за принимаемые решения только перед собой;  

4.      Потребность в доминировании;  

5.     Целеустремленность и готовность к риску.[3] 

Исходя, из наличия различных мотивов предпринимательской 

деятельности, можно привести следующие типологии. 

Мотивация в зависимости от начала предпринимательской 

деятельности предполагает добровольную и вынужденную. Добровольная 

представляет собой желание реализовать себя как предпринимателя. А 

вынужденная связана с невозможностью найти другие источники дохода.   

Ж. Лауфер выделила четыре типа предпринимателя исходя из того, что 

основными мотивами препдринимательской деятельности являются 

самореализация, жажда власти, независимость: 

1. Менеджер-новатор; 

2. Предприниматель, ориентированный на рост предприятия; 

3. Предприниматель, ориентированный на эффективность; 

4. Предприниматель-ремесленник. [3] 

Итак, исходя их представленного выше материала, видно, что 

изучением предпринимательской деятельности занимались многие авторы, 

были рассмотрены осиновые идеи В. Зомбарта и Й. Шумпетера. Мотивация 

предпринимателя предполагает его активность, различаются разные мотивы, 

как экономические, так и нет, связанные с добровольной реализацией своей 

деятельности и вынужденной. 
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Примечательно, что, несмотря на большое экономическое значение и 

огромный объём тщательно проведённых исследований, в вопросе 

происхождения нефти остаётся больше неясностей, чем для любого другого 

широко распространённого природного вещества. 

Г.Д.Гедберг, президент американского геологического общества 

Спор о происхождение  нефти длится уже более 200 лет. Одни ученые 

утверждают, что она произошла из остатков растений и животных, другие 

объясняют ее происхождение как результат химических реакций, 

проходящих в глубинах земных недр абиогенным путем. Этот спор 

относится к ряду «великих геологических споров» наряду с проблемами 

образования планеты Земля, возникновения на ней жизни, движения 

литосферных плит [4]. 

Впервые органическая теория появилась в 18 веке М.В. Ломоносовым в 

трактате «О слоях земных». Он полагал, что нефть выделяется при 

приуготовлении каменного угля из торфа под действием подземного жара. 

Причиной возникновения подземного жара М.В. Ломоносов в первое время 

считал горение серы, но позднее связывал его с глубокими недрами Земли. 

Представления М.В.Ломоносова можно считать компромиссными между 
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биогенной и глубинной гипотезами. Их разделяли многие геологи в ХIХ в., а 

некоторые и в начале ХХ века [3]. 

Биогенную теорию принято считать классической. В основе этой 

теории лежит тот факт, что углеводороды (УВ) являются сильно 

переработанными остатками различных организмов. Сторонники 

органической теории предполагают, что при захоронении органического 

вещества в водно-осадочных отложениях происходит его постепенное 

преобразование [1]. В условиях древних теплых морей, богатых 

питательными веществами, органическое вещество поступало на дно 

быстрее, чем могло разложиться. При погружении осадков на глубину 3-6 км 

с повышением температуры свыше 50 C органическое вещество (кероген) 

подвергается термическому и термокаталитическому распаду полимер 

липоидных и других компонентов, при котором могут образовываться 

жидкие углеводороды, в том числе низкомолекулярные (C5-C15) [5]. Жидкие 

нефтяные углеводороды имеют повышенную подвижность, и микронефть 

может мигрировать из нефтематеринских пород по коллекторам, собираясь в 

ловушках. В результате движения континентов некоторые ловушки могут 

остаться на территории континентов или шельфа, однако большая часть 

органических осадков при движении океанической коры попадает в зону 

субдукции [2]. 

Основными доказательствами в пользу органической теории являются: 

1. Большинство газовых и нефтяных месторождений расположены в 

осадочных горных породах, т.е. в породах, образовавшихся из донных 

отложений древних водных бассейнов, в которых развивалась жизнь. 

2. В составе природной нефти зафиксировано наличие элементов 

органического происхождения. 

3. В нефтегазоносных регионах залежи нефти и газа 

стратифицированы, т. е. в каждом регионе приурочены в основном к пластам 

горных пород определенного возраста. 

4. Оптические свойства нефти характерные для органических веществ. 

5. Осадочные породы (глины, песчаники, известняки и др.) 

характеризуются широким распространением дисперсных битуминозных 

веществ ("диффузно-рассеянной нефти"), близких по составу к обычной 

нефти. Общее количество рассеянной нефти в осадочной оболочке Земли 

намного превышает общее количество нефти в месторождениях. 

Сложность объяснения некоторых фактов с точки зрения  органической 

теории привело к возникновению неорганической гипотезы происхождения 

УВ. В ее основе лежат предположения, что нефтяные углеводороды (метан, 

этан и более сложные соединения, включая нефть) образуются в процессе 

соединения водорода и углерода, которые имеют неорганическую природу. 

Затем эти углеводороды по глубинным разломам достигают верхних частей 

земной коры, где формируют нефтяные и газовые месторождения [6]. 

В качестве основных аргументов для подкрепления неорганической 

теории происхождения нефти сторонники её приводят следующие факты: 
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1. Наличие месторождений нефти в кристаллических породах 

фундамента. 

2. Обнаружение в газах Камчатских вулканов углеводородов. 

3. Доказательства получения УВ лабораторным путем, в условиях 

высоких температур и давлений (реакция Фишера-Тропша). 

4. Присутствие углеводородных газов и жидких углеводородных 

флюидов в глубоких скважинах, вскрывших кристаллический фундамент (в 

Татарстане Миннибаевская и Новоелховская скважины, скважина Гравберг в 

Швеции и др.). 

5. Огромная концентрация нефти в гигантских месторождеиях 

мира,которую не может объяснить органическая теория, а также, как 

происходит отрыв рассеянных углеводородов от материнской толщи 

(эмиграция). 

6. Частая приуроченность месторождений к зонам глубинных 

разломов. 

Таким образом, от происхождения нефти зависит, где и как ее лучше 

искать. Решение вопроса нефтегазообразования будет важным прорывом 

науки и поможет искать нефть с большей эффективностью. 
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Цель заключается в сравнении толщины теплоизоляции необходимой 

для удовлетворения российских норм и необходимой для удовлетворения 

норм пассивного домостроения. 

Задача – подбор необходимой толщины ТИМ. 

Пассивный дом – это не только строительный стандарт, позволяющий 

проектировать и возводить энергетически эффективные и экономичные в 

эксплуатации здания, но и помогает создать благоприятные условия  для 

проживания, и что не мало важно, оказывает малое негативное воздействие 

на окружающую среду[1].Под самим пассивным домом понимается дом, 

теплоизоляция которого создана настолько эффективной, что на нужды 

отопления требуется не более 15 кВтч/(м2·год), в климатических условиях 

России данный стандарт не достижим, однако можно стремиться к таким 
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показателям как у зданий с низким потреблением энергии (36-60 

кВтч/м2·год)[2]. 

В соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», 

требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление за отопительный  

период для одноквартирных отдельно стоящих и блокированных домов 

этажностью от 1 до 4 этажей должен составлять от 95 до 195 

кВтч/(м2·год)[2,3].  

На основании опыта реализации стандарта пассивного дома в странах 

Европы можно сделать выводы о том, что достижение показателя низкого 

энергопотребления осуществляются при выполнении следующих 

мероприятий:  

 улучшенная теплоизоляция стандартных строительных элементов 

(полы, стены, крыша); 

 сокращение тепловых потерь через «слабые места» в 

теплоизоляционном слое (так называемые «тепловые мостики») посредством 

их сокращения или полной ликвидации; 

 герметизация оболочки здания при помощи ограждающих 

конструкций[4]. 

Примем материалы строительных конструкций: 

Стена:  

 Кирпич глиняный на ц/п растворе с толщиной слоя 0,51 м, 

коэффициент теплопроводности 0,81 Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 

10,12 Вт/м2˚С. 

 Утеплитель (торфяные плиты, пакля, камышит, ППУ ), 

параметры необходимо узнать. 

 Штукатурка сухая с толщиной слоя 0,08 м, коэффициент 

теплопроводности 0,35 Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 5,28 Вт/м2˚С. 

Потолок: 

 Железобетон с толщиной слоя 0,3 м, коэффициент 

теплопроводности 2,04 Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 16,95 Вт/м2˚С. 

 Утеплитель (торфяные плиты, пакля, камышит, ППУ ), 

параметры необходимо узнать. 

 Дуб (поперек волокон) с толщиной слоя 0,1 м, коэффициент 

теплопроводности 0,23 Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 5,86 Вт/м2˚С. 

Пол: 

 Железобетон с толщиной слоя 0,3 м, коэффициент 

теплопроводности 2,04 Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 16,95 Вт/м2˚С. 

 Утеплитель (торфяные плиты, пакля, камышит, ППУ ), 

параметры необходимо узнать. 

 Дуб (поперек волокон) с толщиной слоя 0,1 м, коэффициент 

теплопроводности 0,23 Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 5,86 Вт/м2˚С. 

Утеплители: 

 Торфяные плиты с коэффициентом теплопроводности 0,064 

Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 1,71 Вт/м2˚С. 
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 Пакля с коэффициентом теплопроводности 0,07 Вт/м˚С, 

коэффициент теплоусвоения 1,47 Вт/м2˚С. 

 Камышит с коэффициентом теплопроводности 0,09 Вт/м˚С, 

коэффициент теплоусвоения 1,96 Вт/м2˚С. 

 Пенополиуретан с коэффициентом теплопроводности 0,04 

Вт/м˚С, коэффициент теплоусвоения 0,42 Вт/м2˚С. 

Расчётная температура внутреннего воздуха 20˚, относительная 

влажность внутри помещений  50%, тогда энтальпия внутреннего воздуха 

равна 39,386 кДж/кг. 

Согласно «СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» , «РМД 23-16-

2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической 

эффективности жилых и общественных зданий»,а также СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» требуемое сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций в виде стен  для Санкт-Петербурга - 3,08 м2·ºС 

/Вт, полов по грунту – 4,5 м2·ºС /Вт, а для чердачных перекрытий – 4,06 

м2·ºС /Вт [3,5,6,7].  

Однако по стандартам пассивного домостроения, необходимое 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не 

менее 7,7 м2·ºС/Вт [8,9]. 

По нормам тепловая инерционность конструкций D должна быть  

больше 4. 

Далее рассчитаем необходимую толщину утеплителей, как для 

удовлетворения строительных стандартов, так и для удовлетворения 

стандартов пассивного домостроения.  

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в виде стены 

из трех слоев рассчитывается по формуле: 

𝑅фс =
δ1
λ1

+
δ2
λ2

+
δ3
λ3

+
1

8,7
 +

1
12

, м2 · ⁰С/Вт 

Где: 

δ – толщина слоя, м 

λ - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м˚С. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в виде 

потолка из трех слоев рассчитывается по формуле: 

𝑅фп =
δ1
λ1

+
δ2
λ2

+
δ3
λ3

+
1

8,7
 +

1
17

, м² · ⁰С/Вт 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в виде пола 

из трех слоев рассчитывается по формуле: 

𝑅фпол =
δ1
λ1

+
δ2
λ2

+
δ3
λ3

+
1

8,7
 +

1
12

, м² · ⁰С/Вт 

Тепловая инерция ограждения находится по формуле: 

𝐷 = δ1γ1 + δ2γ2 + δ3γ3 ,   Дж · м‾¹ · К‾² · с‾¹´² 

Где: 

δ – толщина слоя, м 
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γ- Коэффициент теплоусвоения, Вт/м2˚С 

Рассчитав по выше приведенным формулам необходимые толщины 

слоев теплоизоляции для удовлетворения стандартов СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» и «РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. 

Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и 

общественных зданий, сведем в таблицы 1 и 2 значения. 

Таблица 1. 

Необходимая толщина слоя теплоизоляции по материалам в 

различных ограждающих конструкциях, удовлетворяющая российским 

стандартам проектирования 

Материал слоя 
Строительная 

конструкция 

Толщина 

слоя, м 

Сопротивление 

теплопередаче 

огр. констр., 

м2·˚С/Вт 

Тепловая 

инерция,  Дж· 

м‾2 

·К-1·с-1/2 

Торфяные плиты 

Стена 0,14 3,2 5,823 

Потолок 0,22 4,19 6,047 

Пол 0,24 4,53 6,081 

Пакля 

Стена 0,15 3,16 5,804 

Потолок 0,24 4,184 6,024 

Пол 0,27 4,637 6,068 

Камышит 

Стена 0,19 3,128 5,956 

Потолок 0,3 4,089 6,259 

Пол 0,34 4,558 6,337 

ППУ 

Стена 0,09 3,267 5,621 

Потолок 0,14 4,256 5,73 

Пол 0,15 4,53 5,734 

Для большей наглядности толщины различных материалов по 

строительным конструкциям изобразим на диаграмме: 

 
Диаграмма 1. Необходимые толщины слоев различной теплоизоляции в 

строительных конструкциях для удовлетворения Российских норм. 
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Таблица 2. 

Необходимая толщина слоя теплоизоляции по материалам в 

различных ограждающих конструкциях, удовлетворяющая стандартам 

пассивного домостроения 

Материал слоя 
Строительная 

конструкция 

Толщина 

слоя, м 

Сопротивление 

теплопередаче 

огр. констр., 

м2·˚С/Вт 

Тепловая 

инерция,  

Дж·м‾2· 

К-1·с-1/2 

Торфяные плиты 

Стена 0,43 7,735 6,319 

Потолок 0,45 7,787 6,441 

Пол 0,45 7,811 6,441 

Пакля 

Стена 0,47 7,731 6,275 

Потолок 0,49 7,756 6,391 

Пол 0,49 7,78 6,391 

Камышит 

Стена 0,61 7,794 6,779 

Потолок 0,63 7,756 6,906 

Пол 0,63 7,78 6,906 

ППУ 

Стена 0,27 7,767 5,697 

Потолок 0,28 7,756 5,789 

Пол 0,28 7,78 5,789 

Толщины различных материалов по строительным конструкциям 

изобразим на диаграмме: 

 
Диаграмма 2. Необходимые толщины слоев различной теплоизоляции в 

строительных конструкциях для удовлетворения стандартов пассивного 

домостроения. 

Проанализировав таблицы 1 и 2, можно сделать вывод, что для того, 

чтобы удовлетворить нормы пассивного домостроения, потребуется толщина 

материала теплоизоляции в два и более раза превосходящая толщину, 
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необходимую для удовлетворения российских норм СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий». 
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электромагнитных волн миллиметрового диапазона низкой интенсивности 

на биологические системы различной сложности организации, включая 

живые организмы. Приведены различные положительные терапевтические 
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эффекты воздействия крайне высокого(КВЧ) и сверх высокого(СВЧ) 

электромагнитного излучения на организм человека. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, миллиметровые волны, 

медицинская фмзика. 

THERAPEUTIC EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION 

ON THE HUMAN ORGANISM 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the main stages of the 

development of theoretical and experimental studies of the effect of 

electromagnetic waves in the millimeter range of low intensity on biological 

systems of various complexity of the organization, including living organisms. 

Various positive therapeutic effects of extremely high (EHF) and super high (SHF) 

electromagnetic radiation on the human body are presented. 

Key words :electromagnetic radiation, millimeter waves, medical physics 

Внастоящеевремяпрактическаямедицинапередовыхстранмиранарядусф

армакологическимисредствамитерапиивсёбольшеиспользуетнемедикаментоз

ныеметоды. В первую очередь к таким методам относятся воздействия 

лечебных физических факторов - тепловых процедур, постоянного или 

переменного тока малой силы, электромагнитного поля разной частоты, 

световых волн в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. 

Среди разработок последних десятилетий широкое распространение 

получило направление, связанное с использованием электромагнитных 

излучений крайне высокочастотного диапазона (ЭМИ КВЧ), 

соответствующего частотам так называемого миллиметрового участка длин 

электромагнитных волн. Эти лечебные и корригирующие методы 

применяются как в сочетании с лекарственными средствами, так и в виде 

монотерапии. Увеличение роли физических факторов в лечебном процессе 

обусловлено тем, что современные лекарства стали не только более 

эффективными, но и более агрессивными. Даже в странах с развитой 

фарминдустрией проблема безопасности лекарственных средств выходит на 

одно из первых мест. Смертность от побочных реакций на лекарства стоит на 

5-м месте в мире после сердечно-сосудистых, онкологических, 

бронхолёгочных заболеваний и травматизма. КВЧ-терапия на протяжении 

более чем 30 лет продемонстрировала полилечебный эффект миллиметровых 

волн, отсутствие неблагоприятных отдаленных результатов, побочных 

эффектов и абсолютных противопоказаний к использованию метода. 

Проблема изучения эффектов КВЧ с точки зрения механизмов действия 

рассматривается в контексте воздействия на квазибиологические и 

собственно биологические системы. 

Терапевтические эффекты электромагнитного излучения связаныс 

нагревом биологических тканей. В литературе имеются данные о 

терморегуляторных реакциях у человека при тотальном облучении его 

микроволнами, вызывающими повышение температуры глубоких тканей. 

При определении порога восприятия теплового воздействия в срединной 

области спины у взрослых мужчин оказалось, что 
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чувствительностьмонотонно возрастает с увеличением частоты 

микроволнового излучения в интервале частот 2,5...94 ГГц. Порог, 

определяемый при частоте94 ГГц, оказался более чем на порядок ниже, чем 

при частоте 2,5 ГГц, и 

сопоставимым с порогом восприятия ИК излучения [1]. При болеенизких 

частотах эффекты, связанные с тепловым воздействием, могутне 

сопровождаться сильным сенсорным восприятием. 

Испытана возможность лечения патологии щитовидной железы 

сиспользованием низкоинтенсивного излучения миллиметрового диапазона 

[2]. Терапия 284 пациентов с диффузным токсическим зобом,диффузным 

нетоксическим зобом и узловыми формами зоба привела куменьшению 

объема железы у большинства больных. В результате проведенной терапии у 

больных с диффузным тиреотоксическим зобомнормализовался уровень 

лимфоцитов T3 и T4 в сыворотке крови и купировался синдром 

тиреотоксикоза. Ни в одной из групп наблюденияне обнаружено 

отрицательных побочных эффектов терапиимиллиметровыми волнами. 

Воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивного миллиметрового 

излучения у больных (16 дней, по 5 мин на 5...7 точек) с ишемическим 

инсультом привело к заметным терапевтическим эффектам[3]. Отмечено 

более раннее восстановление речи, почти в 3,5 раза режетечение болезни 

осложнялось развитием пневмонии. 

Язвенная болезнь остается актуальной проблемой медицины, для 

решения которой ведутся постоянные поиски более эффективных способов 

лечения. Не удивительно, что язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки была одним из первых заболеваний, при котором 

испытывалась возможность использования СВЧ терапии. У Е.С. Тимофеевой 

[4] обобщены результаты терапии электромагнитным излучением с длиной 

волны 7,1 и 5,6 мм 534 больных язвенной болезнью. Облучали биологически 

активные точки (от 1 до 4 областей за один сеанс) в течение 40 мин. Две 

трети составляли пациенты со средним или тяжелым течением болезни. В 

зависимости от варианта комбинации электромагнитной терапии с 

традиционными схемами лечения было выделено 4 группы больных. 

Эффективность лечения контролировали фиброгастродуоденоскопией и 

гистологическим исследованием биоптата из краев язвы. Результаты 

позволили сделатьвывод о высокой эффективности КВЧ терапии язвенной 

болезни. Приэтом монотерапия электромагнитными волнами не отличалась 

по эффективности от сочетания с медикаментозными схемами лечения. 

Было установлено благоприятное действие электромагнитной терапии 

на течение раневого процесса у больных с повреждениями конечностей, 

осложненными гнойной инфекцией, особенно для больных с 

неблагоприятной динамикой при отсутствии лекарственных и 

другихнеобходимых для лечения средств [5]. Электромагнитная терапия 

оказалась полезной в комплексной терапии деформирующего остеоартроза 

[6]. 

Терапевтические эффекты электрического и магнитного полей изучались, в 
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основном, с целью их применением для восстановления соединительных 

тканей. Наиболее изученные методы касаются восстановления костей и 

обеспечивают сокращение сроков лечения свежих переломов, несращений, 

осложнений при трасплантации костной ткани, остеопороза и остеонекроза. 

Сообщалось о применении эффектовэлектромагнитного поля для 

восстановления хрящей и мягких фиброзных тканей. Во всех этих 

экспериментальных работах и клинических применениях наблюдался 

ускоренный синтез внеклеточного матрикса и сокращение сроков лечения 

тканей [19]. 

В заключении отметим, что результаты СВЧ терапии свидетельствуют 

об ее определенной эффективности при коррекции состояния кроветворной, 

иммунной систем, стимуляции регенерации язвенных дефектов желудка и 

двенадцатиперстной кишки, костной и соединительной ткани . Вместе с тем 

бросается в глаза недостаточное определение показаний и противопоказаний 

для СВЧ терапии. Как правило, физические параметры излучения при 

лечении того или иного заболевания выбираются без должного обоснования, 

без попытки подобрать оптимальный режим воздействия. Не учитывается 

надлежащим образом исходное состояние физиологических систем, которые 

в условиях патологии реагируют на воздействие СВЧ излучения во многом 

определяя его результат. Решение этих задач может быть перспективным для 

повышения результативности СВЧ терапии. 

Список литературы 

1. Human sensory and thermoregulatory responses to microwave irradiation 

/D.W. Blick [et al.] // Abstr. 67th Annu. Sci. Meet. Aerospace Med. 

Assoc.,Atlanta, Ga, May 5–9 1996. – 1996. – V. 7. – P. 690. 

2. Использование метода миллиметровой терапии в лечении 

заболеваний щитовидной железы / А.И. Гуляев [и др.] // Миллиметровые 

волны в биологии и медицине. – 2001. – № 3 (24). – С. 35–43. 

3. Применение новых рефлексотерапевтических методов на основе 

лечебно диагностического комплекса «Шарм» при лечении больных с 

нарушением мозгового кровообращения / Н.Д. Девятков [и др.] // 

Миллиметровые волны в биологии и медицине. – 1996. – № 8. – С. 5–13. 

4. Тимофеева Е.С. Эффективность применения миллиметровой терапии 

совместно с лекарственными препаратами у больных язвенной болезнью // 

Миллиметровые волны в биологии и медицине. – 1994. – № 3. – С. 91–93. 

5. Каменев Ю.Ф. Применение электромагнитного излучения в 

травматологии и ортопедии // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 

– 1999. – № 2 (14). – С. 20–24. 

6. Обоснование применения КВЧ излучения для стабилизации 

дегенеративно дистофических изменений в суставном хряще при 

деформирующем остеоартрозе / Ю.Ф. Каменев [и др.] // Миллиметровые 

волны в биологии и медицине. – 1996. – № 7. – С. 30–35. 

 

 

 



334 

УДК  625.855 

Халиуллин Р.Р. 

Студент 

4 курс, архитектурно-строительный институт 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Уфа 

Кузнецова Е.В., кандидат экономических наук 

доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии  нефтяной и 

газовой промышленности» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Уфа 

Хайруллина З.Ф. ведущий специалист тендерного отдела 

Управляющая компания «Салют» 

Россия, г. Уфа 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация. Статья посвящена экономической эффективности 

применения геосетки в дорожной отрасли. Рассмотрены основные 

назначения и ее функции. Выявлены всевозможные преимущества 

использования данного материала. На примере автомобильной дороги III 

категории, были произведены необходимые расчеты и выявлены причины 

высокого экономического эффекта армированния асфальтобетонного 

покрытия. 

Abstract. The article is devoted to the economic efficiency of geogrid 

application in the road sector. The main purposes and its functions are considered. 

All possible advantages of using this material are revealed. On the example of the 

highway of the third category, the necessary calculations were made and the 

reasons for the high economic effect of the reinforcement of the asphalt concrete 

pavement were identified. 

Ключевые слова: геосинтетический материал, дорожна геосетка, 

армирование, автомобильная дорога, дорожное покрытие, укладка, 

технико-экономическая эффективность. 

Key words: geosynthetic material, road geogrid, reinforcing, highway, road 

carpet, laying, technical and economic efficiency. 

Современные требования и стандарты к автомобильным дорогам очень 

высоки и это вполне оправдано, ведь дороги должны быть безопасны для 

передвижения автомобилей на всем пути следования, включая повороты, 

подъемы и спуски, независимо от погоды и времени года. Этого можно 

достичь только за счет улучшения качества материалов и технологии 

выполняемых работ. Такие решения становятся достижимыми благодаря 

использованию инновационных материалов, которые, в придачу к своим 

уникальным свойствам, помогут сэкономить на процессе строительства и 
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возможных ремонтных работах в будущем.  К ним можно отнести 

применение геосинтетических материалов в ходе строительно-монтажных 

работ. Геосинтетические материалы – класс строительных материалов, как 

правило, синтетических, а также из другого сырья (минерального, стекло- 

или базальтовые волокна и др.), поставляемых в сложенном компактном виде 

(рулоны, блоки, плиты и др.), предназначенных для создания 

дополнительных слоев (прослоек) различного назначения (армирующих, 

дренирующих, защитных, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в 

строительстве (транспортном, гражданском, гидротехническом) и 

включающий следующие группы материалов: геотекстильные материалы, 

геосетки, геокомпозиты, геооболочки, геомембраны, геоплиты. 

В данной статье особое внимание уделим технико-экономической 

составляющей применения дорожной геосетки. Геосетка –плоский рулонный 

материал с ячейками линейных размеров от 1 см, выполняющий 

преимущественно армирующие функции. Так же этот материал еще 

называют плоской георешеткой. 

В настоящее время дорожная геосетка используется в строительстве 

новых и ремонте существующих автомобильных дорог различного 

назначения. Укладка в зависимости от технологии может осуществляться во 

все слои дорожного покрытия. Перечислим основные назначения геосетки 

дорожной: 

 армирование участков при ремонте. Укладывается на 

поврежденный участок асфальта, и поверх нее помещается новое покрытие. 

Структурные свойства сетки препятствуют соприкосновению нового 

покрытия с трещинами старого. При этом прослойка принимает на себя 

большую часть горизонтальных напряжений,  следовательно увеличивается 

долговечность покрытия; 

 В местах наибольших нагрузок на дорожном полотне могут 

образовываться вмятины и колеи. При ремонте геосетка укладывается в 

углубления поверх засыпанного асфальтобетона. Это позволяет распределить 

нагрузку равномерно по всей площади, препятствуя образованию новых 

вмятин; 

 при расширении дороги на стыке существующего и нового 

покрытия возможно образование трещин. Для предотвращения этого стык 

армируется геосеткой; 

 современные технологии часто предусматривают 

предварительное армирование грунтов. Для этого также используется 

геосетка дорожная. Применение армирующей прослойки при строительстве 

шоссейного полотна является неотъемлемой частью технологического 

процесса. 

 Из основных назначений видно, что применение дополнительной 

армирующей прослойки в виде геосетки в дорожной одежде имеет ряд 

преимуществ, а именно: 

 минимальные затраты; 

 уменьшение вероятности частоты ремонтов дорожного полотна; 
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 улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик 

дорожного покрытия; 

 увеличение срока службы дорог. 

К примеру, рассмотрим и произведем необходимые расчеты для 

автомобильной дороги III категории, а следовательно выясним, за счет чего 

же достигается высокий экономический эффект армированной дорожной 

конструкции и действительно ли, что для укладки дорожной геосетки 

требуется минимум затрат.  

Высокий экономический эффект конструкции с геосеткой достижим 

вследствие снижения затрат на ремонт асфальтобетонного покрытия. Так, в 

нашем случае, в течение 10 лет в конструкции без армирующего слоя 

требуется провести три средних ремонта (на третий, шестой и девятый годы), 

а при использовании геосетки промежуточных ремонтов нет. В настоящее 

время стоимость промежуточного ремонта автомобильной дороги III 

категории с шириной проезжей частью 7,5 м (2 полосы по 3,75 м)составляет 

12 000 тысяч рублей за 1 км или 1600 рублей за 1 м2.  

Теперь подберем дорожную геосетку для нашей категории 

автомобильной дороги и подсчитаем стоимость 1 м2 этого материала. Для III 

категории мы выберем экструдированную двуосноориентрированную 

полипропиленовую геосетку с прямоугольными ячейками размером 40х40 

мм. Размер рулона от завода 4х50 м, а ее цена равна 30 000 рублям за рулон, 

следовательно цена за 1м2 - 200 рублей. Технология укладки данного 

материала предусматривает использование крепежных анкеров, которые 

представляют собой стержни из проволоки диаметром 4-5 мм длиной 20 см с 

отогнутым верхним и заостренным нижним концом, которые вбиваются в 

среднем через каждые 100 см. Расход на 1 м2 примерно 2 штуки, а цена 15 

рублей за одну штуку. Технология укладки геосетки вручную требует 

минимум затрат труда, достаточно 4-5 человек для данного вида работ. 

Опираясь на произведенные расчеты, можно сделать вывод, что 

благодаря армированию конструкции в ходе строительства автомобильной 

дороги, можно добиться существенного сокращения затрат за счет 

отсутствия промежуточных ремонтов дороги, а следовательно увеличить 

срок службы асфальтобетонных покрытий в 2-3 раза. 
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Вопросэнергосбереженияиэнергоэффективностивпоследнеевремястано

витсявсёболееактуальнымизначительным.Острота проблемы не могла не 

интенсифицировать работы по внедрению в системы отопления и 

кондиционирования зданий и сооружений ранее почти не применявшихся на 

территории СНГ машин и устройств, способных обеспечить снижение 
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необходимого уровня энергопотребления при сохранении современных 

требований к тепловому комфорту. 

Одним из вариантов таких устройств является рекуператоры тепла 

вентиляционного воздуха. 

Рекуператор –это теплообменник, зимой возвращающий тепловую 

энергию, утекающую из помещения с удаляемым воздухом, а летом 

препятствующий проникновению жары с приточным воздухом. 

Принципиальная схема рекуператора довольно проста и представляет 

собой двухстенный теплообменник, в котором, не перемешиваясь, 

встречаются два потока воздуха — вытяжной и приточный. Из-за разности 

температур воздушных потоков они обмениваются между собой тепловой 

энергией, то есть холодный воздух нагревается, а теплый охлаждается. 

Необходимость использования рекуператоров способствует как 

стремительно дорожающие энергоносители, так и массовая замена ранее 

установленных окон на современные высококачественные, с 

высокоплотными притворами и стеклопакетами. Применение таких окон без 

специальных мер по обеспечению контролируемой принудительной 

вентиляции ведет к изменению качественного состава воздуха в помещениях 

(снижается уровень кислорода, повышается содержание углекислого газа, 

радона и пр.), что отрицательно сказывается и на текущем самочувствии, и на 

общем состоянии здоровья людей.  

Достоинства  децентрализованных рекуператоров:  

1. Обеспечивают требуемый воздухообмен, что позволяет 

поддерживать качество воздуха в помещении. 

2.  Подают подогретый воздух, что снижает нагрузку на систему 

отопления и в свою очередь позволяет экономить энергоноситель. 

3. Такие рекуператоры, будучи установлены в каждом помещении, 

позволяют вентилировать только те помещения, которые в этом объективно 

нуждаются, т.е., например, те, в которых находятся люди (что уже является 

энергосберегающим мероприятием). 

4. Применение децентрализованного рекуператора, в отличие от 

центрального, доступно каждому отдельно взятому владельцу помещения. 

Причем его применение не сопряжено ни с какими более или менее 

значимыми строительными или ремонтными работами. Установка 

рекуператора на месте сводится к образованию в наружных стенах двух 

отверстий, закреплению рекуператора в выбранном месте и подключению 

его к источнику электропитания. 

Однако децентрализованные рекуператоры имеют и недостатки: 

1. Высокая стоимость. Цена децентрализованного рекуператора 

колеблется в диапазоне от 20000 рублей до 30000 рублей. 

2. Для работы рекуператоры необходима электроэнергия. 

Потребляемая мощность 3,5 – 5 Вт/ч.  

На данный момент децентрализованные рекуператоры не получили 

широкого применения. Изучив в данной статье все плюсы и минусы данной 

системы, можно сделать вывод, что применение децентрализованного 
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рекуператора целесообразно всегда, если помещение оборудовано 

современными энергосберегающими окнами и не имеет центральной 

принудительной вентиляции. Иначе возникает дилемма: что важнее - 

здоровье и сохранность здания или энергосбережение. И только применение 

децентрализованного рекуператора удовлетворительно решает эту дилемму. 

 

Список использованной литературы 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. Гурова А.В., Кузнецова Е.В.В 

сборнике: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО 

РАЗВИТИЯ сборник статей международной научно-практической 

конференции: в 5 частях. 2017. С. 124-126. 

2 ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОЭТАЖНЫХ 

ДОМАХ.Кузнецова Е.В., Лицкевич К.Ю. В сборнике: ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ В 

СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ сборник статей международной научно-

практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 193-195. 

3 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ СОВОКУПНЫХ 

ЗАТРАТ НА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. Гельман А.А., 

Кузнецова Е.В. В сборнике: Инновации в управлении региональным и 

отраслевым развитием материалы Всероссийской c международным 

участием научно-практической конференции. 2017. С. 97-100. 

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ. Ивина А.Д., Кузнецова Е.В.Аллея науки. 2017. Т. 1. № 9. С. 

550-552. 

5 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Нуретдинов А.И., Кузнецова Е.В.Аллея науки. 2017. 

Т. 2. № -9. С. 547-554. 

6 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ».Баширова Э.М., Кузнецова Е.В. 

В сборнике: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Ответственный 

редактор: Сукиасян Асатур Альбертович,. 2016. С. 8-11. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28970041
https://elibrary.ru/item.asp?id=28970041
https://elibrary.ru/item.asp?id=28970041
https://elibrary.ru/item.asp?id=29151890
https://elibrary.ru/item.asp?id=29151890
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841634
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841634&selid=29448495
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841637
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841637&selid=29448700
https://elibrary.ru/item.asp?id=26308995
https://elibrary.ru/item.asp?id=26308995
https://elibrary.ru/item.asp?id=26308795


340 

УДК616.441-089 

Кухарев Д.Ю. 

студент  

5 курс, факультет «лечебное дело» 

Белорусский государственный медицинский университет 

Республика Беларусь, г. Минск 

Говорунова Е.В. 

студент 

5 курс,  факультет «лечебное дело» 

Белорусский государственный медицинский университет 

Республика Беларусь, г. Минск 

Сверчинская А.А. 

студент 

5 курс, факультет «лечебное дело» 

Белорусский государственный медицинский университет 

Республика Беларусь, г. Минск 

Алафинова Ю.А. 

студент 

5 курс, факультет «педиатрия» 

Белорусский государственный медицинский университет 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

ТИРЕОИДИТ ХАШИМОТО, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И 

МОРФОЛОГИИ 

 

Аннотация: Работа посвящена изучению патологии щитовидной 

железы при тиреоидите Хашимото (ТХ). Ввиду того, что ТХ встречается у 

3-4 % населения земного шара, а клинически выраженные формы  

заболевания составляют около 1% , данная патология требует к себе 

особого внимания. Полученные  данные в ходе исследования биопсийного 

материала позволяют выявить его морфологию, проследить связь  ТХ с 

другой патологией щитовидной железы. 
Ключевые слова: тиреоидит Хашимото, зоб, аденома, карцинома. 
 

Annotation: This research deals with the study of  thyroid  disease in  

Hashimoto's thyroiditis(HT). In view of the fact that HT is 3-4% of the  world 

population, and symptomatic forms of the disease account for about 1%,  this 

pathology requires special attention. In the study of biopsy material the obtained 

data can detect its morphology, to follow the connection of HT with other 

disorders of the thyroid gland. 

Key words: Hashimoto's thyroiditis, goiter, adenoma, carcinoma. 

 

Тиреоидит Хашимото – генетически детерминированное аутоиммунное 

заболевание щитовидной железы, сопровождающееся развитием 

гипотиреоза. Данная патология встречается у 3-4 % населения планеты и 
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является одной из самых частых заболеваний щитовидной железы. 

Актуальной проблемой остается низкий процент клинически выраженных 

форм заболевания, что затрудняет своевременную диагностику и 

последующее лечение. 

В основе развития данного заболевания щитовидной железы лежит 

инфекционное начало. Подтверждением этому может быть частое развитие 

болезни на фоне хронических воспалительных заболеваний других органов 

(тонзиллит, пневмония, острый негнойный тиреоидит, подострый 

тиреоидит). Хроническим тиреоидитам могут предшествовать грипп, 

инфекционные заболевания, хроническая интоксикация организма, 

механическая травма, облучение щитовидной железы радиоактивным йодом 

и рентгеновскими лучами.  

Основным фактором в патогенезе тиреоидита Хашимото являются 

процессы аутоиммунизации организма субстратами собственной 

щитовидной железы. 

При тиреоидите Хашимото происходит повреждение фолликулярного 

эпителия с просачиванием в кровь аутоантигенов. В организме образуются 

аутоантитела против тиреоглобулина и других компонентов собственной 

щитовидной железы. Поражение железы антитиреоидными аутоантителами 

приводит к дальнейшему освобождению тиреоглобулина и новым 

антигенным импульсам. Следствием деструктивных изменений в тиреоцитах 

является также снижение функции щитовидной железы и уменьшение 

выработки тиреоидных гормонов, что приводит к повышению синтеза ТТГ и 

развитию гипотиреоза. В начале, иммунологические изменения могут носить 

защитный характер, в дальнейшем – перейти в фазу аутоагрессии. Процесс 

образования антитиреоидных антител, так же, как и лимфоидизация 

тиреоидной ткани, является вторичным процессом, возникающим при 

первичном поражении щитовидной железы. 

В настоящее время насчитывается около 30 лабораторных и 

инструментальных средств и методов диагностики тиреопатий, которые 

можно разделить на пять основных групп: 

1.Определение уровня тиреоидных и других гормонов и их носителей, 

что отражает функциональное состояние щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ, 

ТСГ, тиреолиберин). 

2.Функциональные и фармакодинамические пробы, тесты, уточняющие 

состояние тиреоидной функции и ее регуляторных механизмов (тест 

поглошения РФП, пробы перхлоратом, пробы на дефект захвата и дефект 

органификации йода). 

3.Тесты и методы, отражающие метаболические и регуляторные 

эффекты тиреоидных гормонов (основной обмен, время «рефлекса с 

ахиллова сухожилия», концентрации холестерина, фибронектина, цАМФ). 

4.Иммунохимические и другие методы, устанавливающие наличие 

антитиреоидной аутоиммунной реакции (аутоантитела, циркулирующие 

иммунные комплексы, сенсибилизированные лимфоциты, лабораторные 

признаки неспецифического иммунитета). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7
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5.Методы оценки анатомических и гистологических характеристик 

щитовидной железы (многочисленные визуализирующие и цитобиопсийные 

методы). 

Целью работы являлось изучение клинико-морфологических 

особенностей ТХ и его связей с другими патологиями щитовидной железы. 

Изучено 369 биопсийных карт больных в Городском клиническом 

патологоанатомическом бюро, которым была проведена тиреоидэктомия в 

период с 2010 по 2017 гг. Просмотрен ряд микропрепаратов с данной 

патологией. 

В результате исследования  выявлено, что из 369 больных женщин 

было 349 (94,6%), мужчин - 20 (5,4%), в соотношении 17.45:1. Возрастной 

интервал колебался от 19 до 80 года, средний возраст - 53 года. Большинство 

случаев (59,9%) приходилось на возраст 49-68 лет. 

При изучении клинических диагнозов больных было выделено 4 

группы заболеваний: зоб– 335(91%) , аденома– 24(6%), собственно ТХ– 

10(3%), папиллярная карцинома не была диагностирована вовсе. 

При тщательном морфологическом исследовании в удаленной 

щитовидной железе обнаружен ТХ в 34 (9,2%) случаях. В большинстве 

наблюдений ТХ сочетался с зобом - 248 (67,2%), аденомой - 49 (13,27%), 

папиллярной карциномой - 17 (4,8%). У 10 (2,9%) больных ТХ 

диагностирован в сочетании с аденомой и папиллярной карциномой, а также 

с зобом и  папиллярной карциномой - 9 (2,7%). Проведенное исследование 

показало, что изолированный ТХ при тиреоидэктомии встречается в 2,7% 

случаев.  

Макроскопически щитовидная железа увеличена, иногда ассиметрично, 

бугристая, плотная, поверхность на разрезе серо-розового цвета, коллоидного 

вида. 

При микроскопическом исследовании обнаружена диффузная 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация с образованием лимфоидных 

фолликулов со светлыми центрами размножения, участки атрофии и фиброза 

железы, очаги оксифильной метаплазии тироцитов. 

Зоб отмечается крупными кистоподобными фолликулами, 

уплощенным эпителием.  При исследовании микропрепарата аденомы 

выявлено скопление клеток тиреоидного эпителия, почти полностью 

утративших фолликулярное строение; опухоль в капсуле;  наличие 

лимфоплазмоцитарной инфильтрации.  При исследовании карциномы 

обнаружены множественные сосочкообразные выступы, полиморфные 

клетки с внутренними включениями, расщепленные ядра, псамомное тельце. 

В заключении хотелось бы отметить, что тиреоидит Хашимото 

наиболее часто наблюдается у женщин, в соотношении с мужчинами 

17.45:1.В 59,9% случаев ТХ приходится на возраст 49-68 лет.В 

исследованном материале собственно ТХ обнаружен в 9,2% случаев. В 

большинстве случаев (90,8%) ТХ сочетается с зобом (67,2%), 

аденомой(13,27%) и  папиллярной карциномой(4.8%). 
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В современном мире на фоне различных социальных, экономических и 

демографических кризисов становится актуальной проблема толерантности. 

Довольно часто общество не совсем верно трактует данное понятие, из-за 

чего возникает множество разногласий. Вследствие этого значение 

толерантности в современной социокультурной реальности умаляется, либо 

же трактуется как «закрытие глаз на проблему», слабохарактерность, 

неспособность принять конкретную сторону. Толерантность в социальной 

работе – одно из основных качеств, но оно отнюдь не подразумевает 

покорность ситуации. Поэтому прежде, чем раскрыть суть толерантности 

работника социальных служб, сформулируем данное понятие. 

В социально-психологическом контексте толерантность – это умение 

спокойно воспринимать чужой образ жизни, терпимость, невраждебное 

признание права на существование других культур, способность устойчиво 

сосуществовать в этническом и культурном многообразии. Иными словами, 

толерантность никак нельзя назвать качеством слабых людей. «Холодный» 

рассудок требует большой внутренней силы. Посмотрим, что на этот счет 

говорят другие ученые. 

Так П. Гарнсей говорит о том, что толерантность нельзя путать или 

смешивать с апатией или пассивной уступчивостью, так как толерантность – 

состояние активного взаимодействия [1]. З. А. Кочергина рассматривает 

понятие толерантности как равнодостоинство личностей с разными 

взглядами. Она говорит, что только человек, принимающий во внимание 

другого человека, может быть подлинным субъектом толерантности [2]. Р. П. 

Друа также говорит о принципе взаимности в механизме толерантности [1]. 

Он считает, что если действия одного индивида не лишают других 

возможности вести себя свободно, то они являются объективно 

толерантными. 

Обобщая сказанное, отметим, что толерантность социального 

работника заключается в готовности воспринимать отличный от его 

собственного образ жизни, убеждения, поведение, религиозное 

мировоззрение и тому подобное. 

Однако вопреки многим исследованиям механизма толерантности, 

остается открытым вопрос, например, о крайней верхней точке 

толерантности, границах, условиях овладения толерантностью. Особенно это 

касается социального работника, в чьем арсенале толерантность относится к 

самым главным качествам. 

Рассмотрим основные ценности социального работника, принятые в 

мире. Приоритетными среди них считаются преобладание индивида над 

обществом, уважение к индивидуальности, мотивационная форма работы с 

человеком, конфиденциальные отношения между социальным работником и 

клиентом, готовность оказать помощь и передать учения и знания в трудной 

ситуации [3]. Также заострим внимание на требованиях, которые 
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предъявляются к категории работников социальных служб. Для этого 

обратимся к работам известного ученого Е. И. Холостовой. Она выделяет 

базовые характеристики социального работника вне зависимости от 

специализации [3]: 

– способность обеспечить посредничество между клиентом и 

государственными структурами; 

– роль третьего лица между личностью и микросредой (например 

между клиентом и его семьей, между ребенком и родителями и так далее); 

– умение влиять на общение и отношения между людьми; 

– умение работать в условиях неформального общения; 

– способность сопереживать клиенту в решении проблем; 

– умение вести диалог; 

– коммуникабельность и экстравертность.  

Такая помощь, как социальная работа, решает многофункциональные и 

многоуровневые задачи с самыми разными группами клиентов. Поэтому в 

этой сфере предполагается высокий уровень толерантности, поскольку 

работа с широким групповым спектром создает большие риски. 

Но здесь социальный работник может столкнуться с тем, что 

называется «выгоранием». Выгорание – это истощение эмоциональных, 

энергетических и личностных ресурсов человека. Причем выгорание может 

стать причиной как чрезмерного стремления к пониманию и состраданию, 

так и недостатку толерантного отношения.  

Здесь уже стоит говорить о том, что у социального работника должна 

быть стойкая система принципов и профессиональная компетентность в 

общении с клиентами. Вопреки принципу равнозначности трудных 

жизненных ситуаций людей, помощь и схема общения, применимые к ним, 

неодинаковые. Стоит помнить, что, как говорилось выше, социальный 

работник не должен решать проблемы своих клиентов. Он выступает третьей 

стороной и источником мотивационных процессов.  

Социальный работник ни в коем случае не должен делить клиентов на 

«удобных» и «неудобных», смотреть на материальный достаток или 

интеллектуальный уровень. Все клиенты находятся в одинаковом положении 

– трудной жизненной ситуации, то есть в таких обстоятельствах, которые по 

каким-либо причинам нарушили привычный ход их жизни. Необходима 

твердая установка в сознании социального работника на принятие и 

понимание, индивидуальный подход к каждому клиенту.  

Подводя итог, отметим, что толерантность социального работника – 

сложное и многогранное понятие. Оно подразумевает под собой нахождение 

одновременно в состоянии сопереживания и нейтральной стороны. 

Нарушение этого тонкого равновесия может привести к нежелательным 

последствиям, в виде профессионального выгорания или некомпетентному 

обращению с клиентами. Поэтому такое качество, как толерантность, 

является одним их самых сложных и приоритетных в арсенале работника 

социальных служб. 
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Современная экономическая среда характеризуется интенсификацией и 

усилением глобализационных процессов. Это связано с тем, что мир 

становится более взаимосвязанным и взаимозависимым.  

Глобальной финансово-экономической интеграции способствуют очень 

многие факторы: развитие информационного общества, формирование 

международной системы расчетов, интернета, иных форм коммуникаций, 

которые связывают друг с другом различных субъектов. 

В условиях глобализации финансовые рынки значительно быстрее и 

оперативнее реагируют на состояние финансово-кредитной системы и 

оперативно реагируют на любые изменения, отображающиеся на котировках, 

меняются технологии финансового планирования и контроля, увеличиваются 

обороты финансовых субъектов, растет число участников, интегрированных 

в глобальные финансовые процессы [6].  

Определенная трансформация наблюдается и со стороны банковских 

институтов. Частные банки образуют транснациональные банковские группы 

с международным капиталом, которые осуществляют свою деятельность в 

различных частях мира.  

Возрастает роль регуляторов, так, на любое повышение или понижение 

ставки со стороны Федеральной резервной системы или Европейского 

центрального банка инвесторы реагируют мгновенно. Одновременно 

деятельность таких финансовых институтов общемирового значения как  

Международный валютный фонд или Всемирный банк становится все 

более важной для стабильного развития мировой экономики, посткризисного 

восстановления. 

Анализ особенностей развития мировых банковских институтов в 

условиях глобализации финансовых рынков позволит определить 

трансформации и изменения, происходящие внутри глобальной финансовой 

системы, а также четко обозначить место и роль мировых банковских 

институтов в обеспечении стабильного развития мировой экономики, что 

крайне актуально в плане посткризисного восстановления[3].  

Глобализация особенно четко проявляется в банковском секторе 

экономики, привнося серьезные изменения в банковскую деятельность.  

Основными факторами развития глобализации банковской 

деятельности стали: 

-возросшая интенсивность международных экономических отношений; 

- процесс либерализации в валютно-финансовой сфере; 

-возникновение транснациональных корпораций (ТНК); 

-развитие информационных технологий. 

В современных условиях развития процессов интернационализации и 

глобализации банки стали важнейшими финансовыми посредниками, 

которые обеспечивают необходимыми ресурсами весь круг участников 

внешнеэкономических связей. Переход к плавающим валютным курсам 

способствовал более активной миграции капиталов, что явилось, в свою 

очередь, мощным стимулом для развития зарубежной деятельности банков.  
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Глобализации банковского бизнеса способствовало и появление ТНК, а 

также возникновение еврорынков, свободных от систем национального 

государственного регулирования[2].  

Существуют три основных направления влияния глобализации на 

функционирование банков и рынок банковских услуг. Первое – это 

вхождение иностранных банков в национальные рынки банковских услуг. 

Этот процесс имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам 

относятся: 

- способность интернациональных банков продолжать выдачу кредитов 

кредитоспособным заемщикам в неблагоприятных условиях (например, в 

посткризисный период); 

-высокая степень прозрачности и надежности иностранных банков; 

-внедрение эффективных систем управления на национальный рынок 

банковских услуг; 

-возможность предотвращения или, по крайней мере, уменьшения 

утечки капитала из страны в период кризиса и после него. 

Среди отрицательных последствий отмечаются следующие: 

-присутствие значительного количества иностранных банков 

исключает возможности усиления контроля национальных регулирующих 

органов над банковской системой; 

-падение уровня конкурентоспособности национальных банков; 

-наличие возможности использования национальных депозитных 

ресурсов на финансирование иностранных проектов; 

-увеличение концентрации банков на национальном рынке банковских 

услуг  

-увеличение нестабильности национальной банковской системы, так 

как в некоторых случаях вхождение иностранных банков в национальные 

рынки может повлечь за собой увеличение вероятности возникновения 

системных банковских кризисов. 

Второе направление влияния глобализации на функционирование 

банков и рынок банковских услуг – изменения в банковском бизнесе 

(изменение стратегии банков, появление новых видов банковских услуг, 

более интенсивное применение информационных технологий и т.п.). 

Характерными чертами банковского бизнеса в условиях глобализации 

становятся: 

- увеличения доли новых, отвечающих качественно изменившимся 

запросам клиентов, банковских операций; 

-консолидация банковского капитала в национальном и 

международном масштабах; 

-повышение рыночной стоимости банка как основная цель банковского 

менеджмента. 

Для поддержания своих конкурентных преимуществ, банки 

осуществляют меры по совершенствованию структуры управления, гибко 

реагируют на изменяющиеся внешние условия и обеспечивают контроль 

издержек и эффективности деятельности. 
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Наконец, третье направление влияния глобализации на 

функционирование банков и рынок банковских услуг – выход национальных 

банков на зарубежные финансовые рынки.  

Участвуя в процессе глобализации и отвечая на вызовы времени, 

многие банки разворачивают деятельность за рубежом, становясь 

международными (интернациональными) банками. Наличие зарубежной 

институциональной сети, иностранных филиалов, представительств и 

дочерних структур, перенос за национальные пределы активных и пассивных 

операций – основные черты, отличающие международный банк от 

национального. 

В качестве критериев интернациональности банка можно использовать 

долю активов за рубежом в совокупных активах, долю прибыли, получаемой 

от международной деятельности в совокупной прибыли, а также долю 

рабочей силы, находящейся за рубежом, в общем числе занятых. Иногда 

используется такой показатель, как индекс транснациональности банка - 

среднее арифметическое указанных показателей. 

Деятельность транснациональных банков носит международный 

характер и операции ТНБ обеспечиваются, прежде всего, за счет 

формирования широкой филиальной сети в различных странах мира. При 

этом осваиваются новые информационные технологии, которые позволяют 

активно проводить операции в глобальном масштабе. В этом банке клиент 

имеет возможность получить финансовую услугу, связанную с денежно-

кредитными операциями, на которые предоставляются гарантии в части 

обеспечения надежной защиты от экономических рисков в данной 

области[5].  

Для успешного решения данной проблемы осуществляются меры по 

размещения филиалов в странах, где имеются благоприятные условия для 

совершения операций, а также оценка рисков. 

Практика деятельности ТНБ представляет сегодня большой интерес 

для российских банков, которые на этапе развития придерживаются 

стратегии роста и механизм проникновения ТНБ на рынок услуг, когда на 

нем предлагают те же услуги, что и конкуренты, заслуживает внимания. В 

практике деятельности ТНБ сложились такие варианты стратегии, как:  

-рост объемов услуг, что обеспечивается расширением рынка сбыта 

оказываемых услуг и созданием новых рынков или рыночных сегментов. При 

этом изучаются возможности расширения сферы реализации услуг, 

продвижения их в новые сегменты рынка. Все это создает возможности 

выявления новых областей применения уже освоенных и реализуемых 

потребителям услуг, что привлекает к приобретению этих видов услуг уже 

других потребителей.  

Следует также отметить, что коммерческие банки через механизм 

потребительского кредита оказывают влияние на характер спроса и 

поведение клиентов. 

-привлечение клиентов за счет за счет расширения видов и объемов 

оказываемых услуг и проведения гибкой тарифной политики, когда новый 
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вид услуги был успешно принят на исходных целевых рынках.  К тому же 

сегодня транснациональные банки имеют возможность выйти на новые 

рынки благодаря применению современной телекоммуникационной системы. 

При решении вопроса о вхождении на рынок той или иной страны, 

главным критерием для транснациональных банков является стабильность 

общественно-политической ситуации в стране.  

Для оценки условий деятельности ТНБ в той или иной стране 

проводится комплекс маркетинговых действий, включающих в первую 

очередь учет экономических рисков, связанных с платежным балансом 

страны. Важное значение придается и оценке политического риска, в ходе 

которого проводится исследование влияния ряда факторов: 

- политическая нестабильность в обществе; 

-инвестиционный климат, как фактор, определяющий степень 

привлекательности инвестиционного рынка и величину инвестиционного 

риска[6]. 
Финансовая глобализация ограничивает возможности 

самостоятельного проведения национальной денежно-кредитной политики, 

что   связано с влиянием внешней среды на национальную экономику в 

целом и денежно-кредитную сферу в частности.  

Включение экономики в систему мирового хозяйства усиливает их 

взаимозависимость и при принятии своих решений национальным 

центральным банкам приходится полнее учитывать такие вопросы, как:  

- состояние и развитие глобальной экономики и экономик соседних 

стран; 

- современное состояние и тенденции развития мировых товарных и 

финансовых рынков;  

-поведение участников на мировом рынке (Федеральной резервной 

системы, Европейского центрального банка и Банка Японии). 

Становится очевидным, что роль и значение мировых банковских 

институтов для развития национальных экономик будет все более и более 

возрастать. Данное обстоятельство связано с совокупностью 

глобализационных процессов, происходящих в мировой экономике[1].  

Экономическая глобализация характеризуется как интеграция 

экономики в мировое хозяйство. В свою очередь финансовая глобализация 

как составная часть процесса интеграции мировой экономики, находит свое 

отражение в системе взаимозависимостей финансовых институтов и 

инструментов (рынки, индексы, финансовые инструменты, доступность 

финансовых услуг и пр.)[7].  

Финансовая глобализация в сфере банковского бизнеса приводит к 

появлению большого числа крупных банковских групп, а также росту 

банковских слияний и поглощений. В результате на банковском рынке 

появляются сильные игроки с крупной продуктовой линейкой как 

традиционных (кредиты, депозиты и пр.), так и нетрадиционных банковских 

услуг (банковские хедж-фонды). 
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Формирование большого числа банковских групп, в которые входят 

структурные подразделения, способные оказывать не только традиционные  

виды банковских услуг (кредит-депозит и все, что с этим связано), но и такие 

специфические виды услуг, как трейдинг, хедж-инвестирование и прочие, 

является неизбежным следствием финансовой глобализации. 

Наличие достаточных финансовых ресурсов является при этом 

условием оказания банками нетрадиционных видов 

услуг, но эти ресурсы банкам дает именно финансовая глобализация. 

Транснациональным банкам принадлежит важная роль в деятельности 

международной глобальной финансовой системы.  Именно деятельность ТНБ 

оказывает воздействие на тенденции глобализации, усиливает 

интеграционный процесс взаимодействия и взаимозависимости 

транснациональных организаций[4].  

Отсюда и интерес к особенностям их деятельности как для российских 

банков, так и для национальных органов государственного управления. 

Осуществление мер государственного воздействия на 

транснационализацию коммерческих банков страны строится в соответствии 

с национальной правовой системой.  

Поскольку в основе транснационализации коммерческих банков лежит 

система слияний и поглощений, то такие сделки должны получать одобрение 

соответствующих антимонопольных органов, анализирующих, не наносит ли 

сделка вреда свободному рынку и конкуренции.  

В условиях глобализации имеет место слияния и поглощения, что ведет 

к укрупнению банков. Банки при этом имеют возможность оказывать 

банковские услуги не только внутри определенной страны, но и за ее 

пределами за счет влияния глобализации, которая на деле открывает 

дополнительные возможности для ведения банковского бизнеса. 
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трансформации современного образования в условиях информационного 

общества. Поскольку современное (постиндустриальное) общество 

характеризуется более совершенными компьютерными технологиями, 

новыми видами коммуникации, возрастающей ролью знаний, это приводит и 

к изменениям в области образования. В данном тексте раскрыты 

особенности дистанционного, онлайн и Smart образования. Эти три 

направления получили особенное распространение, поскольку связаны с 

использованием современных компьютерных технологий, способствуют 

развитию и распространению различных видов коммуникации, а также 

способствуют распространению знаний и получению образования как 

можно большего количества людей.  
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В современном (постиндустриальном) информационном обществе 

необходима трансформация модели организации учебного процесса в 

системе образования с опорой на информационные технологии с 
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использованием электронных средств коммуникации. Это происходит ввиду 

усложнения общественных форм коммуникации, распространения 

современных информационных технологий и усложнения технической базы. 

Главной особенностью такого обучения является замена привычной 

модели обучения преподаватель – обучающийся (ученик или студент) на 

модель с компонентом-посредником преподаватель – сеть – обучающийся, 

где для осуществления диалога и преподаватель и обучающийся должны 

взаимодействовать с сетью. Такие изменения позволяют создавать 

современную телекоммуникационную структуру, переход от традиционного 

пассивного обучения к более активному, позволит расширить аудиторию 

обучающихся, развивать и распространять современные компьютерные 

образовательные технологии [1] 

Изменения в привычной модели образования связанные с внедрением 

новых видов образования находят своё подтверждение на законодательном 

уровне. В Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации». В ст. 15, 16 

обозначены основные положения сетевой формы реализации 

образовательных программ и их распространение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В связи с данными изменениями процесс электронного обучения 

должен быть максимально автоматизирован: теоретический материал, 

выполнение практических работ и заданий, а также контроль, все эти 

компоненты должны осуществляться преимущественно в сети. Данная 

технология призвана обеспечить существенный рост производительности 

деятельности участников учебного процесса. 

Электронное обучение с использованием современных 

информационных технологий на данный момент имеют распространение в 

следующих направлениях: дистанционное обучение, онлайн-обучение и 

Smart-образование, которое является самым передовым из вышеописанных. 

Данные направления схожи тем, что в своей основе используют глобальную 

сеть интернет и современную технику (компьютеры, видеокамера, проектор, 

планшеты), а также имеют ряд отличий, которые рассматриваются ниже[3].  

В условиях дистанционного  образования возрастает роль практикумов, 

поскольку сам вид задания предполагает его самостоятельное выполнение. 

Таким образом, обучающийся в при дистанционном образовании вынужден в 

значительно большей степени прилагать самостоятельные усилия для 

освоения той или иной учебной дисциплины. Соответственно материалы, 

используемые в рамках данной системы должны быть максимально 

эффективно и грамотно спроектированы в методологическом, методическом 

и технологическом планах. 

В качестве главных принципов данной системной организации можно 

сформулировать следующие позиции: 

1)индивидуализация заданий с предоставлением каждому студенту 

отдельного варианта, это позволяет осваивать более трудные учебные 

вопросы и задачи; 
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2)пошаговый контроль его действий что; обеспечивает обратную связь 

с преподавателем и показывает результативность обучения; 

3) автоматизация учебного процесса, которая сокращает время на 

получение и выполнение практических заданий, что существенно 

оптимизирует учебный процесс; 

Онлайн обучение это обучение опосредованное соединением. 

«Онлайн»- это связь не человека с человеком, а человека с компьютером, это 

нахождение человека и техники в режиме взаимодействия «здесь и сейчас». 

Категория Онлайн указывает на способ связи между субъектом и объектом, 

который не может существенным образом влиять на содержание, а категория 

дистанционное в свою очередь, подразумевает наоборот связь объекта и 

субъекта, их взаимодействие, но с использованием компьютерных и 

информационных технологий.  

Данный вид относится к разновидности очного образования, где 

применяются современные технологии, а также где предполагается 

сохранение всех элементов очного образования[2]. 

Следующей разновидностью является Smart – образование. В нашей 

стране оно становится также популярным и особенно актуально в наши дни 

.Вз 

Smart –образование, в переводе с английского «smart» - умный, данную 

аббревиатуру SMART ввёл в 1954 году Питер Друкер, каждая буква имеет 

свою расшифровку. 

Specific–конкретный, Measurable – измеримый, Асhievable – 

достижимый, Relevant – значимый, Timebound - ограниченный во времени.  

Smart – совокупность учебных заведений и профессорско-

преподавательского состава для осуществления совместной образовательной 

деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и 

технологий. То есть речь идет о совместном создании и использовании 

контента, о совместном обучении. Smart-образование – это переход от 

пассивного образовательного контента - к активному.  

В свою очередь цель умного обучения заключается в том, чтобы 

процесс обучения стал более эффективным за счет переноса 

образовательного процесса из привычной среды в электронную. При этом 

знания должны располагаться в едином хранилище, предполагающем 

наличие интеллектуальной системы поиска, и являться метапредметными,  то 

есть быть взаимосвязанными со знаниями из других областей. 

Именно такое образование способно обеспечить максимально высокий 

уровень образования, позволяющий молодым людям адаптироваться в 

условиях динамично развивающегося мира. 

Это дает основание считать перспективными избранные подходы и 

применяемые методики, технологии их создания и реализации в 

образовательном процессе при электронном обучении. 
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TRASOLOGY AS A BRANCH OF CRIMINALISTIC 

TECHNOLOGY 

Annotation: In this article, we consider trasology as a science, its subject, 

tasks, objects, as well as its significance for forensic science. 

Key words: tracology, forensic trasology, forensic technique, 

anthroposcopy, mechanoscopy, forensic identification. 

 

Трасология - наука, с помощью которой изучаются способы и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов естественных выделений 

человеческого организма.  Однако, данная наука не занимается анализом 

этих самых следов, а лишь оценивает их специфические признаки. Значение 

трасологии для криминалистики достаточно велико. С помощью неё мы 

можем получить сведения о субъекте преступления, о способе совершения 

преступления, а также установить обстоятельства, способствовавшие 

совершению общественно - опасного деяния.  

Как и любая наука, трасология имеет свои цели, принципы, свою 

систему.  

Целями трасологии могут являться: идентификация объекта по его 

следам, механизм следообразования и установление принадлежности объекта 

по обнаруженным следам.  Однако, если рассматривать трасологию как 

отрасль криминалистической техники, то перечень задач у данной науки 

будет гораздо шире: разработка основ использования трасологических следов 

для расследования преступлений, разработка технических средств 

обнаружения следов, разработка методов предупреждения преступлений, 

разработка средств для исследования следов преступления.  

Криминалистическая трасология также выделяет такие виды задач, как 

диагностические и идентификационные. Различия между данными задачами, 

которые ставит перед собой отрасль криминалистической техники в том, что 

диагностика занимается процессом распознавания определенных свойств 

объекта, а идентификация устанавливает тождество объекта. Поэтому 

диагностическими задачами будут являться определение свойств и признаков 

объекта, установление групповой принадлежности объекта, а 

идентификационными - отождествление объекта, который непосредственно 

оставил след и не оставлены ли следы в разных местах одним и тем же 

объектом. 

Поскольку при образовании следов всегда участвуют два объекта, 

поэтому один из них всегда будет следообразующим, а другой - 

следовоспринимающим.  Например, оставленный отпечаток пальца на 

плоской поверхности будет следообразующим, так как папиллярный узор 

пальца человека образовал след, который можно выявить с помощью 

дактилоскопического порошка, а сама плоская поверхность будет являться 

следовоспринимающим объектом, так как именно на нём был найден след. 

Согласно одному и принципов трасологии, и следообразующий и 

следовоспринимающий объект способен меняться при взаимодействии друг с 

другом. Это обусловлено особенностями рельефа поверхности и многими 
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другими. Так, теоретические положения трасологии конкретизируют 

изменения, происходящие при взаимодействии двух материальных объектов: 

идеально гладких поверхностей не существует, так как все предметы имеют 

макро - и  микрорельеф, а взаимодействие объектов и есть следовой контакт.  

Также изменение отпечатка пальца на поверхности зависит от величины  

механической силы, её направлением и траекторией движения. 

Система криминалистики – это составляющие ее разделы (части), 

которые тесно переплетаются между собой и имеют устойчивые 

взаимосвязи[4, с.442] 

Система трасологии включает в себя исследование следов 

определённых объектов, таких как: человека, орудий, транспортных средств, 

следов животных и микрообъектов[3]. Таким образом в системе выделяются 

разделы трасологии: антропоскопия, дактилоскопия, механоскопия и др. 

Антропоскопия - раздел трасологии, который изучает следы человека, а 

также занимается разработкой средств, приёмов и способов их собирания в 

целях решения задач раскрытия и предотвращения преступлений.  

Механоскопия - раздел трасологии, изучающий следы орудий взлома, 

замки, пломбы, разрабатывает приёмы и способы решения задач раскрытия 

преступлений[9].  

При идентификационной трасологической экспертизе дальнейшему 

исследованию подлежит предполагаемый следообразующий объект. 

Исследуя его, эксперт определяет участок контактной поверхности, 

образовавшей след, выясняет, насколько она изменилась с момента 

следообразования, и решает, какие именно признаки общего и частного 

характера должны были отобразиться в следе. Если для сравнения 

представлен не предмет, а образованный им экспериментальный след, то 

эксперт при раздельном исследовании определяет, насколько полно 

отобразились в нем идентификационные признаки и пригоден ли он для 

сравнительного исследования.  

Основа трасологической идентификации - это сравнительное 

исследование. Оно заключается в установлении сходства следообразующего 

предмета идентификационных признаков их отображениям в следе. 

 Сравнительное исследование возможно лишь при условии сопоставимости 

сравниваемых объектов, поэтому для сравнения с представленным на 

исследование следом должен быть взят экспериментальный след, 

полученный в тех же условиях, что и исследуемые. При экспериментальном 

образовании следов в лаборатории эксперт учитывает механизм 

следообразования, выявленный им при раздельном исследовании, характер 

следовоспринимающей поверхности, классификационную характеристику 

следа, силу и направление воздействия, положение проверяемого предмета 

относительно следовоспринимающей поверхности. Сравнительное 

исследование проводится с использованием таких технических приемов, как 

сопоставление, наложение и совмещение. Сравниваться при этом могут 

непосредственно исследуемые и экспериментальный следы, либо их 

оптические или фотографические изображения.  
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Весь ход и результаты трасологической экспертизы отражаются в 

заключении эксперта. На прилагаемой к нему фототаблице помещаются 

фотоснимки общего вида исследуемых объектов и снимки, иллюстрирующие 

совпадение идентификационных признаков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трасология играет 

огромную роль в криминалистике, помогает определить субъекта 

преступления, способы совершения преступления, предмет преступного 

посягательства, а также разрабатывает методику по предупреждению 

преступлений.  
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Существуют четыре основные теории о том, что лежит в основе 

пограничного расстройства личности. 

Джеффри Е. Янг рассматривает пограничное расстройство личности 

как основанное на дезадаптивных схемах, сформированныхв раннем детстве 

и играющих важную роль на протяжении всей жизни. К дезадаптивным 

схемам относятся: 

1. Отвержение/потеря. Она выражается в следующих мыслях: 

«Никто никогда не будет со мной», «Я всегда буду одинок». 

2. Непривлекательность. Выражается в убеждении «Никто бы не 

полюбил меня или не захотел бы быть близок со мной, если бы они 

действительно узнали меня». 

3. Зависимость. Человек, имеющий ПРЛ, уверен, что не может сам 

справится с трудностями, и ему обязательно нужен тот, к кому он может 

обратиться за помощью. 

4. Подчинение. Пациенты с ПРЛ подстраиваются под других 

людей, подавляют свои желания, чтобы окружающие не отвергали их. 

5. Недоверие. Оно отслеживается в умонастроении «Люди 
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непременно обидят и используют меня, если я не буду защищаться» 

6. Неадекватная самодисциплина. «Пограничник» уверен, что не в 

состоянии контролировать себя и соблюдать какой-то распорядок. 

7. Страх потери контроля над эмоциями. Люди, имеющие ПРЛ, 

верят, что должны контролировать и подавлять свои эмоции, чтобы не 

случилось что-то страшное. 

8. Вина/наказание. Пациент с ПРЛ человек, убежден, что он плохой 

человек и заслуживает наказания. 

9. Эмоциональная депривация. Выражается в уверенности 

пограничника, что его желания и потребности никого не интересуют, его 

никто не защитит и не позаботиться о нем [4]. 

Т. Миллон в своих работах приходит к выводу, что центральной 

проблемой для пациентов имеющих пограничное расстройство личности, 

является нарушение идентичности, их образа «Я» [3]. 

М. Лайнхэн, создатель диалектической поведенческой терапии, 

выдвигает гипотезу о том, что ядром этого расстройства являются трудности 

регулирования эмоций, а также выбор между тремя «диалектиками» [2]. 

В теории А. Бека рассматриваются три основных допущения, которые 

оказывают влияние на восприятие и интерпретацию событий, а также на 

формирование поведенческих и эмоциональных реакций: «Мир опасный», 

«Я бессилен и уязвим» и «Я неприемлем» [1]. 

Безусловно, все эти теории заслуживают внимания, но я хочу 

подробнее остановиться на совместной работе А. Бека и А. Фримена, в 

которой они делают важное открытие: если уменьшить или совсем свести к 

нулю «черно-белое» мышление в начале психотерапии, это создаст 

благотворную почву, на которой станет легче осуществлять вмешательства, 

предложенные Янгом, Миллоном и Лайнхэн. 

Но, прежде чем работать над дихотомическим мышлением, 

психотерапевту необходимо установить доверительные отношения с 

клиентом и прийти к общему пониманию проблем. По ряду причин сделать 

это может быть довольно трудно. 

Во-первых, при нерегрессивных состояниях, поскольку ощущение 

реальности пациентов в полном порядке, и они не выглядят особо 

«больными», они часто могут представить себя таким образом, что вызывают 

эмпатию терапевта. В одной из своих предыдущих статей, посвященной 

этому расстройству, я упоминала, что «воспринимаемая компетентность» 

может быть одной из причин того, что пограничное расстройство личности 

упускается из виду или неправильно диагностируется [5]. 

Однако у пациентов с ПРЛ отсутствует эмоциональное представление о 

том, что значит обладать зрелыми защитами, способностью откладывать 

удовольствие, терпимостью к противоречивости и неопределенности. И в 

течение некоторого времени психотерапевт начинает понимать, что данный 

пациент нуждается в серьезной помощи. Обычно первым знаком является 

реакция пациента на вмешательства, которые проводит психотерапевт. Он 

считает, что они могли бы быть весьма полезными, однако пациент 
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встречают их как атаки. Иными словами, психотерапевт пытается найти 

доступ к наблюдающему Эго, а клиент его не имеет - он знает только то, что 

некоторые аспекты его собственного «Я» подвергаются критике [5]. 

Во-вторых, его проблемы с неустойчивым чувством идентичности 

приводят к путанице с целями и приоритетами – скорее всего, они, будут 

меняться каждую неделю [6]. 

В-третьих, несмотря на то, что пограничные клиенты обладают 

большей способностью к доверию, чем психотики, и не требуют постоянной 

демонстрации того факта, что в кабинете психотерапевта  они находятся в 

безопасности, может потребоваться несколько лет, чтобы добиться такого 

терапевтического альянса, который возникает через несколько минут после 

знакомства с невротиком. В то время, как психотик стремится к 

психологическому слиянию с врачом, а невротик – к сохранению своей 

отдельной идентичности, «пограничник» мечется между симбиотической 

привязанностью и злобной изолированной отделенностью [5]. 

Таким образом, необходимость тратить столько времени на 

установление границ с людьми, нередко талантливыми и образованными 

может приводить психотерапевта в замешательство и даже заставлять 

сомневаться в своей профессиональной компетентности. Однако время, 

потраченное на установление хороших психотерапевтических отношений, не 

проходит впустую, поскольку они уже сами по себе опровергают допущения 

клиента относительно его чувств ущербности и неприемлемости: по ходу 

психотерапии клиенты постепенно раскрывают весь диапазон своего 

«безумия», и, если психотерапевт сможет искренне принимать этих клиентов 

такими, какие они есть, и сообщать об этом через эмпатию и заботу, это 

обеспечит пограничных клиентов веским доказательством того, что они 

могут быть приняты, даже когда известны их самые страшные тайны [1]. 
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Проблемы трудовой мотивации в любой социально-экономической 

системе нас сегодняшний день являются актуальными, так как именно 

мотивация трудовой активности определяет конечные результаты 

деятельности экономических субъектов- работников и предприятий. 

Несмотря на огромный интерес ученых к  такой проблеме, как  мотивации 

труда, не все его аспекты в достаточной степени изучены [1]. 

На сегодняшний день недостаточное внимание уделяется изучению 

глубоких социальных последствий, к которым приводит массовое снижение 

трудовой активности работников, которое вызвано субъективными и 

объективными причинами. Качество трудовой жизни (КТЖ) – это 

интегральное понятие,  которое всесторонне характеризует  уровень и 

степень благосостояния, социального и духовного развития человека через 

его деятельность в организации. Модели мотивации повышения качества 

жизни и трудовой деятельности работников во всех странах строятся так, 

чтобы максимально побудить индивида или коллектив к деятельности по 

достижению личных и коллективных целей [2]. Современная практика 

показывает, что на данный момент  резервов для повышения качества жизни 

в ближайшем будущем в достатке, но они используются не в полной мере. 

Этому сопутствует ряд причин: 
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1)отсутствие четкого обозначения механизма управления мотивацией 

трудовой деятельности на современном этапе развития  

2)выделение уровня заработной платы и ее дифференциацию по 

отраслям 

3)оказание влияний условий и безопасности труда на качество жизни 

4)производственные травмы, что, безусловно, приводит к ухудшению 

качества жизни работника 

5)создание условий для развития личности работника  

Процесс формирования трудовой мотивации очень сложный и остается 

все еще частично не изученным. Но все это не мешает строить  

работоспособные системы мотивации, которые исходят  из упрощенного 

понимания сути этого процесса. В отечественной экономической литературе 

есть различные подходы к трактовке трудовой мотивации. В широком 

смысле слова мотивация представляет собой побуждение к активности 

деятельности субъекта (личности, социальной группы, общности людей), 

связанное со стремлением удовлетворить какие-либо потребности [3].  

Среди отечественных экономистов отсутствует единая точка зрения на 

структуру системы стимулирования. Некоторые под стимулированием 

подразумевают: 

 – систему мер принуждения, реализуемую через прямое воздействие 

(планирование, директивные акты, санкции); 

 – условия (материально-техническое снабжение, наличие кадров 

необходимой квалификации, производственные мощности и т. д.); 

 – систему поощрения.  

При этом указанные виды воздействия существуют исключительно во 

взаимосвязи. Однако данная система ограничена системой трудовых 

стимулов и не дает представления об их взаимосвязях с другими элементами 

стимулирования [4]. На мой взгляд, разработка системы стимулирования 

труда требует учесть следующие характеристики: 

 1) механизм стимулирования трудовой деятельности, в том числе: – 

уровни стимулирования труда; трудовая мотивация; – система трудовых 

стимулов; – критерии оценки результатов и затрат труда работника; – 

зависимость между оценкой трудовой деятельностью и соответствующим 

поощрением; 

2) факторы стимулирования труда (стимулирую- щей ситуации);  

3) принципы стимулирования труда;  

4) методику исследования и разработки системы стимулирования 

труда.  

Современный подход к изучению проблемы трудового стимулирования 

представляется в выделении и взаимосвязи, с одной стороны, системы 

стимулов, с другой – системы мотивов и потребностей, на удовлетворение 

которых направляются эти стимулы. Стимулирование является эффективным 

в той степени, в какой эти две системы органично сочетаются, поэтому для 

предприятия основная задача состоит в таком воздействии стимулами на 
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потребности работника, которое вызвало бы целесообразное для первого 

трудовое поведение. 
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были длиннее войн, политические и торговые договоры возобновлялись после 

смены правителей, а дипломаты вели свою деятельность и в периоды 

обострения отношений. Что же касается коммерческих связей, то они 

практически никогда не прерывались. Светлейшая Республика отправляла 

послов в восточные страны и в свою очередь часто принимала на своей 

земле посланников мамлюков, оттоманов, персов, что позволяет нам 

говорить о ее знаниях обычаев, религии, философии, культуры, науки и 

техники дальних и ближних восточных государств. 

Ключевые слова:  живопись, восточные страны, Венеция, 

дипломатические связи.  

Liya Chechik 

the Director of the division of educational programs and special projects, Jewish 

Museum and tolerance center 

PhD (Ca'Foscari University of Venice) 



365 

AT THE ORIGINS OF EUROPEAN ORIENTALISM: THE 

PICTURESQUE "REPORTS" OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE 

VENETIANS WITH EASTERN COUNTRIES DURING THE 

RENAISSANCE 

The study was performed with financial support RFBR, research project No. 

16-34-01041 

 

This article describes the painting of Venice, which was involved in the 

religious battles of the various Holy leagues and often alone fought against the 

infidels. At this stage, the periods of peace were longer than wars, political and 

commercial treaties were renewed after the change of rulers, and diplomats 

conduct their activities in periods of strained relations. As for commercial ties, 

they are almost never interrupted. The most serene Republic sent ambassadors to 
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Признаки присутствия Востока, содержащиеся в современном 

Ренессансу венецианцу, проникают в картинные пространства. Здесь может 

создаться впечатление, что ни история картин, ни их программа, ни сюжет, 

ни персонажи не несут в себе никаких загадок. Однако парадокс истории, (в 

том числе истории искусства) заключается в возможности множественности 

интерпретаций и трактовок большинства событий и, как следствие, 

произведений искусства. 

Одним из таких примеров является большое (118 х 203 см, х.,м.) 

полотно из собрания Лувра «Прием венецианского посольства в восточном 

городе», которое имеет более определенное наименование – «Прибытие 

венецианских послов в Дамаск». Вызывает удивление, что характер полотна 

не проясняет для исследователей ни авторства (в современных каталогах оно 

значится как «Анонимный венецианский художник», в более старых картина 

приписывалась кисти Джентиле Беллини и его помощникам), ни точность 

датировки создания (долгое время предполагалась дата около 1488-1496 гг., 

сегодня она исправлена на 1511 г.), ни имени заказчика. Существует 

предположение, что им мог быть один из венецианских послов, снабдивший 

художника мельчайшими инструкциями. Тогда речь может идти о Томмазо 

Контарини или Пьетро Дзене, чья последняя торгово-дипломатическая 

миссия сопровождалась целым рядом драматических событий.  

Дж. Рэби сделал заключение, что благодаря многочисленным 

исследованиям этой работы мы знаем, что действие разворачивается в 

Дамаске в последние годы правления мамлюков, а сюжетом является 

аудиенция  венецианских послов у местного правителя или наиба. Также, 

стоит отметить, что это единственная итальянская картина, на которой 

правдоподобно запечатлен в деталях Дамаск XV века [1]. Исследователь 
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отметил, что в отличие от остальных «восточных» полотен этого времени, 

«Прибытие…», написано на светский сюжет, а не на религиозный, именно 

поэтому его автору не надо было объединять в архитектуре Восток и Запад, 

как это происходило в композициях, посвященных св. Марку Джентиле 

Беллини, Джованни Мансуэти и Чимы да Конельяно.Художник создал 

ведуту современного мусульманского города. Но остается неизвестным, 

ездил ли сам он с делегацией в Дамаск, или основывался на рассказах 

венецианских дипломатов, побывавших в городе, и на гравюрах с его 

изображением. Неизвестному художнику удается создать подробную 

панораму города, открывающуюся с южной стороны Великой мечети 

Омейядов. В перспективе же виднеется первоначальный купол мечети 

(разрушенный пожаром 1893 года и позже восстановленный), крыша, 

перекрытая свинцовыми листами, три минарета и фасад дома. 

«Прибытие…» является значимым произведением с исторической 

точки зрения, прежде всего, потому, что изображает момент одного из 

последних этапов эпохи венецианско-мамлюкских коммерческих отношений. 

Спустя несколько лет Сирию и Египет завоюют османы, а Венеция 

постепенно будет терять свой приоритет в торговле специями, главной 

валюте того времени, из-за португальских Великих географических 

открытий. К концу XV века оборот торговли с мамлюкскими странами 

составляли 45% общего торгового оборота Республики св. Марка [2]. Также 

отметим, что благодаря относительно «мирному сосуществованию» с 

мамлюками, венецианцы обеспечивали безопасное паломничество к 

христианским святыням. 

Несмотря на очевидную, по мнению Рэби, топографическую 

достоверность, он полагает, что неизвестный венецианский художник писал 

город постфактум и не с натуры. Слева определяется минарет большой 

мечети в Дамаске, реконструированный в 1488 году, дома в садах за 

высокими стенами представлены достаточно точно, однако художника 

выдает арабская надпись по изгибу арки («Нет Бога, кроме Аллаха»), которая 

отсутствует в Дамаске, что является косвенным свидетельством создания 

полотна уже в Венеции. 

На фоне городского пейзажа на полотне изображены 

высокопоставленные мамлюкские вельможи, (но среди которых можно 

различить и османов), «военная элита и несколько обычных граждан включая 

женщин» [3]. Костюмы и головные уборы персонажей, как и их прически, 

написаны со всей тщательностью. Здесь же можно видеть пальмы, 

верблюдов, обезьян, газелей, долженствующие создавать особую атмосферу 

подлинности Востока. Таким образом, Майкл Роджерс определяет полотно 

как «первую европейскую попытку изобразить экзотическое место во всех 

его деталяхот фауны и флоры до архитектуры и жителей» [3]. Джентиле 

Беллини и Констанцо да Феррара привозили с собой из восточных 

«командировок» зарисовки портретов и фигур, которые все были оторваны 

от «среды обитания». В этой работе была сделана попытка 

продемонстрировать некую партикулярную ситуацию в определённом 
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окружении, ситуационном контексте. Именно из-за этого художник общает 

такое внимание к деталям – от черно-белой мраморной декорации арок и 

минаретов до геральдического герба мамлюкского султана Ка ит Бея; от 

точного изображения справа мамлюкского минарета с балками для висячих 

ламп до мирадоров. Здесь продемонстрированы даже два небольших купола, 

один желобчатый, другой с окнами из стеклянных пузырей, что указывает на 

банный зал, возможно известного хамама Сук аль Бузурия. 

На картине мы видим передний план изобразивший суматоху большого 

города, всадника в старом сирийском костюме, сплетничающих ротозеев, и 

все это под пристальным вниманием двух женщин в традиционных 

дамасских головных уборах.  

Глава принимающей стороны, наместник султана (наиб-и-солтан), 

изображен сидящим на прямоугольном помосте (мастаба), облаченный в 

большой тюрбан с высоким волнообразным завершением, напоминающим 

скругленные зубцы короны. Ношение таких головных уборов разрешалось 

только султану и чиновникам высочайшего ранга. Дамаск был излюбленным 

городом венецианских торговых людей; байло получал регулярную плату от 

мамлюкского правительства. Все венецианцы пользовались здесь разного 

рода привилегиями, в том числе – правом носить местную одежду. Однако по 

случаю торжественного приема на полотне представители посольства – в 

официальном платье, среди которых один в пурпурной тоге с просторными 

рукавами. По мнению Кэмпбелл и Чонга, сходство модели с портретов 

Пьетро Дзена работы Тициана из Эрмитажа и фигуры, во главе группы 

послов, позволяет утверждать, что это скорее Дзэн [4].  

Вархивах не упоминается официальные приемы в Дамаске с 

присутствием Дзена, именно поэтому мы можем предположить, что 

композиция картины составлена в память о городе и, возможно, – об 

официальной аудиенции Дзена по его прибытии в Дамаск в конце 1508 года. 

Дата на картине может свидетельствовать не о моменте его прибытия, а о 

самом важном моменте пребывания его в мамлюкских землях.  

Нам представляется корректным рассмотреть в контексте данной 

статьи одно из лучших полотен Париса Бордоне «Вручение кольца дожу» 

(1534 г. или ок. 1545 г., Венеция, Галерея Академии) [6].Его характер 

соответствует жанру «официальных приемов», а среди присутствующих на 

нем персонажей мы находим на первом плане «восточного гостя». 

Композиция разворачивается на фоне великолепной архитектурно-

сценографической перспективы. Устремление зрительского взгляда вглубь 

полотна сдерживается диагональю, которую составляют несколько фигур, 

она векторно направлена к дожу, сидящему на тронном возвышении 

«общественной лоджии» («LoggepublblichediSanMarcoodiRialto»). Диагональ 

начинается с фигуры в чалме. Её синеватого оттенка ткань сочетается с 

одеянием дожа, как и фередже светлого золота с такого же цвета накидкой и 

шапочкой («сorno», «рог») дожа. Удивительная красочная перекличка, 

возможно, вызвана заботой о колористической гармонии, или несла в себе 

некий информационный посыл, принять который сегодня невозможно. Мы 
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можем сравнить эту полную достоинства фигуру с персонажами в похожей 

по смыслу композиции Бассано «Дож Дзани получает шпагу, 

благословленную папой Александром III». На последнем полотне они 

согнуты в почтении. Другое сравнение, с полотном Карло и Габриеле 

Кальяри «Прощание дожа с венецианскими послами» в Зале Большого совета 

Дворца дожей, обнаруживает, напротив, аналогичную фигуру восточного 

представителя, которой выделена левофланговая угловая позиция в общем 

пространстве. Мастерство Бордоне в компоновке большой многофигурной 

композиции, великолепие колорита, элементы театрализации в трактовке 

сцены делают это полотно предтечей зрелищных полотен Веронезе. Страсть 

к театрализации, охватившая Италию со второй половины XV века [7], 

наиболее яркое воплощение нашла именно в Венеции XVI столетия, сделав 

зрелищность характерной чертой венецианской живописи.  

Знаменитый прием персидского посольства шаха Аббаса I Великого 

под руководством Фетхи Бея состоялся в государственном дворце, в Палаццо 

дожей, по поводу необходимости взаимного обсуждения «османской» 

проблемы, волнующей обе страны, и заключения новых взаимных 

договоренностей. Для Венеции отношение с Великой Портой радикально 

изменилось в 1566 году со смертью Сулеймана Великолепного. И если в 

конце XVI века торговля по-прежнему процветала, дипломатическая 

деятельность с османской империей постепенно приходила в упадок, чему в 

немалой степени способствовала одна из ведущих ролей Венеции в битве при 

Лепанто. Это обстоятельство, а также постепенная утеря лагунной 

республикой позиций на море, отразившаяся на ее контроле за торговыми 

каналами, появление мощной конкуренции (например, «в лице» Франции), 

меняли отношение турецких владык к Венеции как к важнейшему политико-

экономическому партнеру. Османская империя вынудила Венецию 

отказаться от своего положения международного торгового центра, 

отвернуться от моря, которое придавало ей могущество в течение многих 

веков. Постепенно и планомерно венецианские приоритеты в 

Средиземноморье отодвигались, превратив венецианский залив в 

«оттоманское озеро». В этих условиях республика искала поддержки уже у 

конкурентов османов. Связи с Персией предоставляли ей такую 

возможность. 

Дипломатические миссии были редкими в истории отношений персов 

и венецианцев по сравнению с таковыми между венецианцами и турками, но 

они были значимыми и плодотворными. Савафидские посланники привозили 

дожу шелковые ковры, вышитые в мастерских двора, вытканные 

серебряными нитями в Исфахане, пять из которых сегодня хранятся в музее 

базилики Святого Марка. До сегодняшнего дня продолжает оставаться 

ценнейшим источником сочинение Иосафата Барбаро, а также  Амброджо 

Контарини, как по исторической географии, этнографии, культуре 

«пройденных» ими стран в их «командировках» в Персию, так и в области 

международных отношений. До этих двух прославленных литературой 

посольств и посланников упомянем посольства, возглавляемые  Ладзаро 
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Квирини и Катерино Дзено. А после – Джованни Дарио и Винченца 

Алессандри. Естественно, принимали и ответных посланников и 

представителей от разных «партий» и земель Персии, подчас находящихся в 

конфронтации друг с другом, но подобного рода дипломатические связи 

были все же, можно сказать, «пунктирными», из-за усобиц в восточной 

стране. Однако когда на троне утвердился юный шах Аббас (потомок 

Узунхасана и внук Тахмаспа) из династии Сефевидов, получивший 

впоследствии прозвище Великий (1571-1629), действительно 

восстановивший величие империи, и чье правление ознаменовалось рядом 

знаменательных военных побед и новым законодательством, связь с 

Венецианской республикой сделалась более плодотворной. 

В 1973  году  в Центральной библиотеке тегеранского университета была 

устроена экспозиция на тему «La Persiaela Republicadi Venezia». Где были 

представлены архивные документы, артефакты, географические карты, 

редкие печатные репродукции. Спустя сорок лет с сентября 2013 по январь 

2014 года в венецианском Дворце дожей проходила выставка, 

демонстрирующая персидско-венецианские связи уже на примере событий, 

связанных с одним единственным полотном Г. Кальяри, которое и явилось 

предметом нашего рассмотрения. 

Из вышеприведенных примеров можно сделать вывод, что 

изображение восточных гостей Венеции, самого разного ранга и положения, 

и венецианцев, наделенных высокими полномочиями или просто 

представителей купечества, принимаемых с почетом восточными владыками, 

в равной степени играли значимую роль в поддерживаемом мифе Венеции. И 

когда живопись еще подчинялась законам кватрочентистской нарративной 

наивности, и когда после революции, произведенной Джорджоне, ее 

произведения могли называться «поэзиями», даже в таком неинтересном для 

художников жанре, как репрезентативные полотна откровенно 

идеологического содержания. 
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В настоящее время преступность несовершеннолетних, оставаясь 

одним из важнейших показателей криминогенной обстановки в государстве, 

традиционно привлекает внимание российских ученых и практических 

работников правоохранительных органов. Этот интерес не случаен, 

поскольку именно на подрастающее поколение обществом возлагаются 

надежды, связанные с дальнейшим развитием российского государства. 

Кроме этого, для подростков, в раннем возрасте совершающих 

противоправные поступки, как правило, в дальнейшем исправление 

представляет значительную трудность, и в итоге такие подростки являются 

основным «резервом» для взрослой и рецидивной преступности. В связи с 

этим современное состояние подростковой преступности можно считать 

отображением преступности завтрашнего дня, а потому ее тенденции и 

показатели следует рассматривать как непосредственную угрозу 

безопасности будущего нашего поколения и государства в целом36. 

                                                           
36 Корнакова С.В., Корягина С.А. Современные тенденции насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

– 2016. Т. 10. – № 1. – C. 148–155 
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Окружающая среда оказывает на несовершеннолетних большее 

негативное влияние, чем на взрослых. Это объясняется спецификой их 

возрастных особенностей. Разные авторы выделяют различные 

психологические и возрастные особенности несовершеннолетних. Например, 

Ю.Р. Даниленко, С.В. Ерещенко  среди таких особенностей выделяют не 

полностью выработанную, сложившуюся и укрепившуюся социальную 

направленность, небольшой социальный опыт, низкий уровень развития воли 

и чувства, слабый контроль своего поведения и эмоций37. Большинство 

авторов склоняются к мнению, что преступность несовершеннолетних 

объясняется недостающим воспитанием, упущениями родителей, а также 

воспитанием детей в неблагополучных семьях, когда ребенок берет пример 

со своих родителей и родственников. В итоге психологическое становление 

личности происходит с некоторыми дефектами, формируется повышенная 

агрессивность, ненависть и озлобленность к окружающим. По мере 

взросления подростка такие негативные психологические качества 

реализуются через преступную деятельность. 

По данным МВД РФ каждое двадцать седьмое расследованное 

преступление (3,7%) совершается  несовершеннолетними или при их 

соучастии38. По данным официальных статистических данных Росстат в 2016 

году было зарегистрировано 53790  преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, при этом 41,5% преступлений совершаются 

группой39. Важно отметить, что тяжкие насильственные преступления, 

совершаемые несовершеннолетними в группе, составляют не малую долю 

среди общего количества криминальных посягательств, совершенных данной 

категорией лиц. 

Процессу возбуждения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних присущи свои специфические особенности, связанные с 

необходимостью установления следующих обстоятельств: 

– какие лица подлежат по возрастному цензу к уголовной 

ответственности; 

– будет ли целесообразным применение к данным лицам мер 

уголовного наказания; 

– не имеются ли определенные обстоятельства, исключающие с учетом 

возрастных особенностей несовершеннолетнего правонарушителя 

наказуемость совершенного им преступления. 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетних лиц, которые 

принимали участие в совершении преступления вместе со взрослым, 

выделяется в отдельное производство. Решение об этом может принимать 

дознаватель или следователь в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ. Оно 

оформляется соответствующим постановлением. В таком уголовном деле,  

                                                           
37 Даниленко Ю.В., Ерещенко С. В. Профилактика жестокого обращения с детьми: практическое руководство. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – С. 105.  
38 Состояние преступности за январь - сентябрь 2017 года // МВД РФ: [сайт]. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800  (дата обращения: 19.12.2017). 
39 Официальная статистика преступности по РФ // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/# (дата обращения: 19.12.2017). 
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должны содержаться подлинники или заверенные следователем или 

дознавателем копии всех процессуальных документов, которые имеют 

значение для данного уголовного дела. Если выделение уголовного дела 

невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по 

одному уголовному делу со взрослым, применяются правила гл.50 УПК РФ, 

об особенностях производства по рассматриваемой категории уголовных дел. 

Итак, ч.1 ст. 88 Уголовного кодекса РФ отражает следующие виды 

наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы на срок до одного года; 

д) ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным 

в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет; 

е) лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 

свыше шести лет. Лицам, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

прочим несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не 

свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые40. 

Также рассмотрим основания отказа в возбуждении уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего, участвующего в тяжком насильственном 

преступлении, совершенном группой лиц. Таким основанием нередко 

выступает тот факт, что некоторые причастные к содеянному лица, 

совершившие тяжкое насильственное преступление в группе, могут 

оказаться не достигшими возраста несения уголовной ответственности.  

Несовершеннолетний преступник может быть освобожден судом от 

наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Однако, ч. 5 ст. 92 УК РФ, содержит перечень тех статей, по 

которым несовершеннолетнее лицо не подлежит освобождению от 

наказания. В частности, несовершеннолетний не подлежит освобождению от 

наказания при совершении следующих тяжких насильственных 

преступлений, совершенных как в группе лиц, так и по отдельности по 

следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1, 2 ст. 111 (Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 117 (Истязание), ч. 3 ст. 122 

(Заражение ВИЧ-инфекцией), ч. 2 ст. 131 (Изнасилование) и др. 
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В[1] была рассмотрена дискретная модель в виде связанных 

нелинейной связью структурных элементов, силовое взаимодействие между 

которыми описывается степенным законом. Рассмотрим случай малой 

нелинейности, то есть если сила взаимодействия:  

𝐹 = 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥2 (1) 

x- отклонение от положения равновесия, aи b– постоянные, b<<a. 

Механическое напряжение в этой модели предлагается считать равным: 

𝜎 =
𝐹

𝑅2
                                                              (2) 

R – расстояние между структурными элементами в положении 

равновесия. 

Это основано на том что при переходе к трехмерной модели в первом 

приближении можно считать, что расстояние между атомами во всех 

направлениях одинаково, а при действии напряжений вдоль одной оси, 

конфигурация элементов в плоскости, перпендикулярной этой оси, 

сохраняется прежней.  

Условием разрушения будем считать x = xм,(xм–x, при которомF(x) 

достигает экстремального значения). Легко показать, что: 

𝑥𝑀 =  
𝑏

2𝑎
                                                             (3) 

Напряжение разрушения (считая выполняющимся закон Гука): 

𝜎0 =  
𝐸𝑥

𝑅
                                                                 (4) 

E – модуль Юнга (в данной модели, что b<<a, E = a/R). 

Ударную вязкость будем считать равной работе внешних сил по 

разрыву цепочки структурных элементов, отнесенной к единичной площади. 

В первом приближении можно считать силу и положение равновесия 

меняющимся незначительно (даже при действии начальных или остаточных 

напряжений), тогда эта работа:A = F(xм–R), а ударная вязкость: 

К =  
𝐹(𝑥𝑀−𝑅)

𝑅2
                                                              (5) 

Рассмотрим величину К0 =  
𝐹𝑥𝑀

𝑅2
 . Учитывая (3) :К0 =  

𝑎2

2𝑏𝑅2
 

То есть для данной модели - это постоянная величина. Тогда: 

К + 
𝐹

𝑅
 =  𝐾0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

С учётом (2) и (4)  

К + 𝜎0𝑅 =  𝐾0                                                     (6) 

Сумма ударной вязкости и произведения критического напряжения на 

расстояние между элементами– есть величина постоянная для данной 

модели. Из  (6) следует: ударная вязкость зависит от внутренних напряжений, 

при росте внутренних напряжений ударная вязкость уменьшается. Это 

согласуется с многочисленными данными[2], однако характер зависимости 

для разных металлов может быть весьма сложным. 
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Таким образом, рассмотрение слабой нелинейности при рассмотрении 

цепочки структурных элементов приводит к зависимости ударной вязкости 

от внутренних напряжений. 
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Интеграционные процессы, которые происходят в современном 

обществе, затрагивают все сферы жизни, в частности и образование. Все идет 

объединению образовательных подходов, стандартов, учебных планов в 

университетах разных страна мира. 

Присоединение к Болонской декларации и переход на двухуровневую 

систему образования позволили студентам открыть для себя новые 

возможности, так, русские выпускники могут рассчитывать на 

трудоустройство за рубежом, а иностранные студенты могут рассчитывать на 

трудоустройство в России. 

Также появилась возможность получения диплома международного 

образца, который позволяет получать дополнительное образование или 

повышать квалификацию в другой стране без дополнительных требований и 

экзаменов. 

Все это направлено на то, чтобы повышать мобильность студентов по 

всему миру. 

Академическая мобильность в последние годы, стала объектом 

изучения многих наук, например, экономики, менеджмента, педагогики, а 

также маркетинга образования. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, не выработано точного 

определения академической мобильности [4]. 

Каждый абитуриент хочет поступить в престижный и известный ВУЗ, 

чтобы получить хорошее образование и иметь возможность устроиться на 

хорошую работу в любой стране мира. 

Мобильность студентов – это очень важное направление интеграции 

российских вузов в международное образовательное пространство. 

Повышение мобильности студентов хорошо сказывается на 

конкурентоспособности, как стран, так и вузов, а также способствует 

формированию единого рынка труда. 

В России появляется все больше программ обмена студентами, что 

также положительно влияет на мобильность студентов. 

Многие считают, что мобильность иностранных студентов, это та же 

миграция, однако это не так. 

Студенческая мобильность – это лишь временное перемещение 

студента из одной страны в другую, с целью получения знаний в 

определенном образовательном учреждении. 

Основная суть и цель такой мобильности заключается в 

предоставлении студенту возможности выбирать не только направление 

подготовки, но и страну обучения. Благодаря обмену студентов достигается 

познание ими различных культур и народов, рынок труда становится 
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международным, что в будущем существенно облегчит возможность 

трудоустройства студентов. 

В России обучается не так много иностранных студентов, это говорит о 

том, что Россия является для них непривлекательной страной. Большинство 

полагает, что иностранные студенты не поступают в ВУЗы России по 

причине очень специфического климата и дальности расстояний, однако это 

не так. 

Опрос иностранцев, показал, что причины, останавливающие их 

поступать в Российские ВУЗы совершенно другие (рис.1 и рис.2)[1]. 

 

 
Рисунок 1. - Причины, препятствующие поступлению иностранцев в 

российский ВУЗ 

 

Из диаграммы видно, что основная причина, которая останавливает 

иностранцев поступать в Российские образовательные учреждения – это 

незнание языка, а также отличие культур. Также многих останавливает 

политическая обстановка. 

Чуть меньше иностранцев ответили, что основным препятствием для 

них является расстояние и климат. 

 
Рисунок 2. - Привлекательность обучения в России для будущей 

карьеры иностранцев 
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Опрос иностранцев показал, что практически все они не были в России, 

а на вопрос привлекает ли их обучения в нашей стране, большая часть 

ответила отрицательно. 

К сожалению, никто не обращает внимания на то, что образовательные 

учреждения России не имеют мировой известности, и, соответственно, не 

прельщают иностранных абитуриентов для поступления. 

Необходимо повышать репутацию российских образовательных услуг, 

предоставить иностранным абитуриентам и студентам возможность 

участвовать в научных проектах, а также проходить стажировку в 

российских компаниях с перспективой получения опыта работа в России и 

дальнейшего трудоустройства[2]. 

Также следует создавать как можно больше образовательных программ 

вместе с ведущими международными ВУЗами, осуществлять всестороннюю 

поддержку иностранных студентов. 

Таким образом, необходимо создать все необходимые условия для 

того, чтобы иностранные студенты стали рассматривать Россию не только 

для обучения, но и для дальнейшего трудоустройства. Для этого нужна 

поддержка не только государства, но и малого и среднего бизнеса. 

Правильно спланированная мобильность студентов в будущем 

позволит создавать общие проекты, осуществлять обмен не только 

студентов, но и преподавателей, обмениваться опытом, создавать совместные 

научные публикации и многое другое. 

Все это благоприятно сказывается на формировании конкурентной 

глобальной образовательной среды в российских вузах и вхождению в 

ведущие строки мировых рейтингов. 

Рассмотрев студенческую мобильность в рамках данной статьи, 

необходимо сделать следующие выводы: 

- студенческая мобильность должна быть распространено по всему 

миру, любой желающий должен иметь возможность получать образование в 

другой стране без каких-либо препятствий; 

- все программы должны быть тщательно проработаны, студенты 

должны понимать, какие возможности и перспективы дает им студенческая 

мобильность; 

- необходимо следить за результатами таких программ, это позволит 

анализировать пользу студенческой мобильности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в современных условиях 

международное партнерство – это обязательное условия для развития и 

совершенствования высшего образования. 

Студенческая же мобильность повышает доступность, качество и 

эффективность образования и является важным инструментом формирования 

глобальной образовательной среды и обеспечения мобильности человеческих 

ресурсов. 
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информационных систем в топливно-энергетической деятельности. 

Представлено, что текущие ресурсные базы, применяемые в научно-

исследовательских центрах, не в состоянии удовлетворить весь список 

операторских запросов компаний. Необходимо создание таких систем, 

которые смогут применяться с максимальной отдачей для отечественного 



380 

топливно-энергетического комплекса. Главное достоинство новой модели –

гибкость и возможность применения с учетом всех особенностей, 

касающихся добычи нефти и газа. 
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centers, not able to meet the entire list of operator requests companies. It is 
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На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс нашей 

страны обладает немалыми перспективами, число его проектов в области 

добычи ресурсов постоянно увеличивается. Само собой, в доле 

энергетического потенциала на первом месте стоят нефть и газ, и их добыча 

и реализация имеет достаточно серьезный вес в ВВП отечественной 

экономики. Поэтому очень важно уделять должное внимание прогрессивным 

разработкам в данном направлении, степень их развитости напрямую 

отражается на объемах добытых ресурсов. 

Большинство отечественных компаний, занимающиеся добычей нефти 

и газа, имеют в своем подчинении или сотрудничают с научно-

исследовательскими проектными институтами, научно-проектными 

центрами, которые осуществляют исследования и разработки, 

способствующие устойчивому развитию ТЭК. Но не все из них имеют 

одинаковую структуру развития, существует разница в подходах, что и 

отражается на эффективности каждого отдельного предприятия. Данный 

факт находит свое отражение в деятельности ООО «БашНИПИнефть». 

«БашНИПИнефть» — научно-исследовательский и проектный 

институт, ведущий работу по разведке нефтяных месторождений. Он 

является дочерней компанией ОАО АНК «Башнефть» в области 

исследования и поиска скоплений нефти и газа, в области технологий 

разработок нефтяных и газовых месторождений, бурении скважин, 

технологии добычи нефти, проектирования обустройства нефтяных 

месторождений. 

НЦ «Башнефти» начинает свою историю с 1947 г., во времена создания 

Уфимского нефтяного научно-исследовательского института. Перед ним 

стояла задача по научно-техническому освоению разработок залежей нефти. 

Начиная с 1970 г. составе ПО «Башнефть» институт именуется как 

«БашНИПИнефть». 

Одним из главных движений данного института является – 

математическое моделирование месторождений, расчет запасов нефти и газа, 

проектирование разработки месторождений. Для выполнения работ в данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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направлениях, институту требуется качественная, актуальная и точная 

информация, обработка которой обеспечивается при использовании 

специализированного программного обеспечения. Основная проблема НИПИ 

−  модель и формат предоставления данных не отвечает запрашиваемым 

требованиям института. 

Имеющееся в использовании программное обеспечение 

«Корпоративная информационная система нефтяного банка данных» (ПО 

«КИС НБД»), приобретаемое «Башнефтью» у стороннего исполнителя, 

влечет за собой серьезные материальные затраты, но при этом не отвечает 

требованиям НИПИ. Причин несколько: 

1) Нет ответственных лиц за данную информацию; 

2) Отсутствие качественных данных (информация противоречивая, 

неполная и недостоверная); 

3) Отсутствие обратной связи (результаты работ хранятся на 

локальных рабочих местах исполнителей). 

Деятельность каждого из предприятий регламентируется достаточно 

сдержанными во времени сроками исполнения, и «БашНИПИнефть» не 

является исключением. Для того, чтобы уложится в графики рабочего 

процесса, зачастую приходится прибегать к расходам по оплате 

сверхурочных часов или к услугам аутсорсинга и аутстаффинга. 

Данные провалы в бюджете и в информационном поле института 

спровоцировали создание внутренней институтской структуры 

(отдел/сектор), которая несет ответственность за качество данных, т.е. 

осуществляет предпроектную подготовку данных к НИР. Отдел разработал 

базу данных, в которой вся поступающая информация интегрируется, 

проверяется, постоянно дополняется и дорабатывается и отвечает всем 

требованиям рабочего персонала института. 

В результате институт экономит время на НИР, минимизирует 

операционные затраты, повышает степень доверия персонала к 

информационному источнику (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей деятельности. 
СОСТОЯНИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ БАЗЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Статья затрат Расходы (млн. руб.) Статья затрат Расходы (тыс. руб.) 

Пакет ПО «КИС 

НБД» 
100 

Отказ от услуг сторонних исполнителей в 

полном объеме 

 

Тех.поддержка ПО 0,4 

ЗП 

Администрирования 

ПО 

10 

Итого: 109,4 0 

Затраты НИПИ: 

оплата сверхурочных 

часов 

1,5 

Зарплата сектора БД 

(5 чел.) 
3 

Оплата услуг 

аутсорсинга и 

аутстаффинга 

2 

Итого: 3,5 Итого: 3 
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На сегодняшний день у данного программного обеспечения 

отсутствует патент и лицензия на использование, однако, при текущей 

обстановке, когда «Роснефть» стала собственником «Башнефти», данный 

вопрос может быть решен. «Роснефть» проявила интерес к данной 

разработке, ПО уже было протестировано научным институтом «Роснефти» и 

полностью одобрено. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выстраивание процессов на 

основе  собственных инновационных разработок, в данном случае позволяет   

наиболее эффективно внедрить их в производственный процесс компании, и 

избежать слишком стандартизированных и шаблонных решений, что 

положительно отразится на научно-производственной деятельности 

«БашНИПИнефть» и на самой производительности «Башнефти» в целом. 
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Среди наиболее актуальных тенденций, которые характеризуют 

процессы развития рыночных отношений и глобализации экономики, своей 

значимостью выделяется усиление конкуренции промышленных 

предприятий. 

Процесс экономического развития на данный момент в Российской 

Федерации находится под сильным влиянием глобализации мировой 

экономики. Для нашей страны это выразилось не только в ухудшение ее 

конкурентных позиций на мировых рынках, но и в ослабление позиций 

отечественных производителей на собственном национальном рынке. В этой 

ситуации, очевидно, требуется более углубленное осмысление категории 

«конкурентоспособность», уровней и компонентов экономических систем, 

которым это свойство должно быть присуще. 

Конкуренция (от латинского сопсиггепиа — сталкиваться) — это 

состязание между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае 

— между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за 

рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, 

других выгод.  

Конкуренция представляет собой цивилизованную, легализованную 

форму борьбы за существование и один из наиболее действенных 

механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике [2, с. 147]. 

Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 

между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные 

потребности покупателей. 

Конкурентоспособность организации, предприятия, фирмы — это 

совокупность свойств, которые отличают её от других хозяйствующих 

субъектов более высокой степенью удовлетворения своими товарами или 

услугами потребностей населения, эффективностью производственной 

деятельности, возможностью и динамикой адаптации к условиям рыночной 

конъюнктуры, способностью к экономическому развитию на основе 

разработки и реализации стратегий конкурентоспособности, то есть это 

совокупность особенностей и возможностей, которые обеспечивают 

предприятию победу в конкурентной борьбе. 

В конкурентной борьбе за овладение рынками, привлечение 

покупателей компании используют рекламу, снижают цены и издержки 

производства, повышают качество продукции, оказывают предпродажные и 

послепродажные услуги, удовлетворяют запросы отдельных групп 

потребителей [2, с. 229]. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskie-pravootnosheniya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskie-pravootnosheniya.html
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В современных условиях развития рыночных отношений в России 

выпуск конкурентоспособной продукции не является универсальным 

инструментом в борьбе за конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентоспособность — это важная рыночная категория. При неизменных 

качественных характеристиках продукции, работ и услуг предприятия его 

конкурентоспособность может изменяться в различных пределах, реагируя 

на разные факторы, определяемые конкурентной средой. 

 Факторы, которые определяют конкурентоспособность 

промышленного предприятия: 

1). конкурентоспособность продукции, работ и услуг; 

2). конкурентоспособность кадров; 

3). конкурентоспособность технологий. 

Достижение конкурентоспособности предприятия, выпускаемой им 

продукции, как на отечественном, так и на мировом рынке немыслимо без 

технико-технологического обновления производства, без использования 

прогрессивных, высокоэффективных методов организации 

производственных процессов. Кроме того, в последние годы резко 

обострились проблемы обеспечения безопасности производства и их 

экологичности. Соответствие используемых технологий возросшим 

требованиям по данным критериям во многом стало определять уровень 

конкурентоспособности отечественных предприятий. В то же время эффект 

любых изменений на предприятии, будь то внедрение новых технологий или 

прогрессивные организационно-экономические преобразования, может быть 

достигнут только при соответствующем подкреплении людскими ресурсами 

[3, с. 61]. 

То есть реализация концепции экономического развития возможна 

только при условии адекватного наращивания материально-технического и 

трудового потенциала. 

Люди представляют собой конкурентное богатство предприятия, 

которое надо развивать вместе с другими ресурсами, чтобы достичь 

стратегических целей. Сегодня во всем мире конкурентоспособность 

предприятия, наряду с технологиями и методами организации производства, 

определяют обеспеченность квалифицированной рабочей силой, степень 

мотивации персонала, организационные структуры и формы работы, 

позволяющие достичь высокого уровня конкурентоспособности работников 

и эффективнее использовать их трудовой потенциал. 

Таким образом, только на пересечении трех составляющих — 

конкурентоспособная продукция (работы, услуги), конкурентоспособные 

технологии и методы организации производства и труда, а также 

конкурентоспособный персонал — возможно достичь 

конкурентоспособность предприятия в целом, а это, в свою очередь, является 

залогом его эффективной работы. 

Соответственно, применительно к экономическим процессам 

управление конкурентоспособностью — это сознательное воздействие 

человека на объекты и процессы, а также на участие в них людей, которое 
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осуществляется с целью придания определенной направленности 

хозяйственной деятельности предприятия и получения желаемых 

результатов. 

Управление конкурентоспособностью делится на ряд видов, 

определяющих, в какой форме передаются управляющие воздействия на 

объект управления. Виды управления конкурентоспособностью можно 

характеризовать как отдельные технологические операции управления, его 

компоненты, составляющие в своем единстве и сочетании, в совокупности 

процесс управления. Важно отметить, что, как всякий творческий процесс, 

управление конкурентоспособностью не поддается строгому 

регламентированию. Каждый субъект управления имеет право применять  

собственную технологию управления, избирая и комбинируя виды 

управления, используя их в определенной последовательности и сочетаниях. 

В то же время существуют определенные виды, формы и функции 

управления конкурентоспособностью, которые широко применяются в 

управлении любым хозяйственным объектом [1, с. 14]. 

Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, мало просто 

модернизировать производство и управление, нужно четко знать, для чего 

это делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом должно 

быть умение определить, быстро и эффективно использовать в конкурентной 

борьбе все свои сравнительные преимущества. Все усилия необходимо 

направить на развитие тех сторон, которые выгодно отличают предприятие 

от потенциальных или реальных конкурентов. Недаром многие ведущие 

мировые компании сформулировали свои сравнительные преимущества в 

виде лозунгов, правил, которым должны следовать все работники [4, с. 36]. 

Четкая ориентация на свои сравнительные преимущества в 

конкуренции, неустанный ихпоиск как внутри предприятия, так и вне его 

предопределяют набор функций, выполняемых аппаратом управления 

ведущих компаний, состав их управленческих и инженерных подразделений, 

подходы к разработке хозяйственной стратегии. 

Очевидно, что экономический спад в России является следствием 

низкой конкурентоспособности российской промышленности. В свою 

очередь, причинами низкой конкурентоспособности промышленных 

предприятий России являются не столько технологические проблемы или 

отсутствие источников финансирования, сколько низкая эффективность 

менеджмента предприятий, а также негативное воздействие на 

отечественных товаропроизводителей существующего налогового 

законодательства и таможенного регулирования и низкая эффективность мер 

государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. 

Разрабатываемая государственная политика промышленного развития, 

которая направлена на повышение конкурентоспособности промышленных 

предприятий, должна обеспечивать решение двух важнейших задач: 

реформирование предприятий с целью повышения качества и эффективности 

их управления и разработку мер государственного регулирования, 

стимулирующих развитие отечественных товаропроизводителей.  
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Ввиду этого сегодня приобретает важное практическое значение 

развитие теории управления конкурентоспособностью. 

Использованные источники: 

1. Дроботов Н.А. Управление конкурентоспособностью в условиях 

рыночной экономики: Автореф. дис. ...канд. экон. наук. - М.: МГЭУ, 2015. - 

20 с. 

2. Портер М. Э. Конкуренция / Пер. с англ. М.: ИД «Вильямс», 

2003. 496 с. 

3. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность 

предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. - 2016. - №4 (36). - С.53-

69. 

4. Бакальская Е.В. Сравнительный анализ устойчивости 

производственных и торговых предприятий // РИСК: ресурсы, информация, 

снабжение и конкуренция. - 2009. - №3. - С.33-37. 

 

 

 

УДК 336.143.21 

Гаитбеков А.К. 

студент 

2 курс, факультет «Информационных систем финансов и аудита», 

Дагестанский Государственный Технический Университет, 

г. Махачкала, Россия. 

Хурдаев Г.Г.  

студент 

2 курс, факультет «Информационных систем финансов и аудита», 

Дагестанский Государственный Технический Университет, 

г. Махачкала, Россия. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие бюджетирования как 

подсистемы управленческого учета; актуальные задачи, которые решает 

данная подсистема. 

Ключевые слова: бюджет, управленческий учет, стратегическое 

планирование. 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BY MEANS OF THE BUDGETARY 

REGULATION. 

Gaitbekov A.K. 

student 

2 course, faculty of "Information systems of finance and audit", 

Dagestan State Technical University, 

Makhachkala, Russia. 

Hurdayev G. G. 



387 

student 

2 course, faculty of "Information systems of finance and audit" 

Dagestan State Technical University 

Makhachkala, Russia. 

 

Summary. The article considers the concept of budgeting as a subsystem of 

management accounting; relevant problems of this system; possible stages of 

introduction of budgeting in the example of the conventional commercial and 

industrial enterprises. 

Keywords: budget, management accounting, strategic planning. 

В современных условиях бюджетирование является одним из основных 

инструментов управления предприятием. Именно в период становления и 

развития управленческого учета бюджетирование становится неотъемлемой 

составной частью управленческой практики.  

Наличие плана позволяет объективно оценивать результаты 

производственно-хозяйственной деятельности, предотвращать ошибочные 

решения, своевременно принимать защитные меры против разного рода 

рисков, помогает адаптироваться в изменяющихся внешних условиях.  

Для успешной работы предприятия необходимо осуществлять как 

стратегическое планирование, так и разрабатывать текущие и оперативно- 

календарные планы. Финансовое планирование целесообразно не 

рассматривать в рамках управленческого учета, хотя такая позиция довольно 

часто встречается в специализированных литературных источниках, а 

напротив, подчинить систему управленческого учета целям бюджетирования.  

Специфика функционирования организации, безусловно, накладывает 

свой отпечаток на систему контроля конкретного субъекта хозяйствования. В 

частности, для некоммерческих организаций актуально недопущение 

перерасхода средств по статьям расходов. Вследствие этого для исследуемой 

организаций особенно актуально оперативное управление финансово- 

хозяйственной деятельностью, направленное на получение оперативной 

информации по статьям затрат в разрезе ее подразделений. Именно такое 

управление обеспечивают инструменты бюджетирования. [1]  

Практически построение системы бюджетного управления на 

предприятии предполагает следующее:  

 основная идея - целостная система, включающая все основные 

вопросы;  

 цель - координация подсистем управления для достижения 

поставленных целей; 

 достоинства - усиление функции планирования, что приводит к 

более глубокому пониманию деятельности;  

 недостатки - организационные сложности, так как в процесс 

формирования бюджетов вовлечены все подразделения; 

 предпосылки - повышение управленческой культуры, развитие 

информационных систем;  
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 необходимость - потребность понимать финансовое состояние 

организации в будущем, поиск методов повышения конкурентоспособности;  

 проблемы - нет четкого представления, что такое 

бюджетирование; не разработаны алгоритмы с учетом специфики российских 

предприятий и отдельных отраслевых особенностей. 

Важно решение адаптации системы управленческого учета и 

бюджетирования для предприятия, где с ее помощью можно качественно 

повысить уровень конкурентоспособности отечественных компаний. На 

практике сложившиеся системы финансового управления часто 

характеризуются следующими недостатками:  

 отсутствием взаимосвязи краткосрочного планирования со 

стратегией и миссией компании, что затрудняет ее планомерное развитие;  

 недостатком четкого разграничения прав и обязанностей по 

уровням управления;  

 ослаблением дисциплины взаимодействия структурных 

подразделений в процессе формирования бюджетов и контроля их 

исполнения;  

 отсутствием необходимых систем: управленческого учета;  

 недостатком взаимосвязи между инструментами мотивации и 

бюджетными показателями. [2]  

Система контроля исполнения бюджета предприятия (подразделения) 

является индикатором выполнения планов и целей, а также мониторингом 

финансового состояния предприятия.  

Инструментом управления финансовой деятельностью организации, ее 

расходами, а, следовательно, залогом обеспечения финансового потенциала 

является налаженный процесс бюджетирования. Составление такого плана 

дает возможность спрогнозировать хозяйственную деятельность.  

Значимость бюджетирования возрастает в связи с усложнением 

хозяйственных и финансовых связей между предприятиями, с возможностью 

выбора альтернативных путей решения проблем.  

Необходимым условием эффективной работы финансовой службы 

является эффективная учетная политика. Еще одна непростая задача, 

которую предстоит решить на пути к эффективному финансовому 

управлению - это оперативность поступления информации руководству, на 

основе которой принимаются важные управленческие решения. 

Значимость оперативного планирования в организациях трудно 

переоценить. В деятельности актуальна такая детализация доходов от 

продаж, которая бы позволяла с необходимой периодичностью 

анализировать внутреннюю отчетность о прибыльности отдельных товаров, 

покупателей, центров доходов, принимать своевременные и эффективные 

решения о повышении цен или применении торговых скидок.  

В зависимости от «категории» руководителя характер плановой 

информации, требуемой для принятия управленческих решений, 

существенно изменяется. Так, для высшего руководства и учредителей 
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требуется итоговая информация о финансово-экономической деятельности 

компании для принятия стратегических решений.  

Менеджерам среднего звена требуется плановая информация, 

касающаяся материальных и финансовых ресурсов, объема выпускаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

На основе планов можно определить оптимальные объемы затрат на 

размещение рекламы, получить данные о рентабельности производства 

определенного вида продукции с учетом не только прямых, но и косвенных 

затрат. Так, план прибылей и убытков, отражающий реализацию и 

себестоимость продукции, позволяет отображать данные по каждому виду 

продукции или центру дохода.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что указанные 

отличия ведения планирования вовсе не означают различие в его целях. В 

настоящее время существует множество компьютерных программ, 

позволяющих автоматизировать процедуры ведения управленческого учета.  

Тем не менее, бюджетирование остается основным инструментом 

планирования, управления, контроля и стимулирования деятельности 

предприятия. 
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Система риска занимает главное место в таможенном регулировании 

внешнеторговой деятельности. Риски, возникающие в таможенном деле, 

влияют на деятельность как таможенных органов, так и участников процесса 

внешней торговли. Система риска для таможенного дела России является 

относительно новым инструментом таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности [1, с.124]. 

Система управления рисками базируется на эффективном применении 

ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле [8, с.205] и противодействия нарушениям при 

осуществлении других видов контроля, возложенных на таможенные органы: 

1) имеющим устойчивый характер; 

2) связанным с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах, а также с проведением финансовых операций с 

резидентами, зарегистрированными на территории офшорной зоны; 

3) подрывающим конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей; 

4) связанным с неисполнением резидентами обязанностей по 

возвращению (репатриации) иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации, установленных валютным законодательством Российской 

Федерации, в значительном размере; 

5) затрагивающим другие важные интересы Таможенного союза и 

Российской Федерации, обеспечение соблюдения которых возложено на 

таможенные органы [2, с.167]. 

Система управления рисками (СУР) как совокупность взаимосвязанных 

элементов, во-первых, содержит две подсистемы: управляющую и 

управляемую. Кроме того, СУР выступает компонентом системы более 

высокого ранга – общекорпоративного менеджмента и руководствуется 

предписаниями стратегии организации [5, с.232]. Во-вторых, система 

включает в себя технологический комплекс управления и комплекс 

организационных средств и структур. 

Система управления рисками закрепляет комплекс мер по 

предотвращению и минимизации рисков [4], создаёт должный контроль за 

таможенными операциями, включая в себя пакет мер по непрерывному 

наблюдению, анализу и систематизации информации. Правовым базисом, 

закрепившим принципы использования СУР в деятельности таможенных 

органов стала Киотская Конвенция «Об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур»[6, с. 154]. На данный момент система управления 

рисками стала обширно применяться во множестве государств, в том числе и 



391 

России. К примеру, в Таможенном кодексе таможенного союза для системы 

управления рисками выделена целая глава. 

Целью управления таможенными рисками является минимизация 

вероятного ущерба от неверных решений при осуществлении таможенного 

контроля [7, с. 196]. На точность этих оценок значительно влияют нехватка 

информации и степень ее достоверности. Поэтому оценка рисков 

осуществляется на основе всей имеющейся у таможенных органов 

информации о результатах таможенного контроля и выявленных случаях 

нарушения законодательства РФ с привлечением, по возможности, 

информации из других источников (данных Федеральной службы 

государственной статистики, информации стран - торговых партнеров). 

Суть применения СУР заключается в том, чтобы свести к минимуму 

влияние человеческого фактора на процесс принятия решения о степени 

таможенного контроля в отношении товаров, транспортных средств или 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, применение системы управления рисками и ее 

элементов, электронного декларирования товаров, системы последующего 

таможенного контроля после выпуска товаров обеспечивают основу для 

реализации стратегических приоритетов таможенного администрирования, 

предотвращения и оперативного раскрытия нарушений таможенного 

законодательства и защиты экономических интересов государства. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия как уровень и 

качество жизни. Приведены отличия между этими определениями. На 

примере американской истории описаны нюансы экономических проблем 

связанных с качеством жизни.  
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Annotation: This article describes the concept as the level and quality of life. 

The differences between these definitions are given. For example, American 

history describes the nuances of the economic problems associated with quality of 

life. 

Key words: the quality of life, the standard of living 

Американский образ жизни в значительной степени обусловлен 

экономикой. Почти все аспекты американской жизни и жизни остальных 

частей света были изменены в той или иной степени под влиянием 

экономики Америки. Постоянно формируется экономическая система 

каждой страны. Все, начиная с кровати, на которой мы спим и до еды, 

которую мы едим, до работы, на которой работаем, чтобы свести концы с 

концами. Проблемы уровня и качества жизни являются одними из наиболее 

актуальных в экономической среде страны. 

Так что же такое качество жизни? Есть тысячи ответов на этот вопрос, 

но все они указывают в одном направлении. Качество жизни означает, 



393 

насколько вы удовлетворены тем образом жизни, который вы ведете сейчас. 

Вы недовольны, потому что у вас нет вещей, которые вы хотели бы 

приобрести, или же вы верите в то, что можете обходиться без них. Качество 

жизни - это показатель вашего социального экономического и 

эмоционального благополучия. К факторам, которые могут быть 

использованы для измерения качества жизни, относят: 

 свобода от рабства и пыток, 

 равная защита закона, 

 свобода от дискриминации, 

 свобода передвижения, 

 свобода проживания в родной стране, 

 презумпция невиновности, если не будет доказана виновность, 

 право вступать в брак, 

 право иметь семью, 

 право на равное обращение без учета пола, расы, языка, религии, 

политических убеждений, национальности, социально-экономического 

статуса и т. д., 

 право на конфиденциальность, 

 свобода мысли, 

 свобода религии, 

 свободный выбор занятости, 

 право на справедливую оплату, 

 равная оплата за равный труд, 

 право голосовать, 

 право на отдых и досуг, 

 право на образование, 

 право на человеческое достоинство. 

Уровень жизни и качество жизни совершенно разные понятия. Каждое 

понятие имеет свой собственный смысл. Уровень вашей жизни может 

повлиять на ваше качество жизни. Уровень жизни — это степень 

обеспеченности населения необходимыми для жизни материальными, 

духовными и социальными благами. 

Оценка уровня жизни обычно включает следующие факторы: 

 доход, 

 качество и доступность занятости, 

 классовое несоответствие, 

 уровень бедности, 

 качество и доступность жилья, 

 часы работы, необходимые для приобретения предметов первой 

необходимости, 

 валовой внутренний продукт (ВВП), 

 уровень инфляции (см. наш учебник по инфляции для более), 

 количество оплачиваемых дней отпуска в год, 

 доступный доступ к качественному медицинскому обслуживанию, 

 качество и доступность образования, 

https://www.investopedia.com/terms/i/income.asp
https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp
https://www.investopedia.com/university/inflation/default.asp
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 ожидаемая продолжительность жизни, 

 заболеваемость, 

 стоимость товаров и услуг, 

 инфраструктура, 

 национальный экономический рост, 

 экономическая и политическая стабильности, 

 политическая и религиозная свобода, 

 качество окружающей среды, 

 климат, 

 безопасность. 

Основное различие между уровнем жизни и качеством жизни состоит в 

том, что первое является более объективным, а второе - более субъективным. 

Стандартные факторы жизни, такие как валовой внутренний продукт, 

уровень бедности и качество окружающей среды, могут быть измерены и 

определены числами, в то время как качество жизненных факторов, таких как 

равная защита закона, свобода от дискриминации и свобода религии, 

сложнее измерить и особенно качественны. Оба индикатора ошибочны, но 

они могут помочь нам получить общую картину того, что такое жизнь в 

определенном месте в определенное время. 

В первую очередь знание того, как рыночная экономика США влияет на 

качество жизни страны, позволяет нам узнать немного истории на эту тему. 

Изначально в Соединенных Штатах обрабатывающей промышленности 

практически не было, потому что в этом не было необходимости. Все штаты 

проводили сбор урожая и продавали на родине. Но когда они стали 

отдельной страной, все изменилось. После американской промышленной 

революции стали появляться фабрики. Фермеры начали переезжать в 

большие города, где было много работы. 

Эта система создала ощущение несправедливости. Рабочие на фабриках 

были в совершенно другом социальном статусе, чем руководство. Этот 

разрыв существовал наряду с тем фактом, что они не чувствовали себя 

частью корпорации. Качество жизни рабочих на этих заводах снизилось – 

испытывали дискомфорт на работе, к тому же они возвращались в свои 

плохие жилищные условия. С другой стороны, предприниматели были 

удовлетворены, так как рабочие им приносили больше денег, чем прежде. 

Это привело к вопросу о взаимоотношениях между рабочей силой и 

руководством. Между ними часто возникают разногласия, так как у каждого 

из них разные взгляды на то, как все должно «работать». Руководство хочет 

минимизировать затраты на производство и, следовательно, предоставлять 

работникам низкую заработную плату, в то время как работники хотят 

получать высокую заработную плату и иметь преимущества для себя. Чтобы 

разрешить конфликты, они идут на переговоры, пытаясь найти ответ на один 

простой вопрос, какими должны быть условия труда? И в зависимости от их 

решений определяется взаимоотношения между рабочими и работодателем. 

В последние годы уровень жизни американцев улучшился, это 

подтверждают статистические данные в США. Уровень безработицы 

https://www.investopedia.com/terms/l/lifeexpectancy.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/infrastructure.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/economicgrowth.asp
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уменьшился до 5%, при этом, скрывая тот факт, что из списка безработных 

были удалены те, кто уже на протяжении более одного года хронически не 

мог найти работу. ВВП США в последнее время растёт, как минимум на 1,7% 

в год, но это все равно в половину ниже, чем показатели при прошлых 

президентах. Инфляция в США полностью остановилась, но здесь нужно 

спросить про мнение народа, к примеру, тех, кто на своей шкуре может 

ощутить изменение уровня и качества жизни. Уровень жизни в США может 

измеряться в относительных величинах, так американцы получают в среднем 

запредельные даже для Западной Европы деньги, а это суммы под 4000 

долларов США (233910 рублей) в месяц после вычета налогов, такие деньги 

не снились Германии, что можно говорить про Россию или Украину. 

Каждая страна имеет экономическую систему, а экономические системы 

влияют на качество и уровень жизни. Экономика может повлиять на жизнь 

человека, также как и климат влияет на нас. На самом деле, экономика и есть 

своего рода климат, так как экономике тоже свойственны частые перемены. 

Соединенные Штаты используют все уровни государственного и частного 

предпринимательства для обеспечения адекватного качества жизни для всех 

своих граждан. Рыночная экономика может функционировать до тех пор, 

пока она поддерживает общее благо или качество жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены психологические особенности 

самореализации личности в зарегистрированных и незарегистрированных 

браках. Также рассмотрено влияние характера взаимоотношений 

партнеров на уровень самореализации личности в браке.  
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THE LEVEL OF SELF-IDENTIFICATION OF INDIVIDUALS IN 

REGISTERED AND UNREGISTERED MARRIAGES. 
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Abstract: In this article, psychological features of self-realization of a 

person in registered and unregistered marriages are considered. Also, the 

influence of the nature of the partner's relationship on the level of self-realization 

of the person in marriage is considered. 

Key words: self-realization, personality, family, registered marriage, 

unregistered marriage, cohabitation. 

Проблема самореализации личности становится все более значимой в 

настоящее время. Это объясняется популярностью самосовершенствования 

человека, так как на сегодняшний день требования к современному человеку 

очень высоки. Исследование самореализации личности является одной из 

центральных проблем современной психологии. Самореализация является 

вершиной развития человека в различных сферах его жизни и в разных 

социумах.  

Семейные отношения можно рассмотреть, как одну из таких сфер 

жизнедеятельности человека. Семья для человека – одна из важнейших 

составляющих его жизни и в то же время трудно поддающаяся научному 

исследованию [1]. Семья – это то место, где человек может реализовать себя 

как личность, но брак может как способствовать, так и препятствовать 

самореализации личности супругов. Создание подходящего фона для 

самосовершенствования возможно лишь когда оба супруга стараются создать 

психологически комфортную обстановку в семье и имеют адекватную 

самооценку. 

В современном мире на самореализацию личности может влиять и 

характер семейных взаимоотношений. Все большую популярность в 

настоящее время приобретают незарегистрированные браки (сожительство). 

Существуют разные точки зрения на «гражданский брак», как 

положительные, так и отрицательные. Многие люди выбирают 

незарегистрированный брак из-за отрицательного опыта в своей 

прародительской семье. Имеется немало сторонников, которые считают, что 

незарегистрированный брак стимулирует у супругов взаимное уважение и 

личностный рост и ответственность каждого, обеспечивает экономическую 

независимость. Однако, отсутствие официальной регистрации отношений 

может порождать различного рода экспектации у супругов: мужчины в таком 

союзе могут считать себя свободными, тогда как женщины ощущают себя 

замужними, что при возникновении определенных разногласий между ними 

облегчает их расставание, тем самым характеризуя незарегистрированный 

брак как менее устойчивый[2]. 

Несмотря на то, что и в зарегистрированных браках, и в 

незарегистрированных браках есть свои плюсы и минусы, существует 

проблема не до изученности отношений партнеров в незарегистрированных 

союзах. До настоящего времени проблема самореализации личности 

изучалась в брачных отношениях независимо от их регистрации, и не 

рассматривались особенности самореализации личности в зависимости от 

того в каких отношениях находятся партнеры. 
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До настоящего времени остается достаточно сложным сформировать 

понятие самореализации. Но тем не менее можно сделать вывод, что 

самореализацию можно рассматривать, как отражение подлинной сущности 

индивида, его самосовершенствование в рамках исполнения постулатов 

нравственности, сквозь влечение к свободной и счастливой жизни. Как 

принято считать в психологии, свойственным для самоактуализации и 

одновременно приемлемым для изучения явлением становится чувство 

удовлетворения одной из составляющих жизнедеятельности, которое может 

прочувствовать индивид. 

Особенность самоактуализации личности в брачных отношениях 

характеризуется значимостью и интимностью брачных взаимоотношений, и 

объективными успехами партнеров в организации и сохранении брачной 

атмосферы. Поэтому необходимо исследовать взаимозависимость 

самореализацией личности от брачных отношений. 

Проблема взаимоотношений партнеров в незарегистрированных 

союзах является недостаточно изученной, и в российских научных 

психологических трудах мало публикаций на тему «гражданских» браков, 

исключением являются отдельные упоминания авторов, которые в основном 

ссылаются на опыт иностранных коллег, или же рассматривают 

сожительство как последствия отрицательного воздействия родительской 

семьи. Представители социологии проявляют больше внимания к изучению 

этого феномена в процессе исследования глобального процесса 

трансформации семьи[2]. Если рассматривать сожительство как альтернативу 

официальному брачному союзу, то можно сделать предположение о 

существовании гендерных различий в особенностях процессов 

самореализации партнеров в зарегистрированных и незарегистрированных 

браках. 
В результате проведенного исследования по выявлению различий в 

процессе самореализации личности партнеров в зарегистрированных и 

незарегистрированных браках были установлены достоверные различия 

уровня самореализации как у женщин, так и у мужчин. 

Общий уровень самоактуализации в целом у мужчин различается 

незначительно, что может свидетельствовать об отсутствии зависимости 

процесса самореализации мужчин от характера взаимоотношений. Однако, 

если рассматривать в отдельности каждый критерий самореализации у 

мужчин, то существенные различия все-таки есть. У мужчин в 

зарегистрированном браке гибкость поведения, спонтанность, самопринятие 

и контактность выше, чем у мужчин в незарегистрированном браке. Тогда 

как познавательные потребности и креативность выше у мужчин в 

незарегистрированных браках. 

Общий уровень самоактуализации женщин в различных формах брака 

значительно отличается, что может свидетельствовать о зависимости уровня 

самореализации от характера взаимоотношений. Это может быть 

обусловлено их социальным положением – в решении семейных проблем 

женщины в незарегистрированных браках вынуждены в большей степени 
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полагаться на себя и в связи с этим заботиться о карьерном росте и 

финансовом обеспечении, что напрямую способствует повышению уровня их 

самореализации. Отдельно по каждому критерию самореализации у женщин 

так же выявлены существенные различия. У женщин в 

незарегистрированных браках выше уровень ориентации во времени, 

поддержки, гибкости поведения, сензитивности, спонтанности, 

синергичности и контактности, чем у женщин в зарегистрированных браках. 

Для повышения уровня самореализации, женщинам в 

зарегистрированных браках необходимо больше уделять внимания себе и 

своим потребностям, не центрировать свое внимание на партнере, заняться 

обучением или самообучением, находить время для занятия любимым делом 

(хобби). Стараться проявлять больше самостоятельности при принятии 

семейных решений. 
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Человеческая индивидуальность в процессе социализации 

одновременно выступает объектом воздействия со стороны среды и 

субъектом общественных отношений. Так, ребенок с хорошими 

музыкальными задатками, которому в семье привили любовь к музыке и 

научили чувствовать прекрасное, получает хороший импульс для развития 

своей индивидуальности. И он же в своей индивидуальной жизни включен в 

различные межличностные отношения, в которых является неповторимым, 

своеобразным человеком, а позднее может стать автором мелодии, которую 

затем полюбят многие.  

Человек не просто усваивает социальный опыт других, но и 

преобразует его с точки зрения своих потребностей в собственные ценности, 

мотивы поведения, установки, ориентации и т.п. При этом происходят 

постоянные изменения в самой индивидуальности человека, ее развитии и 

реализации. В свою очередь достигнутый в данном обществе уровень 

развития индивидуальности позволит либо не позволит оптимальным 

образом раскрыться и реализоваться в общественной жизни сущности 

человека. От содержания социального опыта во многом зависит то, как и в 

каком направлении будет развиваться индивидуальность человека, и будет ли 

она вообще развиваться, поэтому весьма значительно, каким будет это 

содержание, определяющее вектор развития человека и в частности его 

индивидуальности. По этому поводу отечественный психолог Л. И. Божович 

отмечала, что «психическое развитие ребенка, формирование его личности 

может быть понято лишь в рамках его социализации, но “образцы”, с 

которыми встречается в ходе своего развития ребенок, отнюдь не 

однозначны. Они могут представлять собой продукты творческой 

созидательной деятельности, но они могут быть продуктом негативного 

опыта, и если процесс социализации происходит стихийно, то нет никакой 

гарантии, что он будет направлен на усвоение лучших, а не худших 

образцов»41.  

Поскольку процесс социализации протекает не в изолированных от 

окружающего мира условиях, а в объективно существующем реальном 

обществе, то, естественно, есть и различные реальные факторы, которые тем 

или иным образом влияют на этот процесс, определяют его, частично или 

полностью. В зависимости от характера этих факторов, можно выделить 

стихийные и управляемые уровни социализации. Стихийные уровни 

социализации, как правило, проходят под влиянием объективных, вне и 

независимо от человека существующих условий. Эти условия определяются 
                                                           
41Божович, Л. И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии, 1976. - 

№ 6. С. 46. 
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сложившимися социально-экономическими и социокультурными реалиями 

общественного бытия.  

Управляемые уровни можно обозначить как социально-

контролируемые формы социализации. Они носят целенаправленный 

характер и связаны, в первую очередь, с системой организационных мер в 

решении задач воспитания личности в семье, школе, трудовом коллективе, 

профессиональной группе, в государстве в целом. Сюда же можно отнести и 

воспитание средствами социальных институтов методами идейно-

политического убеждения и принуждения. Здесь процесс социализации (за 

исключением семьи) подчинен, прежде всего, нормативным признакам: 

половозрастным, уровню образования, вероисповеданию, национальной 

принадлежности (наличие различных национальных школ, землячеств и т.п.). 

Словом, направляемые формы и методы социализации индивида требуют от 

человека определенного характера поведения и определенного уровня 

активности, что, в сою очередь, неизбежно ведет к изменению не только 

внешних, но и внутренних, индивидуальных свойств человека, то есть влияет 

на развитие его индивидуальности.  

Ограничиваться во взглядах на результаты социализации 

исключительно эффектом на управляемых уровнях социализации, в первую 

очередь обучении и воспитании, нельзя. Стихийные, объективно 

существующие факторы могут изменить вектор социализации индивида 

совершенно в иную сторону от задач образовательного процесса школы. Так, 

насильственная замена социально-политического и экономического 

общественного строя способна в корне исказить содержание социализации 

целых социальных групп общества. 

Социальные психологи и педагоги основное внимание уделяют 

изучению социологической, психологической и педагогической сторон 

социализации человеческого индивида. На наш взгляд, в этом процессе 

можно выделить еще и этнологическую грань. Каждая из сторон процесса 

социализации, оказывает свое определенное воздействие на процесс развития 

человеческой индивидуальности, хотя границы между ними все же условные. 

Социологический аспект социализации включает все механизмы 

общественных отношений, воздействующих на индивида. Психологическая 

сторона социализации выявляет механизмы и условия перехода социального 

в глубинные структуры личности. Этнологическая сторона предусматривает 

влияние родовых, национально ориентированных признаков на процесс 

индивидуального развития человека. Педагогический аспект социализации 

выступает синтезирующим, т.е. впитывающим в свои формы и методы 

социализации индивида все остальные стороны, и переводит все механизмы 

социализации в законченное русло, превращаясь в некий универсальный 

инструмент в процессе развития и реализации индивидуальности человека.  

С точки зрения известного педагога А. В. Мудрика, педагогика 

обобщает процесс социализации с точки зрения: 1) традиционных методов в 

семье; 2) институциональных подходов в обществе; 3) стилизованных 

приемов в субкультуре; 4) межличностных отношений; 5) рефлексивных 
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индивидуальных переживаний42. Индивид в первую очередь усваивает 

нормы, эталоны поведения, взгляды и мировоззрение, характерные для его 

семьи и самого ближайшего окружения. Как правило, это впечатления, 

непроизвольные запоминания, некритическое восприятие господствующих в 

семье стереотипов. В данном случае процесс социализации протекает 

преимущественно на стихийном, бытовом и неосознанном уровне. Этот 

стихийный уровень социализации весьма эффективен тогда, когда индивид 

исключен из среды позитивных влияний со стороны профессиональной 

общественности. Так, например, в самом раннем детстве ребенок копирует 

манеру поведения своих родителей, их стиль общения, влияние семьи на 

развитие и выражение его индивидуальности главное и определяющее Когда 

же он, под воздействием полученных в школе или в компании сверстников 

знаний «как надо» поступать, старается преодолеть стереотипы семьи, он 

неизбежно вступает в противоречие со своим ближайшим окружением.  

В таких случаях индивид выходит за рамки принятых норм и 

приобретает новый жизненный опыт. Исследователи считают, что 

адаптационный потенциал индивида во многом определяет его перспективы 

как личности. «Человек, способный к изменениям, обладает более высоким 

жизненным потенциалом, это качество является показателем эволюционной 

перспективности общества. Социализация в обществе эпохи модерн 

сопряжена с необходимостью осваивать одновременно различные системы 

ценностей, к человеку предъявляются гораздо более высокие требования, чем 

это было в эпоху традиционной культуры. Миграционные процессы, 

связанные в основном со стремлением человека жить в более комфортных 

условиях, за последние десятилетия становятся основной формой 

межкультурного диалога»43. 

Жизнь человека не ограничена отношениями с семьей и самыми 

близкими людьми. Кроме этого он взаимодействует с разного рода 

учреждениями и органами общества, к которым относятся производственные 

коллективы, образовательные учреждения, всевозможные общества и клубы, 

а также СМИ. В данном случае действует институциональный механизм 

социализации. Государственные учреждения, профессиональные и клубные 

органы влияют на процесс накопления знаний и социального опыта с точки 

зрения необходимого для данного общественного строя поведения индивида. 

Средства массовой информации, как правило, задают нормативные образцы 

поведения, пропагандируя господствующие в обществе ценности. Например, 

просматривая телевизионный сериал о жизни подростков, молодой человек 

может учиться выстраивать взаимоотношения со своими сверстниками, 

решать те или иные возникающие в его жизни проблемы, избегая ссор и 

разного рода конфликтов. Индивид учится вести себя в соответствии с 

требованиями общества. Но иногда эти требования меняются слишком часто: 

                                                           
42Мудрик, А. В. Социализация и воспитание подрастающих поколений / А. В. Мудрик. – Москва : «Знание», 1990. – С. 

10-11. 
43Кениспаев, Ж. К. Образ маргинала в современной культуре // Материалы Всероссийской научной конференции. 

ОмГПУ. 2016. С. 105. 
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вчера так, сегодня иначе, а завтра по-другому. В таких условиях индивид 

вынужден приспосабливаться постоянно, при этом, как нам представляется, 

возникает серьезная угроза утери человеком своей самости, утраты 

собственных идеологических позиций и личных убеждений. В итоге 

общество получает людей инертных, инфантильных, не пытающихся 

вникнуть в суть происходящих общественных процессов, интересы которых 

не выходят за рамки повседневных забот.  
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Прекращение финансирования строительства многих объектов привело 

к остановке на них строительно-монтажных работ. При этом, как правило, не 

было произведено необходимой консервации конструкций строящихся 

объектов. В результате недостроенные здания и сооружения подвергаются 

многократному неблагоприятному воздействию среды; увлажнению, 

замерзанию и оттаиванию, нагреву и охлаждению. Конструкции, не 

рассчитанные на такие воздействия, получают различные повреждения. 

Работы по строительству были остановлены при разной степени готовности 

здания или сооружения: от не дорытого котлована до полностью 

смонтированного здания без работающей системы отопления. В таком 

состоянии эти объекты находятся в течение нескольких лет. 

При решении вопроса о возобновлении строительно-монтажных работ часто 

требуется проведение в полном объеме инженерно-геологических 

исследований площадки строительства, обследование возведенных 

конструкций, а в ряде случаев и разработка проекта достройки здания или 

сооружения с введением, при необходимости, новых конструктивных 

элементов. 

Основными дефектами каменных стен являются: трещины, расслоение 

рядов кладки, отклонение стен от вертикали, выпучивание и просадка 

отдельных участков стен, разрушение наружного поверхностного слоя 

стенового материала и архитектурных деталей, выпадение отдельных 

кирпичей из перемычек над оконными и дверными проемами, отсутствие и 

выветривание раствора швов кладки, отслоение и разрушение открытий на 

выступающих частях стен, отсыревание и промерзание конструкций, высоты 

из растворов и стенового материала.  

В крупнопанельных зданиях особого внимания при осмотре требуют 

панели наружных стен, внутренние несущие стены с дымовентиляционными 

панелями, вертикальные и горизонтальные стыки между панелями наружных 

стен, швы между панелями и оконными коробками, наружные углы здания, 

места сопряжения чердачных перекрытий и бесчердачных крыш со стенами, 

а также стыки каркаса и сопряжения его с ограждающими конструкциями.  

В процессе эксплуатации крупнопанельных и крупноблочных зданий 

наблюдаются: протекание и высокая воздухопроницаемость стыков, 

разрушение заделки стыков, коррозия стальных закладных деталей, 

обеспечивающих несущую способность и устойчивость конструкций здания, 

обнажение или недостаточная защита арматуры в наружных железобетонных 

слоях стеновых панелей, разрушение фактурного слоя, появление ржавых 

пятен на стенах.  

Наиболее часто встречаются протечки в тонких стенах 

крупнопанельных жилых домов (толщина стен до 30 см) через вертикальные 
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и горизонтальные стыки наружных стен, стыки сопряжения с панелями 

наружных стен оконных коробок, плит балкона и панелей крыш. Проникание 

в стыки воды связано в ряде случаев с плохой герметизацией стыков, 

противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, декомпрессионных 

каналов и водоотводящих устройств в вертикальных стыках.  

Трещины в каменных стенах появляются в результате неравномерной 

осадки стен (из-за осадки оснований фундаментов), температурных 

напряжений при большой протяженности стен, перенапряжения стен. 

Трещины в стыках стен полносборных домов образуются из-за 

температурных воздействий на отдельные элементы зданий и на здание в 

целом, усадочных деформаций стен, неравномерных осадок здания. 

 В домах с панельным отоплением трещины могут появляться в стыках 

между отопительными и рядовыми панелями внутренних стен вследствие 

колебаний температуры панелей. Пятна ржавчины на поверхности стен 

возникают в результате коррозии арматуры и закладных стальных деталей 

панелей, а также наличия в бетоне железистых включений.  

Значительное раскрытие трещин на наружных и внутренних стенах 

крупнопанельных зданий (свыше 0,3 мм) может привести к снижению 

несущей способности стен и дальнейшему разрушению бетона, коррозии 

арматуры и закладных деталей, поэтому следует проводить длительные 

наблюдения с помощью маяков за возникновением трещин и выявлять их 

размеры. Состояние маяков необходимо проверять через 3 мес. в течение 

первого года эксплуатации здания, через 6 мес. в течение второго года и 

далее один раз в год в течение пяти лет. Неизменное состояние маяков 

свидетельствует о прекращении деформации стен.  

Если трещины в панелях продолжают увеличиваться, то результаты 

наблюдений необходимо срочно сообщить городскому (районному) 

жилищному управлению (коммунальному отделу), которое должно создать 

комиссию для решения вопроса о возможности дальнейшей эксплуатации 

здания. 

Признаками промерзания стыков являются сырые полосы на 

внутренних поверхностях стеновых панелей вдоль вертикальных и 

горизонтальных стыковых соединений, пятна плесени в углах, появление 

инея или конденсата вдоль стыков во время сильных морозов. Особенно 

интенсивно эти дефекты проявляются на вертикальных и горизонтальных 

стыках верхних этажей.  

Отдельные камни или кирпичная кладка стены и цоколя разрушаются 

вследствие неисправности водосточных труб, а также в случае применения 

при строительстве неморозостойкого кирпича.  

На фасадах зданий, облицованных керамическими плитками, 

необходимо обращать особое внимание на те места, где отмечается 

выпучивание облицовки, выход отдельных плит из плоскости стены, 

образование трещин или отколов в узлах плиток, ржавые подтеки из швов 

облицовки. При наличии таких дефектов следует принять меры для 

обеспечения безопасности пешеходов, простучать весь фасад и снять слабо 

Рис. 1 
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держащиеся плитки (с последующей их постановкой и укреплением на месте 

согласно проекту). 

Основными дефектами деревянных стен являются: загнивание 

древесины и поражение ее жуками-точильщиками и домовыми грибами, 

промерзание, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков 

в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов, 

разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест 

сопряжения внутренних стен с наружными, осадка засыпки в каркасных 

домах, повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных 

досок, потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю и 

т. д.  

Причинами загнивания нижних частей деревянных стен являются: 

неправильное устройство сливных досок (или их отсутствие), отсутствие 

гидроизоляционной прокладки между цоколем и складными венцами или 

обвязками, обкладка нижних частей с наружной стороны кирпичом без 

устройства вентиляции подполья.  

Причинами, вызывающими промерзание и продуваемость в рубленых и 

брусчатых стенах, являются: неправильная припазовка бревен или брусьев по 

длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В 

каркасных обшивных и щитовых зданиях это может быть вследствие осадки 

утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, недостаточной 

плотности обшивок. 
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Проблема отмывания доходов возникла еще в 1920-х годах, но практика 

нормативно-правового регулирования составляет всего 8 лет и достаточно 

молода. 

Так, под легализацией преступных доходов понимается сложный 

процесс, который включает в себя множество различных операций, которые 

непосредственно совершаются разнообразными методами. 

На сегодняшний день существует несколько моделей относительно 

отмывания незаконных денег. Данные модели можно разделить на две 

группы: 

-Первая модель построена на основе циклического движения денежных 

средств; 

-Вторая модель построена на основе фаз. 

Далее непосредственно рассмотрим механизм использования 

преступниками банков этих моделей (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модели отмывания доходов 

Фазовые модели Циркуляционные модели 

Модель циркуляции А.Цундра Двухфазная модель П.Берчаскони 

Трехфазная модель 

Четырехфазная модель 

Четырехсекторная  

модель отмывания доходов 
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Далее рассмотрим основные положения всех вышеперечисленных 

моделей. 

Двухфазная модель П.Бернаскони 

Данная модель включает 2 стадии легализации: 

-отмывание денег, которые непосредственно полученны от совершения 

конкретного преступления. Ее целью является сокрытие преступных следов 

путем перевода крупных сумм в активы. 

-возвращение в оборот – характеризуется приданием отмытым деньгам 

видимости, что они получены из законных источников. Также на данном 

этапе все отмытые незаконные доходы вводятся в легальный экономический 

оборот. 

Так, можно утверждать что в данной модели банковской системе 

отведена ключевая роль. Поскольку именно через банк происходт 2 стадии 

легалидации расмотренные выше. 

Трехфазовая модель 

Данная модель разработана американским таможенным управлением и 

предназначено в первую очередь для борьбы с отмыванием доходов, 

полученных от торговли с наркотиками. На рис.2 представлены элементы 

данной модели. 

Рис. 2 Элементы трехфазовой модели 

 

Размещение – это физическое размещение денежных средств, которые 

получены преступным путем и при этом разбиты на небольшие суммы. 

Расслоение – отрыв преступных доходов от источников их 

финансирования. 

Интеграция – придание законности отмытым денежным средствам. 

Четырехфазовая модель 

Данную модель используют эксперты ООН и включают она 4 стадии 

легалищзации (рис.3). 

 
Рис. 3 Четырехфазовая модель отмывания доходов 
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Модель циркуляции А.Цундра 

Данная модель разработана А.Цундра и в ее  лежит кругооворот воды 

природы. 

Сущность данного кругооборота состоит в том, что одна часть денег 

используется для финансирования преступности, а другая часть размещается 

на счетах в банках. 

Четырехсекторная модель отмывания доходов 

Данная модель предложена К.Мюллером и в рамках данной модели 

выделяют такие секторы, которые представлены на рис.4. 

 
Рис.4 Секторы отмывания 

Данное исследование было проведено с целью использования 

результатов для решения проблем стоящих перед Россией. При этом стоит 

отметить, что российские условия своеобразны, и при этом применения 

опыта зарубежных старн требует осторожности и нетривиальной адаптации. 
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Согласно развитию федеральной таможенной службы РФ основными 

ориентирами инновационной экономики до 2020 года является 

интеграционное взаимодействие с международными организациями. Однако 

современная негативная политическая и экономическая ситуация, вызванная 

введением против России санкций со стороны ряда зарубежных стран, ставит 

неизбежным изменение характера внешнеэкономической деятельности, что 

влечет за собой корректировку функционирования российской таможенной 

системы. Поэтому изучение вопроса унификации таможенной деятельности в 

условиях проникновения России в международные организации приобретает 

особую актуальность.  

В ФЗ РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

приведен перечень функций таможенных органов, среди которых, наряду с 

мероприятиями, связанными с регулированием товарооборота, также 

выделяется функция расширения экономических связей РФ с 

международными организациями [1].  

Так как международное сотрудничество характеризуется совместной 

реализацией проектов, выгодных для всех участвующих стран-партнеров 

посредством принятия взаимных решений, к числу наиболее приоритетных 

направлений международных контактов таможенных структур является не 

только участие в совместной разработке нормативно-правовых актов, но и 

формирование единого реестра межгосударственных органов в сфере 

таможенного производства. 
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Правовой основой при осуществлении межгосударственного 

сотрудничества таможенных органов РФ с международными организациями 

является ФЗ №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» [2], в котором устанавливается специфика таких отношений и 

признаются функции поддержания всеобщего мира и развитию 

международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций (ООН).  

Следует подчеркнуть важную роль международного сотрудничества в 

защите прав человека, а также в отстаивании интересов государств. ФТС 

России в зависимости от характера затрагиваемых вопросов правомочна 

формулировать рекомендации для Президента и Правительства России о 

заключении международных договоров Российской Федерацией. В 

соответствии со статьей 8 закона о международных договорах Российской 

Федерации [3], Президент РФ, Правительство РФ, или по их поручению 

руководитель профильного министерства, иного федерального органа 

исполнительной власти, в течение месяца рассматривают представленные 

рекомендации ФТС России и дают мотивированный письменный ответ на 

рекомендацию. В целом, порядок представления предложений о заключении 

международных договоров Российской Федерацией урегулирован в ст. 9 

указанного законодательного акта. 

Говоря о взаимодействии таможенной службы РФ с иностранными 

государствами, следует выделить участие ФТС России в международных 

организациях и межгосударственных объединениях.  

Так 19 – 21 апреля 2017 г. в г. Вена (Австрия) состоялась Конференция 

руководителей таможенных служб Европейского региона ВТамО, в который 

входят страны ЕАЭС и СНГ, Евросоюз и его государства-члены, остальные 

европейские страны, а также Израиль и Турция. Основной целью данной 

конференции являлось обсуждение и выработка общих решений по вопросам 

таможенного взаимодействия, в том числе связанное с сопряжением 

транзитных систем в Европейском регионе ВТамО и расширением реестра 

иностранных языков при осуществлении этой деятельности. В настоящий 

момент времени ФТС России продолжает исследование особенностей 

транзитных систем стран Европейского региона ВТамО, итоги которого по 

оценке ряда экспертов будут способствовать развитию транзитных систем 

между государствами и усилению интеграции в будущем. 

Следующим шагом в совершенствовании отношений ФТС РФ с 

международными организациями явилось участие России в первом заседании 

Комитета по таможенному сотрудничеству БРИКС (далее – КТС БРИКС) (5 

июля 2017) и подписание проекта стратегической программы касаемо 

таможенного сотрудничества. Помимо этого в рамках заседания КТС БРИКС 

состоялось обсуждение проекта Межправительственного соглашения стран 

БРИКС о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. 

Стратегическая программа таможенного сотрудничества БРИКС закрепляет 

стратегически важные основы при взаимодействии таможенных структур 

стран-участниц БРИКС, связанные с упрощением процедур при взаимной 
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торговле между странами, унификацией таможенных процедур и 

обеспечением полного информационного обмена. Следует подчеркнуть, что 

в основе стратегического сотрудничества лежит, так называемая, концепция 

«3В», которая подразумевает под собой взаимодействие при обмене 

информацией, признание результатов таможенного международного 

контроля, а также помощь в правоохранительной деятельности [5]. 

ФТС России также активно взаимодействует в интеграционных 

процессах стран-участниц ШОС в рамках Специальной рабочей группы по 

таможенному сотрудничеству (далее – СРГ ШОС), датой создания которой 

является сентябрь 2004 года. Все стоящие перед СРГ ШОС задачи находят 

свое отражение в Перечне мероприятий по дальнейшему развитию проектной 

деятельности в рамках ШОС на период 2017 – 2021 годы. 

В состав СРГ ШОС входят представители таможенных служб: 

Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 

Киргизской Республики,  Исламской Республики Пакистан, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

Структура ШОС включает в себя следующие элементы [3, c. 156]: 

 Совет глав государств; 

 Совет глав правительств; 

 Совет министров иностранных дел; 

 Совет национальных координаторов; 

 Совещание министров (ВЭД); 

 Комиссия старших должностных лиц; 

  6 рабочих групп (СРГ ШОС). 

Важно отметить, что председательствующей страной в СРГ по 

таможенному сотрудничеству ШОС выступает Россия. 

На заседаниях СРГ ШОС рассматриваются вопросы: 

 экономического сотрудничества во всех формах, а также создание 

благоприятных условий торговли, перемещения ресурсов между 

странами-членами ШОС; 

 обмен информацией о надзоре, в сфере перемещения контрабанды;  

 осуществление совместных исследований в сфере развития 

взаимодействия таможенных органов; 

 развитие кадрового резерва и повышение квалификации должностных 

лиц таможенных органов и т.д. 

ФТС РФ в части взаимодействия с международными организациями в 

настоящее время достаточно плотно контактирует с Европейским союзом 

(ЕС). Так весной 2017 года на базе Северо-Западного таможенного 

управления ФТС России состоялось 6-е заседание Экспертной подгруппы 

Россия – ЕС по вопросам анализа и управления рисками и функционирования 

уполномоченных экономических операторов. В ходе данного заседания были 

решены вопросы, касающиеся определения базовых параметров при 

унификации таможенного администрирования и информационного обмена в 

рамках пилотного проекта «Зеленый коридор» между РФ и странами  ЕС. 
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Также начались мероприятия по сопряжению транзитных систем РФ и ЕС и 

совершенствованием всех сопровождающих данный процесс процедур. 

Следует подчеркнуть взаимодействие ФТС РФ в форуме «Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), в ходе которого 

решаются вопросы по упрощению процедур внешней торговли при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, в частности 

осуществление, так называемых, процедур «единого окна» и трансграничной 

электронной коммерции. 

Перечень международных организаций, с которыми сотрудничает ФТС 

России, может быть продолжен и другими организациями, такими как: 

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), Совет государств 

Балтийского моря, Международный банк реконструкции и развития, 

Черноморское экономическое сотрудничество и т.д.  

Однако, при всем разнообразии взаимодействия таможенной системы 

РФ с международными организациями можно выделить ряд общих 

тенденций [4, c. 342]: 

1.  Способствование усилению и развитию внешней торговли; 

2.  Защита интересов государства в сфере экономики, обеспечение 

безопасности от проникновения контрабанды 

3.  Полнота сбора таможенных налогов 

4.  Ориентация национальной торговой и таможенной политик на 

“внешний мир” как средство достижения целей экономического роста в 

стране. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ФТС России активно 

взаимодействует с международными организациями в области таможенного 

дела, продвигает интересы Российской Федерации в Европе и регионах 

Средней Азии. Дальнейшее укрепление этих отношений даст виток новому 

развитию интеграционных процессов между странами и совершенствованию 

таможенной системы РФ на международной арене. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

 

Аннотация  

Сахарный диабет – хроническое нарушение обмена веществ,  основе 

которого лежит дефицит образования собственного инсулина и повышение 

уровня глюкозы в крови. При этом высок риск развития инсульта, почечной 

недостаточности, инфаркта миокарда, гангрены конечностей, слепоты. 

Резкие колебания сахара в крови вызывают угрожающие для жизни 

состояния.  

Annotation 

Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder, which is based on a 

deficiency in the formation of its own insulin and an increase in the level of 

glucose in the blood. With a high risk of developing insulin renal failure 

myocardial infarction, of the gangrene, of the extremities of blindness. Abrupt 

fluctuations in blood sugar cause life-threatening conditions. 

Ключевые слова: диабет, инсулин, факторы риска 

Keywords: diabetes, insulin, risk factors. 

 

Актуальность исследования:. В настоящее время человечество 

борется с так называемыми болезнями цивилизации, расплачиваясь за 

комфорт и господство над природой. Одной из них является сахарный 

диабет. Легко усваиваемая, насыщенная простыми углеводами и животными 

жирами, пища, гиподинамия, жизнь, перенасыщенная информацией и 

стрессовыми факторами, - вот то, что способствует развитию сахарного 

диабета. Один раз заболев, человек остается инвалидом на всю жизнь. 

Жизнь, которая зависит от постоянного приема инсулина, соблюдения диеты 

и ограничения в выборе занятий и развлечений. СД стал первым 

неинфекционным заболеванием, всемирная угроза которого побудила ООН 

в 2006г принять резолюцию, призывающую все страны объединиться в 

борьбе с диабетом и в том числе «создавать национальные программы по 

предупреждению, лечению и профилактике сахарного диабета и его 
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осложнений и включать их в состав государственных программ по 

здравоохранению». В РФ за последние 10 лет число больных сахарным 

диабетом практически удвоилось, и как и во всем мире увеличение 

численности больных происходит за счет cахарного диабета 2 типа. По 

данным Государственного регистра больных СД в РФ на 01.01.2013г было 

зарегистрировано 3.7 млн. пациентов, почти 90 % из них составляют 

больные СД 2. Однако вследствие длительного бессимптомного течения, 

характеризующего заболевание, истинное число больных в несколько раз 

выше. По данным контрольно-эпидемиологических исследований, 

проведенных в крупных регионах РФ, истинная численность больных 

диабетом в нашей стране в 3-4 раза превышает официальную и составляет 

9-10 млн. чел (6-7% всего населения России), при этом примерно две трети 

из них не знают о своем заболевании.  

Целью данной работы является определение факторов риска, которые 

повлияли на развитие СД у жителей с.Чегем 2. 

Материалы и методы исследования: Нами было анкетировано 70 

человек из с.Чегем 2. Из них 40 человек женского пола, 30 человек мужского 

пола. Средний возраст обследованных составил 64 года( 50-78 лет).  

Результаты и их обсуждение.  

Из 70 человек, средний возраст которых составляет 64 года, СД 2 типа 

был диагностирован у 35 человек. Из 35 человек 29 страдают ИМТ и 

абдоминальным ожирением и они же ведут малоподвижный образ жизни. У 

15 человек ближайшие родственники страдали СД, у 12 человек 

диагностирована АГ, 8 человек страдают хр. заболеваниями поджелудочной 

железы. 

Таким образом, нами было выявлено 6 факторов риска, которые 

повлияли на развитие СД 2 типа у жителей с. Чегем 2, а именно: 

1. Возраст 

2. ИМТ и абдоминальное ожирение 

3. Малоподвижный образ жизни 

4. Генетическая предрасположенность 

5. АГ 

6. Хронические заболевания поджелудочной железы 

 
Рис.1 Выявленные факторы риска, повлиявшие на развитие СД 2 

типа у жителей с. Чегем 2 

возраст 

ИМТ и абдоминальное ожирение 

малоподвижный образ жизни 

генетическая предрасположенность 

АГ 

Хр.заболевания поджелудочной железы 
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Заключение. Несмотря на современные технологии нет точного 

ответа о причинах возникновения сахарного диабета у молодого и взрослого 

поколения. Миллионы больных по всему миру ежегодно утрачивают 

трудоспособность из-за этого заболевания. Исходя из проведенного 

исследования, можно сделать вывод, что основными причинами 

возникновения сахарного диабета являются: возраст больного, избыточная 

масса тела, наследственность, малоподвижный образ жизни. 
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ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ 

Аннотация: Статья посвящена фармакологическому бизнесу. В ней  

говорится о том, как влияет степень заболевания на ценообразование 

лекарственных препаратов. Освещается проблема высоких цен на Rx – 

препараты и ОТС – препараты, так же затрагивается ситуация на 

отечественном фармацевтическом рынке. 

Ключевые слова: фармакологический бизнес, лекарственные препараты, 

ОТС–препараты, Rx–препараты, орфанные лекарства, ЖНВЛП (жизненно 

– необходимые лекарственные препараты), ценообразование, социальная 

функция фармакологического рынка. 

Annotation: The article is devoted to pharmacological business. It talks about how 

the disease affects the pricing of drugs. The reported problem of high prices for Rx 
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- drugs and OTC - drugs, as well as the situation on the domestic pharmaceutical 

market. 

Key words: pharmacological business, medicines, OTC drugs, Rx - drugs, orphan 

medicines, Vital essential drugs, sales, superprofits, social function of the 

pharmacological market. 

Фармакологический бизнес сегодня является самым прибыльным 

бизнесом в мире. В современном мире фармацевтические компании 

разрабатывают, производят и продают фармапрепараты, лицензированные 

для использования в качестве лекарств. Фармацевтические компании могут 

заниматься непатентованными или фирменными медикаментами и 

медицинским оборудованием. Они могут подчиняться различным законам и 

правилам в отношении патентования, тестирования и обеспечения 

эффективности и безопасности, и маркетинга лекарственных средств, что в 

свою очередь влияет на стоимость и качество лекарственных средств, 

которые они выставляют на продажу для общего пользования.  

Не секрет, что врачи в больницах назначают лекарственные средства 

которые не лечат, а лишь заглушают симптомы заболевания, что в 

последствии вызывает потребность в продолжительном лечении, а 

следовательно и больших денежных затрат на поддержание своего здоровья. 

Когда дело касается более серьезных, редких заболеваний, например 

онкологических, то стоимость лекарственных средств для их 

лечения(орфанные препараты) достигает колоссальных размеров. Так как 

наша страна состоит из людей разных социальных уровней, то обеспечить 

себе такое дорогостоящее лечение может не каждый, но в жизни любого 

человека может возникнуть ситуация, когда такое лечение будет жизненно 

необходимо. И он будет готов отдать любые деньги за свое здоровье. На этом 

и играют фармакологические компании, они уверены в том, что какие бы 

цены не установили, спрос будет всегда.  

Ученые проанализировали деятельность 86 публично компаний, 

которые производят около 200 орфанных лекарств. Их сравнили с 258 

фармацевтическими компаниями, не производящими орфанные препараты и 

представляющими контрольную группу. На основе этих исследований были 

сделаны выводы, что компании, которые присутствуют на рынке препаратов 

для редких заболеваний в 5 раз чаще бывают более прибыльными, а их 

рыночная стоимость выше стоимости других фармацевтических компаний в 

среднем на 15%.  

По словам профессора фармакоэкономики из Центра экономики 

здравоохранения, Диффрига Хьюза : «Результаты исследования 

подтверждают, что компании получают сверхприбыли, устанавливая очень 

высокие цены на лекарства для редких заболеваний» 

Большая часть российских компаний рассматривает повышение цен на 

лекарства в качестве основного инструмента минимизации финансовых 

потерь. И это повышение цен распространяется не только на орфанные 

препараты, но и на жизненно необходимые лекарственные препараты 

(ЖНВЛП).  В связи с  этим, жители нашей страны не могут вылечиться от 
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банальной простуды. Поэтому большинство людей предпочитают заниматься 

самолечением, а не ходить на прием к специалистам, что может привести к 

осложнениям, это в свою очередь приведет к еще большим денежным 

затратам на лечение.  

В 2016 году в России выпуск фармацевтических препаратов на рынке 

составил 1344 миллиардов рублей, что на 7% выше, чем в предыдущих годах, 

а в текущем 2017 году объемы продаж увеличились на 12,6%. 

Как уже было сказано, большая часть населения пытается вылечиться 

самостоятельно ОТС – препаратами, которые являются безрецептурными, за 

счет этого на розничном рынке произошел динамический рост цен на 

препараты. На сегодняшний день, наблюдается уменьшение объема продаж 

лекарственных средств, выпускаемых по рецепту специалистами(Rx-

препараты), но при этом стоимостный объем этих лекарственных 

средств(52%), незначительно больше, чем стоимостный объем 

лекарственных средств, выпускаемых без рецепта(48%). Несмотря на то, что 

объем продаж  ОТС-препаратов(67%) значительно больше, чем  Rx-

препаратов(33%), прибыль от реализации препаратов, рекомендованных 

специалистами, остается выше. 

Одной из положительных сторон является то, что за последние годы 

динамика роста продаж отечественных препаратов возросла в несколько раз. 

На 2016 год доля лекарств отечественного производства составил 29% в 

денежном эквиваленте. На коммерческом рынке произошло увеличение 

лекарственных средств за первые семь месяцев 2017 года относительно 

аналогичного периода 2016 года, в рублевом эквиваленте это составило 

14,3%. 

Официальные данные статистики на фармацевтическом рынке не 

являются достаточными для анализа объективной ситуации. Это связано с 

тем, что у Росстата главной целью не является проведение глубокого анализа 

ситуации на рынке. Исследования проводятся по одной или нескольким 

товарным группам. Хотя на российском рынке зарегистрировано более 20 

000 лекарственных препаратов.   

Главной социальной функцией фармацевтического рынка является 

обеспечение необходимыми препаратами нуждающихся в них людей. Для 

достижения этой цели отечественному рынку в данной области нужно 

учитывать экономические интересы государства и стремиться к тому, чтобы 

вывести свое производство на Мировой уровень. Тогда стоимость своих 

медикаментов будет гораздо ниже зарубежных. 

Хотелось бы обратить внимание, что если бы стоимость медикаментов 

была ниже, то количество здоровых людей и продолжительность жизни в 

нашей стране увеличились. Также у граждан увеличилось бы доверие к 

врачам и улучшилось материальное состояние. 

В любом случае фармакологический бизнес на сегодняшний день 

самый прибыльный бизнес в мире. А учитывая современные экологические 

проблемы, некачественную продукты питания и воду, коммерциализацию 
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системы здравоохранения и многие другие факторы, этот бизнес будет 

только набирать обороты. 
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Аннотация: В современной российской рыночной реальности такая 

нелегальная экономическая деятельность, как «фарцовка» утратила 

идеологическое наполнение и негативное значение, присущее ее в советское 

время. Несомненно, само явление как «фарцовка» было связано со 

спецификой советской экономической системы: проблема отсутствия в 

СССР определенных потребительских товаров, а также отсутствие в 

советской торговой сети импортных вещей, породила данную 

действительность 

Ключевые слова: фарцовка, теневая экономика, СССР. 

Abstract: In today's Russian market reality, such illegal economic activity as 

"fartsovka" lost its ideological content and negative significance inherent in it 

during the Soviet era. Undoubtedly, the phenomenon itself as "fartsovka" was 

associated with the specifics of the Soviet economic system: the problem of the 
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absence in the USSR of certain consumer goods, as well as the absence of 

imported things in the Soviet trade network, gave rise to this reality 

Keywords: farcovka, shadow economy, the USSR. 

Сегодня означенный экономический феномен является объектом 

исторических и обществоведческих исследований. В частности, к научной 

разработке данной проблемы обращаются многие авторы, рассматривая ее с 

точки зрения различных исследовательских ракурсов[1-5].В данной работе я 

бы хотела остановиться не столько на правовом или экономическом аспекте 

проблемы, сколько на более детальном описании ее как повседневной 

практики советской реальности. 

Но сначала несколько слов о самом феномене «фарцовки». Фарцовка – 

это один из видов теневой экономики СССР. Запрещенная продажа, 

перепродажа (спекуляция) практически недоступных дефицитных 

импортных товаров рядовым советским покупателям. Нелегальный торговый 

бизнес 1950-1980-х гг. Представляла собой незаконную продажу с рук вещей 

заграничного, прежде всего, западного производства, которые были 

выменяны на сувениры у приезжавших в СССР иностранцев. Или вещи 

покупались за границей, а потом контрабандой переправлялись в СССР. Это 

была целая система, которая в корне отличалась от того образа фарцовки, 

который был в общественном сознании под влиянием советской пропаганды. 

Это течение возникло в результате дефицита товаров народного потребления 

в СССР. 

Само слово «фарцовка» имеет две версий происхождения. Согласно 

первой оно произошло от английского словосочетания «forsale», что означает 

«продажа». Согласно второй версий, оно образовалось от слова «форец» из 

жаргона одесситов. Они так называли специального человека на рынке, 

который «заболтав» продавца мог купить у него товар в несколько раз 

дешевле первоначальной цены, а затем этот товар тут же перепродать кому-

нибудь по выгодной для себя цене. 

Фарцовка возникла в конце 1950-х годов, свой расцвет пережила в 

1970-е и исчезла на рубеже 1980-1990-х годов вместе с Советским Союзом. 

Первыми фарцовщиками были «стиляги». Стиляги – это неформальное 

движение в кругах советской «золотой молодежи» в 1950-1960-х. Они были 

поклонниками всего западного, имели особую идеологию и отличались от 

обычных советских людей. Стиляги носили одежду, модную тогда на западе, 

слушали определенную западную музыку. Они же и были первыми 

покупателями нафарцованных вещей. Выменивали стиляги вещи у 

иностранных студентов, живших в столичных общежитиях, причем это был 

именно натуральный обмен. Например, американский галстук на бутылку 

армянского коньяка. Продавали они вещи только «своим», чтобы обеспечить 

круг стилях западной одеждой и всякими мелочами. «Своим» стиляги-

фарцовщики старались помочь. Считалось бесчестьем обмануть «своего» 

покупателя, продать фальшивку или некачественную вещь, запросить 

слишком большую цену. Фарцовка этих годов отличалась от банальной 

спекуляции. Прежде всего, первые фарцовщики занимались этим не ради 
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прибыли, они действительно были искренними поклонниками всего 

западного. Так продолжалось до конца 1960-х гг. 

Фарцовка в 1970-1980-х годах набирает обороты. Спрос породил 

предложение – фарцовка из внутреннего дела стиляг породила целую 

систему с разделением труда, ролями и оборотами в тысячи и десятки тысяч. 

Фарцовка превращается из принадлежности молодежной субкультуры в 

целую отрасль теневой экономики. Фарцовщик перестал быть одновременно 

добытчиком и продавцом товара. Одни люди контактировали с 

иностранцами и выменивали у них вещи, другие — перекупали их у 

«поставщиков» и продавали покупателям, третьи — были посредниками 

между продавцом и покупателем. Внутри каждой категории тоже имелась 

своя специализация. Спрос на импорт возрастал, поэтому возникали новые 

каналы поставки товара. Фарцовка, соответственно, стала разделяться по 

типам: гостиничная фарцовка, фарцовка моряков торгового флота СССР 

(«торгонавты»), фарцовка шоферов-дальнобойщиков, фарцовка в 

Интерклубах, фарцовка гидов, окологостиничная фарцовка («бомбилы»). 

Системные фарцовщики практиковали взаимовыгодную помощь. Они 

не поощряли большой жажды накопительства и конкуренции. Главное для 

них было не максимальная денежная прибыль, а безопасность, 

бесперебойность торговли и скромный достаток. 

Системным фарцовщикам противостояли одиночные фарцовщики - 

«бомбилы». Они практически не имели никакого авторитета в среде 

настоящих фарцовщиков, существовавших СССР и к фарцовке имели 

отдаленное отношение. «Бомбилы» вынуждены были сами искать себе 

клиентов, сами выменивать у него товар, сами продавать его на черном 

рынке.  

Обслуживающий персонал «Интуристов» (гостиничные фарцовщики), 

«торгонавты» и шофера-дальнобойщики – это были три самые крупные 

каналы поставки, через которые иностранный и, прежде всего, западный 

товар бесперебойно поступал на черный рынок СССР. По мелочам 

фарцевали гиды туристических групп, «бомбилы», обслуга и посетители 

«Интерклубов», т.е. закрытых клубов специально созданных в портовых 

городах СССР для отдыхающих иностранцев. Эти каналы фарцовки 

серьезного значения не имели и крупные «системные» фарцовщики 

относились к ним снисходительно, а то и презрительно. 

Фарцовка, несмотря на то, что советские пропагандисты считали ее 

первой формой бизнеса в Советском Союзе, в действительности значительно 

отличалась от предпринимательства в западном смысле слова. 

Предприниматель не обладает никакой идеологией, ему, в свою очередь, 

абсолютно, все равно, что продавать, ему маловажен сам товар, и он может 

им даже совсем не пользоваться. По сути, фарцовка определяла особую 

идеологию – западопоклонство, где фарцовщик продавал лишь настоящие 

западные вещи и непременно ими пользовался, по-другому он являлся бы не 

фарцовщиком, а обычным спекулянтом.Предприниматель, прежде всего, 

хочет достичь только денежной прибыли в отличие от фарцовщика, для 
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которого на первом месте не прибыль,а возможность обеспечить себя и таких 

же, как он сам (фанатов всего западного) вещами, которые приближали бы их 

к желанному западному миру.  

Как уже было сказано ранее, фарцовщики сторонились крайне большой 

прибыли, старались унять жадность до денег, что абсолютно отличается от 

поведения предпринимателей, для которых нет предела в обогащений, целью 

которых является достижение максимальной денежной прибыли. В конечном 

итоге, конкуренция, борьба за рынок является нормой для 

предпринимателей, взаимопомощь между участниками рынка полностью 

исключается, для фарцовщиков всё иначе, для них характерно стремление 

избежать конкуренции посредством узкой специализаций, разделения ролей. 

Для полного представления, что собой олицетворяла фарцовка на деле, 

приведу конкретный пример, как выглядела стандартная практика советского 

фарцовщика в период 80-х годов (эпохи завершения фарцовки). В портовом 

городе Мариуполь фарцовщик скупал у моряков импортные вещи, такие как 

турецкие часы, украшения, бижутерия и жвачки. Поскольку эти вещи в 

Мариуполе не имели никакой ценности, (там было их предостаточно), то он 

придумал возить их в Восточную Сибирь, в Иркутскую область. В то время у 

населения были увеличены доходы, был излишек денег, в стране был 

тотальный дефицит практически на все товары, пользующиеся спросом. В 

Иркутской области таких товаров не было и они были в новинку для 

населения, поэтому на них был спрос. Фарцовщик перевозил товар на поезде 

в сумках (у него было где-то две сумки). Он привозил в область две сумки 

товаров и через своих знакомых и друзей продавал их, примерно 3-4 раза в 

год он так ездил. Количество его поездок зависело от заграничных плаваний  

моряков. Для своей же безопасности, если будет внезапный досмотр, 

фарцовщик прятал товар в матрасе или подушке. Одежду он мог зашить в 

матрасе, скрутить его и завязать веревкой, как будто едет человек, 

переезжающий в другое место, пассажир, ехавший лишь с одним матрасом и 

подушкой не вызывал никакого подозрения. Тогда в советское время это 

было вполне нормальным явлением, потому что у людей было мало вещей и 

предметов быта, тем более у мужчин, к тому же, если мужчина холостой, то 

вещей у него практически не было. И таким вот хитрым, но простым 

способом советский человек мог провезти все что угодно. Для фарцовщика 

такой торговлей было выгодно заниматься, так как билеты на поезд стоили 

очень дешево, а в Восточной Сибири у него было достаточно клиентов. Но 

долговременно он не смог быть фарцовщиком, потому что деятельность его 

пришлась на финальный период фарцовки. 

По мнению исследователей, около 15 миллионов советских граждан 

было задействовано в теневой экономике, оказывая запрещенные частные 

платные услуги. В основном это были: ремонт бытовой техники, 

автомобилей, квартир, также фарцовка и спекуляция.  

В конце 80-х годов советские граждане обрели возможность выезжать за 

границу в «шоп-туры» и  все те же вещи, которые продавали фарцовщики, 

уже массово поставлялись на вещевые рынки и в корпоративные магазины. 
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После распада СССР границы открылись, товарообмен с зарубежными 

странами стал налаживаться, и само понятие фарцовка уже стало не 

актуальным. 

Начало данному экономическому феномену как фарцовка положил 

Международный фестиваль молодежи и студентов, который оставил в 

памяти молодых советских людей неизгладимое впечатление о том, как 

непривычно для них, модно и стильно одевается западная молодежь. И это 

яркое событие стало отправной точкой для многих фарцовщиков того 

времени. Эта отрасль теневой экономики быстро набрала свои обороты. 

Импортные вещи хотели приобрести многие граждане, так как в стране был 

дефицит товаров, да и сами вещи советского производства были низкого 

качества. Стоит отметить, что государство было не в состоянии осуществить 

потребности населения, поэтому появление фарцовки стало неизбежным. В 

свою очередь, я хочу добавить, что данный феномен заслуживает внимания, 

так как от самого малого – от пути обычного обмена вещей с иностранцами 

это переросло в нечто большее – в целую систему товарооборота с 

распределением ролей.  

Несомненно, само явление как «фарцовка» было связано со спецификой 

советской экономической системы: проблема отсутствия в СССР 

определенных потребительских товаров, а также отсутствие в советской 

торговой сети импортных вещей, породила данное явление. Те услуги, 

которые не предоставляло государство, реализовывались населением. И 

исторической иллюстрацией данного экономического явления служит 

приведенный мной пример, который позволяет увидеть, как объективные 

экономические реалии советского государства, отпечатывались в судьбах и 

повседневных практиках обычных советских людей. 
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За 2017 год стоимость криптовалюты биткоин выросла более чем на 

1000 процентов. Мировая экономика знает несколько показательных 

примеров, когда после бурного роста на рынке определенного финансового 

продукта, наступал коллапс, который приводил не только к крупным потерям 

со стороны инвесторов, но и к экономическим кризисам. Для подобных 

явлений в экономике есть специальный термин —«финансовый пузырь».  

Финансовые пузыри возникают на фоне завышенных ожиданий 

инвесторов относительно дохода, который может принести финансовый 

актив в будущем. В этом случае его текущая стоимость может длительное 

время существенно отклоняться от действительной стоимости под действием 

ажиотажного спроса. Но со временем цена начинает корректироваться к 

своему реальному, справедливому значению. Инвесторы, прогнозируя 

скорый обвал на рынке, начинают избавляться от имеющихся у них активов, 

чем только усугубляют ситуацию на рынке, перенасыщая его стремительно 

дешевеющим финансовым продуктом. Происходит «схлопывание» 

финансового пузыря. 
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Основная опасность финансовых пузырей состоит в том, что их 

невозможно определить в текущем моменте, то есть, когда непосредственно 

необходимо решать, стоит инвестировать в финансовый актив или нет. Дело 

в том, что по своей природе люди в большинстве своем оптимистичны. 

Например, даже в 2017 году, когда стоимость биткоина не сравнится с той, 

что была на старте, многие люди пожелали приобрести ее в надежде на 

дальнейший бурный рост криптовалюты.  

Схлопывание пузыря может быть спровоцировано непосредственно 

одним из инвесторов, пожелавшим сыграть на понижение. Как известно, на 

рынке существует две основные стратегии поведения: бычья и медвежья. 

Последние отыгрывают на понижение — берут в долг дорогой актив, 

продают, далее, дожидаются падения цен, выкупают актив в том же объеме и 

затем возвращают его хозяину. Подобная история произошла с американской 

энергетической компанией Enron, обанкротившейся в 2001 году. Аналитик, 

который занимался изучением финансового состояния компании, понял, что 

долгое время администрация корпорации фальсифицировала отчетности, а ее 

убытки в разы больше тех, что были задекларированы. Аналитик сделал 

ставку на понижение, и ему оставалось только схлопнуть образовавшийся 

пузырь, что он и сделал, распустив слухи, что акции Enron ничего не стоят. 

Пожалуй, самый известный из финансовых пузырей — японский 

экономический пузырь, который просуществовал с 1986 по 1991 год. Во 

второй половине 80-х гг.  в экономике Японии наблюдался стабильный рост, 

жизненный уровень населения повышался, накопления фирм и домохозяйств 

увеличивались. В то время среднестатистическая семья рабочих или клерков 

откладывала около 26% своего годового дохода, семья сельского жителя — 

более 35%. Накоплениям требовалось применение. Начались спекуляции на 

фондовом рынке, а также на рынке недвижимости. Поскольку банки снизили 

процентные ставки по кредитам, многие компании брали займы для 

заключения сделок с высокими рисками, но еще более высокими 

выигрышами. За 5 лет индекс Nikkei (среднее арифметическое цен акций 225 

крупнейших японских компаний) вырос в 3,2 раза. 31 декабря 1989 г. Nikkei 

достиг своего максимума, после чего уже 1 января 1990 г. рынок обвалился. 

Причиной тому стала новость о возможности подъема правительством ставок 

по кредитам.  

Первыми банкротами стали компании, которые занимали деньги у 

банков для совершения финансовых спекуляций, за ними последовали 

риэлтерские компании, которые выкупали под кредиты землю для 

застройщиков, далее кризис распространился на все без исключения 

компании и ударил по благосостоянию обычных людей. Пузырь сдувался 

более 10 лет, лишь в 2007г. экономика вышла из стагнации, этот период 

японцы называют потерянным десятилетием. 

Первый зафиксированный спекулятивный пузырь появился еще в 

1634г. и просуществовал 3 года. Это был тюльпанный пузырь, когда цветы 

привели к кризису в экономике Голландии 17века. Началась настоящая 

тюльпанная лихорадка: луковицы редких сортов становились предметом 
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коллекций, перепродавались по огромным ценам, становились эквивалентом 

валюты. Многие люди бросали работу, закладывали имущество, чтобы 

приобщиться к «золотой жиле». Пузырь лопнул неожиданно — торговцы 

приобрели большую партию товара для реализации, но покупателей на него 

так и не нашлось. Началась паника и резкое падение цен. Больше всего 

пострадали те участники, которые позже всех вышли на рынок тюльпанов. 

Американский экономист Хайман Ф. Мински определил 5 стадий 

развития финансового пузыря: 

1. Сдвиг: когда появляется новая инновационная технология, новая 

парадигма или ставки по кредитам снижаются до своего исторического 

минимума. Изменение в каком-либо секторе может быть расценено 

инвесторами как перспектива для вложения средств. 

2. Бум: поначалу цены на финансовый актив начинают медленно 

расти, следуя сдвигу, но потом, когда на рынок выходит все больше и больше 

инвесторов, происходит бум, ажиотажный спрос на актив, что еще больше 

разгоняет цены на него. Во время этой стадии подобный феномен начинает 

активно популяризироваться в СМИ. 

3. Эйфория: во время этой стадии цены на актив достигают своего 

максимума, но отдельные инвесторы начинают сомневаться в 

долгосрочности данной ситуации. На рынок выходят последние игроки, 

вероятно, самые неопытные, простые обыватели, которые понимают, что 

упустили хороший шанс на обогащение, но еще настроены оптимистично и 

верят, что смогут заработать. 

4. Вывод средств: опытные игроки, следуя предупреждающим 

сигналам скорого коллапса, начинают выводить деньги. Обычно они 

стараются сделать это незаметно, чтобы успеть реализовать все имеющиеся у 

них активы.  

5. Паника: на этом этапе цена на актив меняет свой курс с роста на 

резкое снижение. Инвесторы стараются избавиться от активов как можно 

быстрее, спрос практически отсутствует.  

Как предполагают многие эксперты, биткоин — это крупнейший 

финансовый пузырь со времен тюльпанной лихорадки, когда цена на один 

цветок превышала средний годовой доход квалифицированного рабочего. 

Биткоин имеет все признаки финансового пузыря, описанные Х.Ф.Мински. 

На данный момент на рынок собираются выйти крупные компании с 

большими капиталами, которые готовы инвестировать в стремительно 

растущий актив. Но если стандартные активы имеют реальные нормы 

прибыли: акции дают дивиденды, недвижимость – ренту, облигации – 

купонные платежи, то за биткоином не стоит ничего. Другими словами, он 

ценен, потому что люди думают, что он ценен, и рост его стоимости 

обеспечен только оптимистичными ожиданиями и историями успеха те, кто 

вовремя инвестировал в криптовалюту. График динамики цены на биткоин 

уже имеет форму параболы, что не может продолжаться бесконечно и за 

подъемом обязательно последует спад. Но, как и в случае с любым 

финансовым пузырем, предсказать точную дату коллапса невозможно. 
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На общественную жизнь передаются все уже рассмотренные 

общефилософские положения. В то же время они детализируются и имеют 

значительную специфику, определенную объектом своего приложения. Этим   

объектом является общество. Оно настолько важно и универсально, что даже 

условно частное применение общефилософских законов имеет 

принципиальное значение. Оно может быть не столько для науки, сколько 

для практики и для каждого из нас. Ведь каждый из нас живет в обществе. С 

другой стороны, видение относительно частных явлений с общефилософских 

позиций имеет главное мировоззренческое и смысложизненное значение. 

Рассматривая взаимосвязь социальной философии с экономикой, мы 

вовсе не следуем марксистским догмам об их непреходящей безграничной 

роли. Но, нравится нам это или нет, считаем ли мы сегодняшнее положение 

экономики в жизни общества преходящим или перманентным, мы должны 

признать объективную ценность данного явления в современной жизни 

мирового сообщества. А признав данную значительность, необходимо 

признать и важность его изучения для поддержания концепции 

экономической основы развития общества или же для ее отрицания. 

Прозрачные планы на будущее цивилизации в значительной мере 

определяются тем, насколько плодотворно функционируют общественные 

системы в их взаимной связи, как единое целое, где каждое звено работает на 

одно целое, а целое в свой черед стимулирует жизнеутверждающую силу 

частей. Что же можно обнаружить в мельчайшем сплетении социально-

экономических связей с философско-экономической точки зрения? Какова 

методологическая роль философской культуры в постижении социально-

экономической реальности? 

Без экономического образования в настоящее время немыслимо 

управлять делами государства. Смысл заключается не в глубочайшем 

профессиональном знании современной экономики во всех ее 

узкопрофильных  проблемах, а хотя бы в общем понимании макроэкономики 

в ее первостепенных принципах.44 

Философия экономики входит в систему социальной философии, 

которая в свою очередь основывает ее существенную часть: у нее имеется 

свой индивидуальный срез проблем и точка зрения на экономическую жизнь 
                                                           
44Блауг, М. Методология экономической науки или Как экономисты объясняют мир. – Москва : НП «Журнал Вопросы 

экономики», 2004. – 416 с. 
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общества. Для того чтобы дать ответ на вопрос, что же  такое философия 

экономики как философское учение, первоначально следует понять, что 

представляет собой политическая экономия. Определим ее как науку, 

которая рассматривает законы, принципы, которые в свою очередь 

управляют производством, распределением, обменом и потреблением 

жизненных благ на различных ступенях развития человечества. 

Экономика выражает собой одну из запутанных систем в жизни 

общества. Она включает в себя множество хозяйственных процессов, 

протекающих в обществе в зависимости от сформировавшихся отношений 

собственности и организационно-правовых форм.45 

Свое дальнейшее становление экономическое учение обрело в трудах 

Карла Маркса. В течение 40 лет он возводил свой главный труд «Капитал». В 

данном учении он формировал классическую трудовую теорию стоимости и 

теорию прибавочной стоимости. Великое по своим представлениям и 

диапазону экономическое учение Маркса получило спорную оценку. Так, 

американский профессор П. Самуэльсон вовлек Маркса в немногочисленный 

коллектив «интеллектуальных гигантов» наряду с А. Смитом, Дж. Кейнсом и 

другими великими учеными. Другой величайший американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев предлагал: если кто-либо пожелает 

узнать, что поистине представляют собой прибыль, заработная плата, 

капиталистическое предприятие, он может получить в томах «Капитала» 

более правдивую и подходящую информацию, чем та, которую он мог бы 

обнаружить, в десятках учебников по современной экономике. Английский 

историк экономической науки, профессор М. Блаух в легендарной книге 

«Экономическая мысль в ретроспективе» свидетельствовал: «Маркс 

подвергался пересмотру, переоценивался, отрицался, его хоронили, но он 

противостоял всякий раз, когда его пытались отправить в интеллектуальное 

прошлое. Хорошо это или плохо, но его задумки являются неотъемлемой 

долей того мира представлений, в рамках которого мы все мыслим. 

Настоящее мнение о теоретических трудах Маркса, очевидно, не случайно.46 

Сам Маркс, полагая, что в капиталистических государствах 

политическая экономия защищает заинтересованность собственников, 

намеревался установить свой вариант политической экономии на служение 

потребностям рабочего класса. Несмотря на это, классовый подход пагубно 

сказался на исследовательской независимости ряда обнародованных им 

позиций и заключений. Учение Маркса дало возможность определить 

нерешенные разногласия и установленный предел всей классической отрасли 

политической экономии. 

C одной стороны, трудовая теория стоимости выявила 

фундаментальный закон товарного производства. Это закон стоимости. 

Согласно этому правилу, обмен товаров на рынке протекает согласно с 

                                                           
45Спиркин, А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2011. — 828 с. — Серия : Основы наук. 
46Блаух М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. — М.: «Дело Лтд», 1994. — 720 с. 
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общественно неотъемлемым рабочем временем, реализованным в продукты 

труда товаропроизводителей. 

С другой стороны, полагаясь на данный закон, не представляется 

возможным комментировать, как формируются цены в условиях 

капиталистического рыночного хозяйства. Единомышленник Маркса Ф. 

Энгельс признавал, что правило стоимости действовало в исторически 

определенных рамках, а именно с мгновения зарождения товарного 

производства и до XV в., когда последовавшее передвижение к капитализму 

сопровождалось революцией в ценообразовании. 

Создание прибавочной стоимости, как свидетельствовал Маркс в I томе 

«Капитала», сформировано на использовании рабочего класса, на частном 

приписании капиталистами неоплаченного труда наемных рабочих.47 Однако, 

в III томе «Капитала» Маркс констатировал абсолютно иное: во все периоды 

формирования цивилизации прибавочный продукт попадает не только 

собственникам средств производства, но и отправляется на нужды всего 

общества. Он составляет экономическую базу всей человеческой 

цивилизации. Благодаря этому Маркс настоятельно протестовал против того, 

чтобы даже в будущем обществе прибавочный продукт доставался лишь 

рабочим.48 

Сознание первоначально и органично внедрено во все звенья 

экономической жизни общества. Так как субъектом экономических 

отношений является человек, который располагает сознанием. Он 

сознательно совершает обмен, куплю и продажу. Все действия человека 

конкретным образом обоснованы и вовлечены в бесконечную цепь 

потребностей, целеполаганий, волевых действий, ответственности, 

правосознания. Общество во всей своей совокупности является субъектно-

объектной реальностью, и было бы ошибочно искать тут пресловутую 

«первичность и вторичность». 

Экономическая жизнь является социальным процессом, в котором 

люди выступают и в виде непосредственных деятелей определенного 

хозяйства(социокультурного пространства)49, и опосредованно в виде звена 

общехозяйственного организма. В конечном итоге, это оказывает весомое 

влияние на социокультурную практику в пределах правовой 

нормативности.50 

Связи людей, устанавливающиеся между собой в процессе 

производства, образуют сложную структурно-функциональную и 

иерархически-соподчиненную систему. Данная система образует то, что 

принято называть производственными отношениями. Она включает и 

отношения к средствам производства, т. е. форму собственности, и связи 

между людьми в процессе обмена, распределения и потребления 

                                                           
47Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. – 1-е  изд. – Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1867. – С. 900. 
48Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. – 3-е  изд. – Т. 3. – М.: Госполитиздат, 1894. – С. 1078. 
49Золотухин В.М, Щенников В.П. Социально-философский аспект деятельности в рамках социокультурного процесса. // 

Вестник КемГУ, 2015. № 1 (61) Т. 4. C. 198-201. 
50Золотухин В.М, Степанцова Е.В. Социокультурный аспект правовой нормативности в России. // Вестник КемГУКИ. – 

2015. – № 2 (31)  –  С. 105-111 
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создаваемых благ, и отношения людей, определенные их производственной 

социализацией, т. е. выражающие разделение труда, управленческие 

отношения, и все другие отношения, в которые вступают люди. 

В современном производстве, в котором все большую роль играет 

система управления, важное значение приобретают отношения, которые 

складываются в результате подбора и расположения кадров с учетом их 

способностей, опыта, интересов и нужд самого производства, таким образом 

кадровая политика в целом. Отсюда следует, что система экономических 

отношений весьма обширна. Она включает в себя как индивидуальные 

отношения отдельных производителей, так и основополагающие отношения 

к средствам производства. 

Все вышесказанное раскрывает суть того, почему философы изучали, 

анализировали и  писали о философии экономики, как о части социальной 

философии в ее обобщенном смысле. 
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Аннотация: В статье рассматривается институт банкротства 

(несостоятельности) с точки зрения финансово-правого аспекта, 

рассматриваются вопросы правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) организаций и граждан. 

Ключевые слова: (банкротство, несостоятельность,  финансово-правовая 

основа, финансовый рынок). 

Annotation: The article examines the institution of bankruptcy (insolvency) from 

the point of view of the financial and legal aspect, the issues of legal regulation of 

insolvency (bankruptcy) of organizations and citizens are examined. The notion of 

competitive law, its place in the system of law, nature, state and development 

tendencies of insolvency law are described. A number of issues compare the legal 

regulation of insolvency in Russia and in countries with developed market 

economies. 

Key words: bankruptcy, insolvency, financial and legal basis, financial market. 

Несостоятельность (банкротство) -  институт, который  

характеризуется совокупностью юридических норм (институтов), 

содержащихся в различных отраслях права и регулирующих 

правоотношения, возникающие между юридическими лицами, государством 

в лице его органов, гражданином, общественными объединениями. Также 

институт несостоятельности (банкротства) является межотраслевым 

институтом российской системы права и совокупностью правовых норм и 

институтов различных отраслей права. Их целью заключается в 

регулировании правоотношений, связанных с возникновением, изменением и 

прекращением отношений, возникающих при несостоятельности 

(банкротстве)[1]. 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

считается одной из наиболее важных областей права, которое требует оценки 

и анализа. 
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Целью данной работы является изучение финансово-правовых основ 

регулирования несостоятельности участников финансового рынка 

Российской Федерации. 

В октябре 2011 г. Совет по финансовой стабильности выпустил 

документ, получивший название "Ключевые атрибуты эффективных 

режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов" [3]. 

Появление данного документа было связано прежде всего с тем, что в связи с 

увеличением числа международных (действующих одновременно в 

нескольких странах) финансовых институтов все большее значение стали 

приобретать вопросы трансграничного банкротства. Кроме того, необходимо 

было стандартизировать опыт урегулирования несостоятельности 

финансовых институтов, накопленный за последние десятилетия в разных 

странах. Обратим внимание, что сам термин "урегулирование 

несостоятельности" используется одновременно в двух значениях, известных 

российскому праву: 

1) и как меры по предупреждению банкротства, 

2) и как процедуры конкурсного производства, ликвидации 

финансового института.  

Важным фактором для современной финансовой системы, которая 

функционирует как глобальная финансовая система, является 

сотрудничество финансовых властей различных государств и 

международных финансовых институтов в осуществлении надзора за 

деятельностью финансовых организаций в целом и в вопросах 

урегулирования их несостоятельности в частности. 

Основные положения, связанные с вопросами урегулирования 

несостоятельности финансовых организаций (меры по предупреждению 

банкротства и собственно процедуры банкротства), установлены ст. ст. 183.1 

- 183.26 Закона о банкротстве. За основу модели предупреждения 

банкротства финансовых организаций была взята модель предупреждения 

банкротства кредитных организаций (к 2014 г., когда были приняты 

существенные изменения в Закон о банкротстве, несколько лет существовал 

и применялся на практике ныне отмененный Федеральный закон от 22 

февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций")[4]. 

Меры по предупреждению банкротства финансовых организаций 

включают (ст. 183.1): 

1) оказание финансовой помощи финансовой организации ее 

учредителями (участниками) и иными лицами; 

2) изменение структуры активов и структуры пассивов финансовой 

организации; 

3) увеличение размера уставного капитала финансовой организации и 

величины ее средств (капитала); 

4) реорганизацию финансовой организации; 

5) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

меры. 
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Обратим внимание, что в рамках процедур предупреждения 

банкротства финансовых организаций значительная часть из указанных мер 

относится к мерам по финансовому оздоровлению. К "иным мерам" по 

предупреждению банкротства финансовых организаций относятся 

назначение временной администрации по управлению финансовой 

организацией и реорганизация финансовой организации. 

Закон о банкротстве требует, чтобы финансовая организация при 

возникновении указанных оснований совершила ряд действий, в частности в 

течение 15 дней с даты их возникновения направила в контрольный орган 

уведомление об этом с приложением утвержденного полномочным органом 

плана восстановления ее платежеспособности при условии отсутствия 

признаков банкротства финансовой организации. 

План восстановления платежеспособности финансовой организации 

должен содержать анализ финансового состояния финансовой организации, а 

также перечень мер по предупреждению ее банкротства и сроки их 

применения, которые не могут превышать шесть месяцев с даты 

возникновения оснований для применения таких мер. К плану 

восстановления платежеспособности финансовой организации должны быть 

приложены документы, подтверждающие реальность исполнения 

предусмотренных планом восстановления платежеспособности финансовой 

организации мер по предупреждению банкротства. 

Реализация плана восстановления платежеспособности связана во 

многом с признанием его реалистичности Банком России, выступающим в 

данных отношениях в качестве контрольного органа. Так, в течение 30 

рабочих дней с даты получения плана восстановления платежеспособности 

финансовой организации по результатам его анализа Банк России принимает 

решение о назначении временной администрации финансовой организации 

или о нецелесообразности такого назначения. 

Если по результатам анализа плана или по результатам проведенной 

проверки выявляются признаки банкротства финансовой организации, Банк 

России обязан подать заявление о признании финансовой организации 

банкротом. 

Отдельного внимания заслуживает тема урегулирования 

несостоятельности тех организаций, которые могут быть отнесены к 

инфраструктурным организациям финансового рынка. Самое существенное в 

их деятельности состоит в том, что от их эффективной работы зависит во 

многом функционирование всего финансового рынка. В настоящее время 

этот класс организаций в законодательстве специально не выделен, впрочем, 

мы не уверены, что необходимо вводить легальное определение такого рода 

организаций: достаточно сформулировать общие принципы и подходы к 

вопросам урегулирования их несостоятельности. Впрочем, пока эти подходы 

только формулируются, и мы здесь выскажем лишь предположение, как 

должно происходить урегулирование несостоятельности инфраструктурной 

организации финансового рынка. 
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Основным содержанием этих подходов должна стать система 

предупреждения банкротства. В этом отношении определенную 

привлекательность имеет механизм регулирования несостоятельности 

кредитных организаций, особенно системно значимых банков. В 

соответствии со ст. 57 Закона о Банке России Центральный банк РФ вправе 

потребовать от кредитных организаций разработки и представления планов 

восстановления финансовой устойчивости, предусматривающих в том числе 

меры по обеспечению соблюдения требований нормативных актов Банка 

России, а также внесения изменений в планы восстановления финансовой 

устойчивости, обеспечивающих соблюдение требований к их содержанию. 

При этом системно значимые кредитные организации обязаны разрабатывать 

и представлять в Банк России планы восстановления финансовой 

устойчивости, а также вносить изменения в планы восстановления 

финансовой устойчивости. 

Очевидно, что инфраструктурные организации финансового рынка 

обязаны обеспечивать финансовую устойчивость и непрерывность 

деятельности, т.е. иметь возможность в полном объеме выполнять социально 

значимые функции, которые могут быть нарушены вследствие 

возникновения финансовых трудностей и (или) нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций, а также быстро восстановить свои функции в случае 

реализации указанных угроз либо передать осуществление этих функций 

третьему лицу без утраты возможности обеспечивать функционирование 

финансового рынка. 

В этом смысле необходимо закрепление обязанности ИОФР 

разрабатывать и представлять в Банк России планы восстановления 

финансовой устойчивости. Предполагается, что такого рода план будет 

утверждаться советом директоров соответствующей инфраструктурной 

организации финансового рынка. 

По-видимому, в данный план должны включаться положения, 

связанные:  

1) с мероприятиями, направленными на обеспечение финансовой 

устойчивости и ее восстановление в случаях, когда она была утрачена; 

 2) мероприятиями, направленными на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности инфраструктурной 

организации финансового рынка в случаях возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций. И если закон должен содержать общее требование о 

необходимости наличия такого плана в каждой инфраструктурной 

организации финансового рынка, то на уровне нормативного акта Банка 

России могут быть определены: 

- цели и задачи осуществления мероприятий по обеспечению и (или) 

восстановлению финансовой устойчивости, а также по обеспечению и (или) 

восстановлению непрерывности деятельности; 

- перечень мероприятий по обеспечению и (или) восстановлению 

финансовой устойчивости, а также по обеспечению и (или) восстановлению 

непрерывности деятельности; 
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- порядок, способы и сроки осуществления мероприятий по 

обеспечению и (или) восстановлению финансовой устойчивости, а также по 

обеспечению и (или) восстановлению непрерывности деятельности; 

- события (факты), наступление которых влечет за собой 

необходимость применения мероприятий по обеспечению и (или) 

восстановлению финансовой устойчивости, а также по обеспечению и (или) 

восстановлению непрерывности деятельности. 

Естественно, Банк России должен обладать всеми полномочиями по 

осуществлению мониторинга за исполнением плана финансовой 

устойчивости, включая право требовать внесения изменений в план, а также 

право осуществлять совместно с органами управления организации проверку 

исполнимости плана. 

Очевидно, что меры по предупреждению банкротства, особенно в тех 

случаях, когда соответствующий финансовый институт подвергается 

серьезной угрозе утраты возможности функционировать нормальным 

образом, должны осуществляться с активным участием публичных органов, 

прежде всего Банка России и Агентства по страхованию вкладов. 

Осуществление этих мероприятий может проходить как в условиях активной 

помощи со стороны акционеров, так и при отсутствии такой помощи. В 

последнем случае Банк России и Агентство должны обладать полномочиями 

по исключению влияния акционеров на процесс управления 

соответствующей организацией через уменьшение капитала и стоимости 

отдельных акций. 

Должна быть обеспечена возможность при необходимости 

осуществлять передачу основного бизнеса соответствующей организации, 

относящейся к инфраструктурным организациям финансового рынка, иной 

организации этого вида с передачей необходимой технологической 

инфраструктуры и оставлением основной массы требований на прежнем 

юридическом лице. 

Более активной должна быть роль Банка России и Агентства в деле о 

банкротстве соответствующей организации, относящейся к 

инфраструктурной организации финансового рынка. Вероятно, 

целесообразно, чтобы все такого вида организации не имели возможности 

заниматься каким-либо видом деятельности, кроме того, что определен 

лицензией, и сопутствующими видами деятельности. Как следствие, отзыв 

(аннулирование) у такой организации лицензии должен влечь ее 

ликвидацию.  Контролируемая ликвидация возможна тогда, когда сразу 

же после отзыва лицензии удается обеспечить управляемость организацией, 

доступ к ее бухгалтерским книгам и отчетности, системам управления и 

технологического взаимодействия. Очевидно, что лучше всего с этой задачей 

может справиться временный орган управления (временная администрация), 

назначаемый Банком России по самому факту отзыва лицензии. 

Поскольку меры по предупреждению банкротства инфраструктурной 

организации финансового рынка, как предполагается, должны 

осуществляться при участии публичных органов и под их контролем, будут 
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лишними в деле о банкротстве инфраструктурной организации финансового 

рынка такие процедуры, как: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление и мировое соглашение. Все, что можно сделать, 

необходимо делать до отзыва лицензии; после отзыва лицензии - только 

ликвидация. Вместе с тем даже в процедурах ликвидации основной акцент 

должен делаться на сохранении основной функции соответствующей 

организации, относящейся к инфраструктурным организациям финансового 

рынка, и ее передаче иным организациям, способным выполнять эту 

функцию. 
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Спорт, в стенах университета, является сбалансированным комплексом 

упражнений и программ, которые разработаны под определенные группы 

студентов с разными физическими возможностями. Такая форма занятий 

относится к направлению фитнеса и в данной статье будет рассмотрено его 

понятие и почему он является важным элементом в спорте.   
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Спорт подразделяется на множество сегментов, которые развивают 

определенные группы мышц. Фитнес же глобальное направление – это, 

прежде всего, здоровый образ жизни. Относительно недавно фитнес стал 

популярным занятием среди молодежи, так как все активно стремятся 

следить за своей фигурой и поддерживать ее в тонусе. Студенты 

университетов, в основном, это молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, и то, что 

сейчас в социальных сетях активно пропагандируют здоровый образ жизни в 

сопровождении фотографий спортивного стройного телосложения, является 

одно из причин популярности данного направления. 

Желание быть в форме – естественное желание, тем более актуальное 

сейчас, когда болезни и вредные привычки стали частым явлением в наше 

время. Фитнес - шанс изменить качество жизни без радикальных и 

чрезмерных усилий. Данная программа учит людей правильному 

выполнению упражнений, что способствует эффективному результату и 

хорошей форме. 

Основная цель групповых занятий в университете – это положительное 

воздействие на все компоненты оздоровительного фитнеса. Программа урока 

состоит из нескольких блоков, включающие в себя аэробное направление, 

силовые упражнения, а так же упражнения на растягивание. Данная 

программа считается более эффективной, так как развивает силу, гибкость и 

выносливость студентов. 

Главный принцип такого рода программы – доступность, так как любой 

студент в связи со своими физическими способностями способен выполнять 

любые упражнения. В силу своих возможностей упражнения могут 

варьироваться в количестве подходов. Для студентов, которые имеют 

проблемы со здоровьем, существуют специальные группы, в которых 

программа осуществляется с учетом их физических возможностей.  

Занимаясь фитнесом, каждый человек должен понимать, что в основе 

этого еще лежит и правильное питание, и правильный сбалансированный 

образ жизни, включающий в себя немаловажный режим сна, и, конечно же, 

индивидуальный график тренировок. Если человек выбрал это направление и 

считает, что он хочет и может добиться желаемого результата, то ему нужно, 

конечно же, отказаться, прежде всего, от вредных привычек.  

Занятие активным спортом позволяет человеку быть выносливым, 

помогает разрабатывать дыхательную, сердечно-сосудистую, мышечную 

систему и многое другое. Здоровье, разумно укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает долгую и активную жизнь. Во время фитнес тренировок от 

работающих мышц, суставов и связок поступает большое количество 

сигналов, которые распространяются и на все органы человека, поэтому 

данный вид физических нагрузок положительно сказывается на его здоровье. 

Мышцы становятся более упругими, становятся сильными, ну и не нужно 

забывать, что это будет способствовать их объемам. 

Таким образом, изучив и узнав более подробно о полезных свойствах 

фитнеса, можно смело утверждать, что такого рода занятия в учебных 

заведениях являются важным и полезным элементом в образовательной 
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программе. Каждый студент может быть уверен в том, что его физическая 

форма с каждым занятием, которое, кстати, занимает столько же времени как 

и в фитнес центрах, становится только лучше. Фитнес, позволяет студентам 

жить полноценно и быть ограниченными от каких-либо жизненных рисков.  

И в заключении можно сказать, что систематические занятия фитнесом, 

позволяют приобрести хорошее самочувствие, улучшить здоровье и 

оказывают эстетическое воздействие на каждого человека. Именно благодаря 

этому мы смело можем утверждать, что популярность этого направления в 

спорте будет на первом месте еще долгое количество лет, и что самое 

главное не только у молодежи, но и у людей с другой возрастной категорией. 
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Мотив – это сформированное обоснование  действия, внутреннее 

состояние личности, которое направляет и определяет ее действия в каждый 

момент времени. Мотивационный компонент отражает позитивное 

эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную 

потребность в ней, систему знаний, интересов. 

Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет 

разработан алгоритм привлечения учащихся студентов, к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом в настоящих социально-

экономических условиях. 

Ориентация студентов на освоение программы по физической культуре 

требует упорядоченного действия на их интеллектуальную, эмоционально-

волевую среду.  

Нами   было  проведено  социологическое  исследование  с  целью  

изучения  наиболее  значимых  мотивов  к  занятиям  физическими  

упражнениями  и  выявлению  предпочтений  студентов  в  сфере  

физической  культуры.  В  качестве  респондентов  выступали  студенты  

Сибирского государственного Университета науки и технологий имена 
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академика М. Ф. Решетнёва.  Общий  объем  выборки  составил  100  

студентов. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  у  студентов  

преобладают  внутренние  мотивы,  связанные  с  удовлетворением  

процессом  деятельности.  На  утверждение:  «Я  получаю  удовольствие  от  

занятий  физической  культурой  и  спортом»  —  было  получено  ответов  

«Не  всегда»  —  37,  «Да»  —  48,  «Нет»  —  15.  Это  свидетельствует  о  

том,  что  физическая  культура  не  обеспечивает  более  полное  

удовлетворение  индивидуальных  потребностей  и  интересов  студентов. 

На  втором  месте  стояли  мотивы,  связанные  с  перспективой.  

Большинство  студентов  на  вопрос:  «Почему  я  занимаюсь  физической  

культурой  и  спортом?»  —  ответили  «укрепить  свое  здоровье»  и  «иметь  

эстетически  красивое  тело»,  меньшее  число  респондентов  ответили  

«Нарастить  мышечную  массу»,  «Похудеть»,  «Занимаюсь  за  кампанию»,  

«Это  модно».  Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  

у  студентов  сформировано  понятие  о  двигательной  активности  как  

одной  из  ценностных  физической  культуры.  Но  на  вопрос:  «Как  часто  

я  занимаюсь  физической  культурой?»  были  получены  следующие  

ответы:  «Регулярно»  —  20,  «Иногда»  —  54,  «Редко»  —  26.  Это  

говорит  о  том,  что  основная  масса  студентов  не  уделяет  должного  

внимания  укреплению  своему  здоровью  и  занятиям  физической  

культурой  [1]. 

Третьими  по  значимости  стояли  внешние  отрицательные  мотивы.  

Необходимо  было  выяснить,  что  препятствует  молодым  людям  

заниматься  физкультурной  деятельностью.  Основной  причиной  является  

нехватка  времени  —  62;  лень,  усталость,  отсутствие  желания  

заниматься  у  20  студентов;  нехватка  спортивно-технологического  

оборудования  для  полноценных  занятий  —  10;  отсутствие  навыков  и  

привычки  к  занятиям  —  8.  На  вопрос  насколько  отвечают  Вашим  

требованиям  занятия  физической  культурой  в  ВУЗе,  респонденты  

ответили  следующим  образом:  полностью  —  50,  частично  —  48,  не  

отвечают  требованиям  —  2.  То  есть  у  основной  массы  студентов  

наблюдается  неудовлетворенность  содержанием  учебными  занятиями  по  

физическому  воспитанию,  что  негативно  сказывается  на  состоянии  их  

здоровья  и  уровне  физической  подготовленности. 

Основной  целью  проведенного  нами  опроса  было  выявление  

предпочтений  студентов  в  сфере  физической  культуры.  В  ходе  

обработки  результатов,  можно  сказать,  что  от  занятий  физкультурной  

деятельности  девушки  и  юноши  хотят  получить  здоровый  организм  и  

подтянутое  тело.  Девушки  отдают  предпочтения  упражнениям  на  

растяжку  и  для  укрепления  осанки,  хотели  бы  заниматься  фитнесом,  

шейпингом,  атлетической  гимнастикой,  стрейчингом.  Юноши  же  

предпочитают  в  первую  очередь  занятия  тяжелой  атлетикой,  затем  

восточные  единоборства,  спортивные  игры,  плавание. 
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В  ВУЗах  академические  занятия  по  физической  культуре  

проводятся  по  единой  для  всех  студентов  учебной  программе  на  основе  

общей  физической  подготовки.  Она  не  предусматривает  индивидуальные  

возможности  студента,  его  мотивы  и  потребности.  Следовательно,  при  

такой  организации  занятий  у  студентов  теряется  интерес  к  дисциплине  

«Физическая  культура»,  снижается  посещаемость  и  эффективность  

занятий. 

Невостребованность  потенциала  физической  культуры  ведет  к  

ограниченности  формирования  личности,  так  как  физкультурная  

деятельность  является  важнейшим  компонентом  целостного  развития  

личности.  В  первую  очередь,  это  обусловлено  тем,  что  дисциплина  

«Физическая  культура»  тесно  связана  не  только  с  физическим  

развитием  и  совершенствованием  функциональных  систем  организма  

человека,  но  и  с  формированием  жизненно  необходимых  качеств,  

свойств  и  черт  личности,  которые  в  дальнейшем  необходимы  молодому  

поколению  для  осуществления  успешной  профессиональной  

деятельности.  Также  одним  из  результатов  физкультуроно-

оздоровительной  деятельности  является  снятие  нервно-психического  

напряжения,  что  очень  важно  для  студенческой  молодежи  в  условиях  

повышенной  учебной  нагрузки.  Это  связано  с  тем,  что  активные  

занятия  физическими  упражнениями  играют  значительную  роль  в  

повышении  психической,  умственной  и  эмоциональной  устойчивости  

человека.  Поэтому  физическая  культура  приобретает  особую  социальную  

значимость  в  развитии  личности,  сохранении  и  укреплении  здоровья,  а  

также  в  продуктивной  профессиональной  деятельности. 
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На сегодняшний день данная тема очень актуальна, так как бизнес 

структура постоянно развивается. Внедрение системы бюджетирования на 

предприятие позволяет выявить резервы экономии ресурсов и 

оптимизировать денежные потоки. 

Бюджетирование — это процесс разработки бюджетов предприятия, 

направленный на управление доходами и расходами организации. Она 

включает и планирование производственной и сбытовой деятельности в 

натуральных показателях и составление смет доходов и расходов в денежном 

выражении [1].  

Система бюджетироварования на предприятии — это, прежде всего, 

повышение эффективности его работы. При этом многие полагают, что 

внедрение системы бюджетирования на предприятии потребует только 

соответствующей настройки автоматизированной информационной системы 

и наличия программиста, который способен доработать новые отчеты. 

Естественно, от информационной развитости предприятия зависит многое в 

этом непростом процессе, но далеко не все[2]. Главную роль в постановке 

системы бюджетирования и совершенствовании существующей системы 

бюджетирования на предприятии играет профессионализм и вовлечение 
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финансового менеджмента. Формирование системы бюджетирования на 

предприятие включает в себя три основных элемента: 

1. Технологии бюджетирования – виды и формы бюджетов; система 

финансово – экономических показателей, которые лежат в основе 

составления бюджетов; порядок консолидации бюджетов в единый сводный 

бюджет. 

2. Организация процесса бюджетов – формирование финансовой 

структуры предприятия; составление бюджетного регламента; график 

документального оборота; система внутренних нормативных документов. 

3. Информационные технологии – это программа, с помощью которой 

осуществляют оперативный сбор, обработку, и обобщение фактических 

данных необходимых для организации бюджетного контракта. 

Переходя на систему полноценного бюджетирования на предприятие и 

систему бюджетного управления, необходимо изменить финансовую 

структуру организации, так как постановка системы эффективного 

бюджетирования требует от финансового менеджмента и сотрудников 

серьезной, скоординированной и направленной работы[3]. 

При формировании системы бюджетирования на предприятие 

выделяют пять основных этапов: 

1. Формирование финансовой структуры предприятия – на данном 

этапе формируется модель структуры предприятия, которая позволяет 

определить ответственных за составление бюджетов и осуществить контроль 

над доходами и расходами предприятия, путем определения центров 

финансовой ответственности.  

2. Создание системы бюджетов путем определения их формирования 

сводного бюджета. 

3. Разработка методов и процедур управленческого учета, 

формируемые учетной и финансовой политики.  

4. Разработка регламента планирования (это документ который 

определяет процедуры планирования мониторинга и анализ причин 

невыполнения бюджета, а так же текущих бюджетов). 

5. Внедрение системы бюджетирования и проведение сценарного 

анализа. 

Таким образом, внедрение и формирование системы бюджетирования 

на предприятие это крайне сложный многогранный процесс, который имеет 

достаточную вариативность в зависимости от внутренней специфики 

предприятия, состава ее финансового менеджмента и звена его 

исполнителей. Постановка и формирование системы бюджетирования может 

быть актуальным на любом предприятии вне зависимости от сферы бизнеса 

или размера. 

Бюджетирование в мире бизнеса – это ключевой инструмент 

управления предприятием. Система бюджетирования позволяет не только 

планировать работу и контролировать деятельность предприятия, но и 

создает возможности для своевременного анализа, моделирования, 

прогнозирования и повышения эффективности использования ресурсов. В 
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конечном итоге, качественно сформированная система бюджетирования на 

предприятии становится залогом высокой конкурентоспособности бизнеса. 
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Одаренность человека — это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, 

чтобы он вырос и дал обильный плод», - В. А. Сухомлинский.[2,с.5]. 

Тема одаренных и талантливых детей -одна из самых интересных   в 

современной педагогике и психологии. Проблема работы с одаренными 

детьми актуальна и перспективна для системы дополнительного образования, 
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поскольку одаренные дети являются творческим и интеллектуальным 

потенциалом для развития дополнительного образования.  

В своей  вокальной  работе с одаренными детьми  считаю основной 

задачей -  раскрытие    индивидуальной творческой личности в условиях 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

Вокальное  пение – это богатые возможности, надёжные пути к 

постижению вершин мира музыки, к  эстетическому личностному 

совершенствованию, к устремлённому движению к высотам духовности, 

универсальным способом освоения духовно-нравственных идеалов. 

Вокальное искусство  занимает особое место  в современной музыке[1,c.2]. 

Ведь голос-это особый   природный дар, который  дан  человеку от Бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития  музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста 

дети  чувствуют  потребность  в  эмоциональном общении, испытывают тягу 

к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал  одаренного ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

его к вокальному искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. На занятиях  вокала каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, 

пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением, 

осваивает основы вокального исполнительства, развивает художественный 

вкус, расширяет кругозор, познаёт основы актерского мастерства, 

сценической речи.  

Актуальность.    Время предъявляет к детскому голосу очень высокие 

требования.  Исполнение песни на эстраде предполагает не только 

качественный звук и богатый диапазон звучания, но и мастерство 

художественного перевоплощения, артистизм, яркое зрелищное шоу. Все это 

сводится не просто к обучению пению, но и к формированию сценического 

образа на сцене — одного из важнейших составляющих имиджа маленького 

артиста,  способного стать проводником к сердцу зрителя. 

Новизна  заключается в использовании инновационных педагогических 

технологий, форм и методов, направленных на формирование одаренной 

личности  при исполнении вокального произведения. 

Для работы с одаренными детьми   является дополнительная   программа 

«Лира» (вокал). Программа  разработана и реализуется в учреждении с 1999 

года, в связи с новыми требованиями к общеобразовательным программам, в 

нее вносятся изменения ежегодно.  

Залог успеха в работе с одаренными  детьми неразрывно связан с 

методами обучения, так как они ведут к достижению намеченных целей. 

Практикую на занятиях  методы организации учебно-познавательной 

деятельности. На начальном этапе обучения,  внедряю в педагогическую 

практику объяснительно-иллюстративный метод, при котором используется 

метод наглядности. При этом методе используются  аудио и видеоматериалы 

для зрительного восприятия преподаваемого музыкального   материала, 

помогающего увидеть учащимся конечный результат,  который наступит при 
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успешном освоении данной конкретной темы. Выполняются практические 

задания по исполнению вокальных упражнений. 

Фонетический метод помогает бороться с вялостью артикуляционного 

аппарата, активизирует  работу гортани и органов дыхания[7, с.51–62]. 

Метод  образного сравнения   на занятии помогает детям в 

сравнивании различных образов  звучания голоса, развивает  умение  

отличать  правильное звукообразование от неправильного и  оценивать 

собственное исполнение, формирует  навык самоконтроля. 

На втором этапе обучения дети приобретают навык творческой 

импровизации, знакомятся  с основами  музыкальной грамоты.  В процесс 

обучения  внедряется   проблемно-поисковый метод, когда перед детьми 

ставится проблемная  ситуация. Учащиеся  путем самостоятельных 

размышлений  могут  неоднократно повторять отдельные «трудные» места в 

произведении; упражнения-задания: ритмические рисунки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, дуоли, триоли, квартоли; упражнения в последовательном 

чередовании – исполнение песен вслух и «про себя» и находить правильное 

решение.[3,с.20-35]. 

Практикуется метод импровизации и сценического движения, 

который помогает развивать  умение держаться и двигаться на сцене, умение 

исполнять вокальное произведение, быть раскрепощенным перед зрителями 

и слушателями. 

На третьем и четвёртом этапах  вводится навык двухголосного пения, 

при этом развивается  диапазон голоса «а» малой октавы – «ƒ 2 » октавы, 

формируется умение петь в ансамбле, совершенствуется  вокальная  культура  

исполнения, формируется социальный опыт в процессе деятельности 

учащихся. Этому способствует метод ансамблевого пения, помогающий 

научить детей слушать и уважать не только себя, но и других. Используется 

метод мысленного пения (И.М.Сеченов), который активизирует слуховое 

внимание, направленное на восприятие и запоминание звукового эталона для 

подражания,  учит внутренней сосредоточенности в разучиваемом 

произведении,  предохраняет голос от переутомления. Особенно  это 

 полезно  перед  выступлением [6,c.124-130]. 

Метод эмоционального тренинга (П.И.Сикур), который пришел в 

эстрадный вокал из церковного пения. Развивает  воображение и способность  

запоминать различные эмоциональные состояния, чтобы затем с помощью 

фантазии, оживлять их и включать в творческий процесс. Учащиеся  

тренируются  произносить текст и петь музыкальные фразы с различным 

эмоциональным подтекстом (радости, горя, раздражительности и т.п.). При 

этом очень хорошо развивается эмоциональная выразительность голоса. 

Используются различные упражнения (пение распевов на гласные, слоги, 

пение отдельных мелодических фраз из знакомых произведений с различным 

эмоциональным подтекстом). 

В процессе  реализации работы с одаренными детьми  использую 

инновационный подход к обучению и воспитанию. Применяю  

нетрадиционные формы занятий: занятие-путешествие «Музыкальный 



447 

калейдоскоп», занятие-сказка «Сказки в гости к нам идут», КВН «Лучшие 

композиторы»,  занятие-объяснение, викторины, тестирование, дискуссии, 

итоговые занятия, беседы, лекции, интегрированное занятие, например, 

«Картины родной природы Э.Грига» (музыка и изобразительное искусство), 

просмотр видеоматериалов выступлений детей на международных, 

всероссийских музыкальных конкурсах («Евровидение»,  «Голос», «Новая 

волна»), музыкантов, анализ увиденного и услышанного. При  проведении  

таких занятий применяются инновационные технологии: индивидуально-

дифференцированного обучения, здоровье сберегающие, игровые, 

проектные, музыкальная рефлексия.  

Технология  индивидуально-дифференцированного обучения 

помогает учитывать особенности каждого одаренного ребенка и направлена 

на возможно более полное раскрытие его потенциала. Индивидуальный 

подход к учащимся предполагает соответствие объема учебной нагрузки и 

уровня сложности изучаемого материала их индивидуальным возможностям 

и способностям. 

Применение в  педагогическом опыте  здоровье сберегающих  

технологий позволяет укрепить певческое дыхание, артикуляционный 

аппарат, снять зажатость,  эмоциональное  напряжение, активизировать 

работу речевого аппарата.  Для этого проводятся  различные виды 

упражнений: дыхательная гимнастика по методу А.Н.Стрельниковой,  

артикуляционная гимнастика В.Емельянова, Карла Орфа, игры-упражнения  

для глаз, пальцев, лица («Нарисуй мажорное настроение», «Речевой 

портрет»).  

Используются игровые технологии: компьютерные музыкально-

дидактические игры, упражнения в игровой  форме  «Сочини песню», 

вокальная импровизация, проговаривание и обыгрывание  скороговорок, 

упражнения на умение владеть своим лицом и телом - мимические этюды: 

«Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», «Мечтательность», 

«Страх», «Восторженность», «Удивление», воспитание мышечной свободы-

этюды коллективной пантомимы: «В гостях», «Посадка в поезд», «На 

перемене», «На рыбалке», «Заводная кукла» [4,c.125-135].Исполнение 

упражнений сопровождается выразительностью, мимикой, жестами, которые 

помогут   развить сценическое движение и сценическую речь, раскрыть в 

детях творческое воображение,  фантазию.  

Проектные технологии позволяют развивать у учащихся системное 

мышление, активизировать познавательную деятельность, стимулировать 

творческую инициативу. Итогом  результативной  работы  над 

художественным воплощением образа в  вокальных произведениях являются  

творческие  проекты детей на  темы: «Семь волшебных нот» (2012г.), 

«Сказочные образы в вокальном произведении» (2013г.), «Секреты 

вокального мастерства» (2014г.), презентации к занятиям  «Проблема 

перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве»(2014г.), 

«Средства художественной выразительности  в песне» (2015г.) [5,c.19-25]. 
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В результате использования технологий, методов  в работе над 

сценическим образом, каждый учащийся проявляет себя как 

индивидуальность, творческая личность и гармонично себя чувствует в 

выбранном «амплуа».  

В результате использования в  работе с одарёнными детьми новых 

подходов (образовательных технологий, синтеза искусств, методика 

«Зеркальное отражение»), процесс обучения даёт положительную динамику 

(Диаграмма 1). 
 

Диаграмма 1. Динамика уровня вокального исполнения 

 

 

Критерии  оценки: 

-  чистое интонирование;  

- диапазон голоса;  

- музыкальная память;  

- певческое дыхание;                          

- чёткая дикция;                          

 - творческая 

импровизация;                       

- эмоциональная 

отзывчивость. 

 

Важнейшая часть творческой работы детского вокального коллектива – 

концертно-исполнительская деятельность. Она является логическим 

завершением всех репетиционных и педагогических процессов. Концертные 

выступления являются  для  детей стимулом к дальнейшей работе, 

побуждают быть всегда в хорошей исполнительской форме. 

Дети успешно  выступают  на концертах, конкурсах разного уровня, 

интернет-конкурсах и благодаря своему профессиональному  вокальному и 

сценическому  мастерству, они  являются победителями, дипломантами, 

лауреатами (Диаграмма 2). 
 

Диаграмма 2. Результативность участия учащихся в конкурсах разных уровней 

2012-2015 годы 

 

 
Из данной диаграммы мы наблюдаем непрерывный рост числа 

участников конкурсов разных  уровней. За последние три года 

результативность увеличилась в 2,5 раза (на 250%) (Диаграмма 3). 
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Вывод: Построение учебного процесса с применением инновационных 

технологий, методов,  форм, синтеза искусств, направленных на 

формирование одарённой личности, соответствует возможностям  и 

потребностям детей. Личностно-ориентированный  подход  к каждому 

учащемуся  раскрыл  его  как  артиста, подчеркнул  его  творческую  

индивидуальность. 

Воплощая  сценическое мастерство, учащийся  становится  художником 

на сцене, оставляя частицу души в сердцах зрителей. Учащиеся  вокальной 

студии «Лира» вышли на новую ступень музыкального и личностного 

развития.  
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FORMS AND METHODS OF WORKING WITH ACTORS 

TEENAGE AMATEUR TEAM 
The article describes the main methods and forms of work with Teens in an 

Amateur theatre group in the process of staging the play. Given their psycho-

pedagogical characteristics.  

Keywords: teen, form, method, head, Amateur team, theatre. 

Как показывает практика, работать с детьми переходного возраста 

труднее всего. Подростки требуют особого внимания, среди них много 

«трудных» учеников, переживающих этот период особенно остро. Залогом 

успеха в работе с такими учащимися могут быть только внимание и 

уважение к ним как к личностям, вера в их возможности, поддержка их 

позитивных устремлений. 

 В подростковом возрасте формируются убеждения, которые требуют 

эмоционального закрепления, и творческая работа над образом особенно 

значима, так как, с одной стороны, еще более расширяет эмоциональный 

спектр для закрепления убеждения, с другой стороны, увеличивает 

возможности выбора собственной позиции, что неизбежно влечет проблему 

личной ответственности. Поэтому в любительском театре образная игра 

важна для подростка так же, как для детей ролевая игра. Она поддерживает в 

определенном смысле чувственную фазу психического развития человека. 

 Наряду с возрастными особенностями участников коллектива очень 

важно учитывать и их индивидуальные особенности. Принимать во внимание 

индивидуальные особенности каждого ребенка – это значит учитывать 

социальную среду, в которой он формируется как личность, этап 

личностного развития, историю становления, особенности характера51. 

 Перечислим основные методы и формы, используемые в работе с 

данным возрастом: теоретические, практические, а также стимулирующие. 

Теоретические методы включают в себя наглядные и словесные. 

Практические: игра – это наиболее успешный метод работы, так как 

игра преследует цель научить ребенка активной творческой деятельности. 

Как пример можно рассмотреть ролевую игру для младших школьников и 

образную игру для подростков, где участники коллектива делятся на мелкие 

микрогруппы, занимающиеся каждый своим видом деятельности для 

достижения общего результата; тренинг как метод важен для более полного 

раскрепощения участника, создание благоприятного психологического 

микроклимата, настрой учащихся на продуктивную творческую 

деятельность; упражнение – эффективный метод в обучении. Каждое 

упражнение несет в себе и вызов, который ставит воспитанника перед 

необходимостью раскрытия его творческого «Я». Учащиеся овладевают 

элементами внутренней техники, происходит тренировка психофизического 

аппарата, создаются максимально благоприятные условия к раскрытию 

                                                           
51Абрамова Г.С. Возрастная   психология: учебное пособие для студ. вузов.  – М.:  Академия, 1999. – с. 187 
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индивидуальности воспитанника, то есть выявлению границ его творческой 

заразительности и диапазон его актерских данных. 

Стимулирующие методы – построение проблемных ситуаций (этюды 

на заданную тему).Руководителю не следует навязывать исполнителям 

готовых решений, гораздо лучше путем наводящих вопросов и каких-то 

намеков добиваться, чтобы они сами додумывались до подлинного смысла 

пьесы отдельных ролей и эпизодов. Ребята, особенно подросткового 

возраста, могут высказать очень верные и ценные мысли, замечания, 

дополнить замыслы руководителя, – и  потому следует внимательно  

прислушиваться к их высказываниям. Если возникнут разногласия среди 

участников коллектива, то педагогу следует направить обсуждение в нужную 

сторону. 

Формы работы с актерами подросткового возраста бывают групповые 

или индивидуальные. Это занятия, репетиции, коллективное посещение 

выставок, концертов, спектаклей, организация экскурсий, домашнее задание, 

самостоятельная работа (работа над ролью), показ готового спектакля, 

участие коллективов в театральных конкурсах и фестивалях. 

Индивидуальная работа с актером (подростком) рассчитана на 

качественную проработку роли. Руководителю следует обращать внимание 

на развитие у учащихся умения воздействовать друг на друга словом, 

текстом роли, имея в виду цели и намерения изображаемого лица. 

Выдвигая перед детьми такую задачу и добиваясь посильного ее 

выполнения, руководитель тем самым помогает ученикам вникать в смысл 

каждой фразы роли, пьесы, осознавать и чувствовать действенный смысл 

произносимого текста, т.е. его подтекст (почему говорю, зачем, с какой 

целью, чего добиваюсь). Такой путь дает возможность руководителю 

постепенно развивать у ребят способность чувствовать и ценить 

выразительность осмысленного, целенаправленного и эмоционально 

окрашенного слова (на сцене и в жизни). 

Режиссеру необходимо добиваться того, чтобы речь исполнителей 

была выразительной, яркой, способной заинтересовать и увлечь зрителей, 

чтобы они без всякого усилия слышали и понимали, о чем говорят 

действующие лица. Различные речевые недостатки, вялость и небрежность 

произношения, в какой-то степени терпимые в быту, совершенно 

недопустимы на сцене. Поэтому нужно добиваться, чтобы каждый участник 

овладел четкой дикцией, правильным, литературным произношением, 

достаточной звучностью голоса. В начале репетиций руководителю 

целесообразно уделять время для общей тренировки произношения.  

При подготовке спектакля нередко начинает возникать разделение 

функций между отдельными членами студии. Наряду с группой 

исполнителей появляются группы «художников», «плотников», 

«костюмеров», «рабочих сцены», что дает возможность использовать 

синтетичность театрального искусства для сочетания художественной 

деятельности с различными видами трудовой, технической. 
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Таким образом, посредством театральных занятий, репетиций, показа 

спектакля в коллективе происходит процесс, который позволяет 

руководителям воспитывать в детях положительные качества, такие как: 

чувство коллективизма, патриотизма, нравственность, доброту, 

отзывчивость, справедливость и т.д. Благодаря театральным занятиям легче 

происходит преодоление «критического» кризиса и приобщение к 

духовности. Театральное искусство является оптимальной средой для 

развития и становления личности. Театр – это одно из мощнейших средств 

приобщения детей к культуре, духовности. В конечном счете, это воспитание 

нового поколения просвещенных людей52. 

Театральный коллектив призван помочь актерам подросткового 

возраста преодолеть «переходный» период в их жизни, а правильно 

подобранные руководителем методы и формы работы дают положительный 

результат. Театральная деятельность развивает не только творческие 

способности, но и социальную компетентность и интуицию. В коллективе 

отрабатываются коммуникативные навыки, воспитываются уважение и такт. 

Поэтому роль искусства в целом и искусства театра в жизни подростка 

трудно переоценить. Через развитие чувственного опыта они позволяют в 

гармоническом единстве образного и логического мышления познавать 

единство и целостность мира и себя в нем. 
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы взаимоотношений 

государства и рынка. В статье решается вопрос о необходимой мере 

участия государства в рыночной экономике. Рассмотрены проблемы рынка, 

которые можно устранить с помощью государства. 
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Проблема взаимоотношений государства и рынка является одной из 

основных в обществе, потому что государство осуществляет важнейшие 

функции в хозяйственной системе и в то же время само является субъектом 

экономических отношений. Современная экономическая роль государства – 

это результат длительной эволюции, на протяжении которой постоянно 

происходили изменения в условиях, формах и методах его воздействия на 

экономику. Когда была эпоха свободной конкуренции государство 

вмешивалось в экономику лишь изредка, но в современном мире рыночная 

экономика значительно контролируется государством. 

На различных стадиях формирования и развития рыночной экономики 

было различное отношение к вмешательству государства. Во время 

формирования рыночных отношений, доминирующая тогда экономическая 

доктрина (меркантилизм) была основана на признании безоговорочной 

потребности государственного регулирования для стимулирования торговли, 

в первую очередь внешней[4]. 

В ходе вызревания рыночных отношений класс предпринимателей, 

набиравших силу, начал считать вмешательство государства и ограничения 

связанными с ним как помеху в своей деятельности. Заявление о том, что 

экономика будет функционировать эффективнее, если исключить ее 

регулирование государством, было одной из центральных мыслей А. Смита. 

Наилучший вариант для государства – это придерживаться политики 

невмешательства в экономической жизни страны. Рынок является главным 

координатором, поэтому полная свобода должна быть ему обеспечена [1]. 

Кроме того, рыночный выбор не решает проблемы справедливости и 

равенства. Ничем не ограниченное распределение рынка, справедливое с 

точки зрения законов рынка, приводит к резкому дифференцированию 

доходов и социальной уязвимости граждан. Когда распределение рынка не 

удовлетворяет большинству населения, тогда возникает проблема 

возникновения социальных конфликтов. Государство должно корректировать 

распределение, которое обеспечивает рынок. Вмешательство государства 

требует также и другая проблема рынка – безработица. Государство 

прикладывает усилия на ее сокращение или на смягчение последствий 

безработицы, если это обязательно необходимо.  

Потребность государственного регулирования экономики возникает с 

осложнением производственных связей, увеличения важности человеческого 

фактора, растущего нагрузкой на окружающую среду в процессе 

производственного развития.  
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Однако, объективная возможность государственного регулирования 

экономики появилась не сразу, а только в начале XX века. Это было 

достигнуто следующими факторами: 

 достижение определенного, достаточно высокого уровня 

экономического развития государств; 

 концентрация финансовых ресурсов в распоряжении государства; 

 рост научно-технических возможностей (системы транспорта, 

коммуникации и обработки информации) [2]. 

Государственное регулирование экономики – система мер 

законодательного, административного и экономического характера, которые 

выполнены государством, в виде институтов различных уровней для 

обслуживания экономической и социальной стабильности общества, его 

адаптации к изменяющимся условиям [3]. 

Решение вопроса о необходимой мере участия государства в рыночной 

экономике обуславливает, что государство должно делать то, что не под силу 

рынку. 

Рассмотрим проблемы рынка, которые можно устранить с помощью 

государства: 

1. Производство «общественных» товаров и услуг.  

Товары и услуги, которые потребляются всеми членами общества 

независимо от того в какой мере гражданин оплатил за пользование этих 

товаров и услуг, называются общественными. Особенность общественных 

благ состоит в неизбирательности и неисключаемости в потреблении. 

Неизбирательность в потреблении означает, что потребление этих товаров 

одним человеком не уменьшает свою доступность для других. Свойство 

неисключаемости в потреблении товаров даже тогда, когда он отказывается 

платить за него. Общественное благо приводит к положительным внешним 

эффектам, как только оно становится доступным для других потребителей. 

Примеры общественных благ – национальная оборона, проведение 

правопорядка, государственное управление, интегрированная энергосистема, 

основные научные исследования, и т.д. 

 Рынок не в состоянии выпускать общественные товары, единственным 

выходом из этой ситуации может быть вмешательство государства, которое и 

возьмет на себя создание общественных благ [5]. 

2. Равномерное распределение информации в экономической среде. 

Неравномерность распределения информации ведет к тому, что 

некоторые экономические предприятия, имея большую информацию, 

получают преимущество перед другими и обладают возможностью принять 

более благоприятные решения. Эффективное использование 

информационных ресурсов необходимо организации. Информация 

необходима для четкого определения конкурентных преимуществ компании 

и ее стратегического позиционирования. Благодаря владению определенной 

информацией возможно достигнуть при равных ресурсных возможностях 

большей прибыли, чем у конкурентов, что противоречит принципам 

свободного рынка. 
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3. Обеспечение эффективности всего общественного производства. 

Повышение эффективности общественного производства является 

основой экономического развития страны как на ближайшие годы, так и на 

длительную перспективу. Значительная роль в повышении эффективности 

общественного производства отводится научно-техническому прогрессу в 

области создания и внедрения новой техники. В связи с этим вопросы 

повышения технического уровня техники и ее экономической эффективности 

имеют актуальное значение. Если рыночный механизм поддерживает 

экономическую эффективность производства в отдельных предприятиях и 

фирмах, то государство решает эту задачу на макроэкономическом уровне.  

4. Регулирование «внешних эффектов» функционирования рыночной 

экономики. 

Внешние эффекты – расходы или выгоды, не находящие полное 

отражение в рыночной цене, но оказывают существенное влияние на 

производителей, которые не участвуют в рыночной сделке. Внешние 

эффекты могут быть и отрицательными, и положительными. В этом случае 

не обойтись без активного вмешательства государства, которое может и 

должно принять функцию измерения внешних эффектов и организации 

перераспределения дохода через государственный бюджет. Если 

предприятие загрязняет окружающую среду, оно обязано уплачивать 

пошлины. Финансовые средства, сформированные в результате такого 

налогообложения, переходят тем, кто пострадал от подобного загрязнения. В 

случае неуплаты пошлин в казну государства предприятие будет обязано 

выплачивать штрафы. 

В мире широко принят такой метод борьбы с внешними эффектами как 

предварительная государственная экспертиза инновационных проектов на 

счет экологической безопасности. Не противоречит устоям рыночной 

экономики также прямое государственное, административное, выраженное в 

запрете на коммерческую операцию части невоспроизводимых 

национальных ресурсов, использование вредных технологий, производство 

товаров и услуг, имеющих угрозу здоровью человека.  

Государство применяет различные методы воздействия на экономику, 

чтобы обеспечить инвестирование организациями капитала в восстановление 

окружающей среды. В гражданском обществе оно несет ответственность за 

обеспечение неотъемлемого права каждого человека к жизни в условиях 

экологической атмосферы. 
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Бухгалтерские программы для автоматизации бухгалтерского учета 

интенсивно внедряются в жизнь организаций и помогают не только 

модернизировать учетные процессы, но и предоставить руководителям 

возможность защитить себя от претензий налоговой, так как исключают 

возможность ошибок. 

К основным задачам современных автоматизированных бухгалтерских 

программ можно отнести следующие:  

- совершенствование разработанных программных продуктов и 

оказываемых услуг до максимально функциональных возможностей; 

- повышение качества данных видов услуг;  
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- модернизация и разработка новых версий; 

- создание новых продуктов и комплексных услуг. 

Одним из главных показателей эффективности работы бухгалтерии 

организации является качество, количество и скорость обработки 

информации. В мире существует множество бухгалтерских пакетов 

различной стоимости и мощности, которые позволяют этого достичь [7]. 

В момент покупки программного продукта перед организацией 

возникает вопрос, связанный с выбором автоматизированной бухгалтерской 

программы с учетом ее функциональных возможностей. Выбор реализуется 

через сравнение различных программ по функциям и определение наиболее 

подходящей.  

Автоматизированный бухгалтерский учёт предполагает передачу части 

функций от человека к технике, в том числе:  

 проведение математических вычислений (исчисление налогов и 

сборов, итоговых сумм); 

 создание выборок и сводных отчётов;  

 хранение сведений (справочники, журналы); 

 заполнение бланков (накладных, счетов-фактур).  

Возложение на технику перечисленных задач не означает, что роль 

специалиста обесценилась. Напротив, нагрузка на него возрастает – он 

принимает решение о способе отражения операций в системе, проводит 

аналитические и контрольные процедуры, выполняет первичную 

регистрацию документов в базе. Владение информационными технологиями 

подразумевает соответствующую квалификацию, следовательно, и более 

высокую оплату труда [5]. 

Анализ требований бухгалтерского программного обеспечения дает 

возможность выделить некоторые особенности развития бухгалтерских 

программ, которые порождают проблемность и одновременно являются 

основным двигателем прогресса в этой области:  

-          постоянные изменения в законодательстве заставляют 

некоторых разработчиков совершенствовать свои программы в направлении 

универсальности и настраиваемости, а слабый уровень подготовки 

пользователей требует создания максимально дружелюбных 

пользовательских интерфейсов;  

-          разные требования к учету на предприятиях со стороны 

государства и предпринимателей, реально участвующих в бизнесе. Эта 

задача волнует многих, так как большинство отечественных IT-специалистов 

в том или ином качестве обеспечивают поддержку автоматизированного 

учета в организациях;  

-          наступление эпохи рационального хозяйствования, переход на 

международные стандарты учета и бурно развивающиеся технологии Internet 

ставят перед разработчиками проблему коренного обновления своих 

программ;  

-распространение компьютерного пиратства способствует покупки 

лицензии. 



458 

Рассмотрим наиболее востребованные бухгалтерские программы на 

отечественном рынке (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные характеристики отечественных и зарубежных 

бухгалтерских программ 
Наименование 

программы 
Разработчик Преимущества 

Последняя версия 

программы 

«1С 

Бухгалтерия» 

Борис 

Нуралиев 

1. Автоматизация расчета и 

уплаты налогов 

2. Оперативное получение 

любой информации 

3. Индивидуальные решения. 

8.3 

«Парус-

Предприятие» 

«Корпорация 

ПАРУС» 

1. Оптимизация сложных 

бизнес-процессов. 

2. Строение учета «от 

начального документа» 

3. Модульность. 

8 

«Галактика ERP» «Галактика 

Business Suite» 

1. Быстрота реакции на 

перемены в условиях ведения 

бизнеса. 

2. Большой спектр 

управленческих задач 

организации в соответствии с 

концепцией ERP. 

3. Управление отдельными 

ресурсами распределения. 

Обновления 

автоматические, 

без указания 

версии 

«БОСС-

Бухгалтер» 

«АйТи» 1. Обрабатывает все виды 

документов практически любого 

формата. 

2. Присваивает каждому 

документу уникальный номер. 

3. Распознает иерархически 

построенную структуру данных. 

Нет 

определенной 

версии 

«Инфо-бухгалтер 

10» 

 1. Легкий поиск информации. 

2. Формирование собственного 

набора документов. 

3. Создание индивидуальных 

форм первичных документов. 

10.2 

 

На основе данной таблицы разберем подробно каждую из приведенных 

программ. 

1. Система «1С Бухгалтерия» является самой популярной 

программой, позволяющей осуществлять сопровождение и учет всех 

финансовых операций в организации. Это программа аудита и учета 

движения денежных средств. Систему может настроить бухгалтер 

самостоятельно под особенности бухучета в своей организации. 

Возможности программы позволяют автоматизировать разные разделы учета: 

основные средства, материалы, банк, касса, зарплата, товары, расчеты с 

организациями и т.д. С ее помощью создают свободные отчеты для 

внутренних нужд, либо формируют отчетность по финансам и налогам по 

установленным стандартам. Программное обеспечение постоянно 
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совершенствуется и адаптируется под любые условия. Данные обновляются 

своевременно, подстраиваясь под изменения налогового законодательства. К 

недостаткам можно отнести сложность обучения работе с программой, а 

также проблемы с переносом данных из других программ [4]. 

История 1С зародилась с начала девяностых —первые версии 1С 

выпускались под DOS — это были 3.0, 4.0, 5.0. В них только начинает был 

зарождаться принцип отражения хозяйственных операций «документами», 

вводится понятие «печатная форма». Появился первый вариант встроенного 

языка, который использовался для редактирования проводок в системе. 

Естественно, версии под DOS в те времена не получили особой 

популярности. 

В 1995 1С начинает   продажи очередной версии 1С предприятия — 

6.0. Программа, написанная для ОС Windows,  становится настоящим хитом 

в своей сфере. Возможно, только благодаря версии 6.0 огромное количество 

бухгалтеров решилось начать осваивать компьютер, в те годы домашний 

компьютер был абсолютной редкостью. 1С Бухгалтерия продаётся по всей 

стране с огромным успехом. В основном 1С вышла на сегодняшний уровень 

благодаря уникальной системе дистрибуции — сети компаний-партнеров [1]. 

Следующим шагом в истории стала выпущенная в 1998 году новая 

версия под Windows 95 — 1С 7.0. Это стало настоящим прорывом в своей 

области. В 1С Предприятии появилась совместимость с MS SQL. В 1С 

появляется полноценный конфигуратор и отладчик. 

В 2002 году появляется на свет версия 1С предприятия — 8.0. 

«Восьмерка» отличалась от предшественников улучшенной 

производительностью — 1С готовилась соревноваться с мировыми 

гигантами в области ERP. Среди новшеств в 8.0 — уникальный язык 

запросов, система компоновки данных и многое другое. Позже была 

разработана версия 8.1, которая отличалась от старшего собрата полностью 

переработанной системой клиент-серверного взаимодействия, наличием 

простая веб-сервисов, усовершенствованным СКД и т.п. 

Выход платформы 8.2 открыл новые  понятия в сфере 1С —тонкий клиент, 

веб-приложение. Теперь система могла стабильно работать на узких каналах 

связи. А также особо красиво смотрится 1С в браузере. 8.2 также принесла 

нам новый объект метаданных — «Внешние источники данных», с помощью 

которых вы можете от напрямую подключаться к сторонним источникам: 

базам sql, принесла dbf, excel и т.д. 

В настоящее время фирма 1С выпустила 

ознакомительную версию новой платформы 1С 8.4, которая будет отличаться 

повышенной производительностью и возможностями масштабирования. 

2. «Парус-Предприятие» отлично подходит для малых и средних 

организаций разной отраслевой направленности. Удобная, простая и в то же 

время полнофункциональная система, которая позволяет автоматизировать 

бухгалтерский, складской и кадровый учет. Система состоит из разных 

модулей: комплектование, учет договоров, зарплата, комплекс и другие. 

Каждый них из них может работать самостоятельно, либо в связке с другими. 
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Система может работать как на одном, так и нескольких компьютерах, 

объединенных в одну локальную сеть. 

1996 год ознаменован в истории веб компании созданием комплексных 

систем управления на базе клиент-серверных технологий с использованием 

СУБД ORACLE, предназначенных для крупнейших российских заказчиков. 

Успешно завершен первый этап внедрения корпоративной системы в 

компании «Коминефтепродукт». Оборот «Корпорации ПАРУС» к этому 

времени составляет $ 10,5 млн., число сотрудников достигает 600 человек. 

В 2000 году эксперты отмечают самый большой прирост клиентской 

базы «Корпорации ПАРУС» на российском корпоративном рынке - 

появилось более 100 новых корпоративных клиентов, среди которых 

нефтяные компании (ОАО «ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт», ОАО «ТНК»), 

предприятия военно-промышленного комплекса (ОАО «Туполев», ГНПП 

«Сплав») [3]. 

В условиях роста потребности в электронном обмене данными между 

государственными ресурсами особое внимание уделяется разработке 

интеграционных механизмов системы «Парус». На мероприятии 

Росимущества продемонстрирован механизм Web-сервисного 

взаимодействия ПП «Парус – Бюджет 8» с Автоматизированной системой 

учета федерального имущества (АСУФИ). Подписано соглашение о 

сотрудничестве в сфере развития электронного взаимодействия 

информационных систем с Фондом социального страхования. 

3. «Галактика ERP» используется для автоматизации бухучета 

корпораций, холдингов и крупных производственных, торговых 

предприятий. Можно работать одновременно по нескольким планам счетов. 

Программа также позволяет вести бухучет по международным стандартам. 

Эту программу используют для бухучета и всей финансовой деятельности 

компании. Работает полностью самостоятельно, не требуя дополнительных 

прикладных программ. Программа создает необходимую документацию по 

всем операциям с денежными средствами. База учета своевременно 

обновляется при изменении налогового законодательства. При этом 

редактируются формы отчетности. Система помогает формировать и 

заполнять все виды налоговой и бухгалтерской документации, а также 

выполнять необходимые расчеты [6]. 

Модуль планирования и управления производством системы 

«Галактика ERP» помогает анализировать отклонения фактической 

себестоимости от плановой по статьям затрат и экономическим элементам. 

Источником данных для планирования служит нормативно-справочная база, 

включающая маршрутные карты и производственные спецификации. В свою 

очередь, нормативно-справочная база может подпитываться информацией 

PDM- и CAD-систем, для интеграции с которыми в «Галактике ERP» 

предусмотрены различные механизмы (XML-файлы, прямой доступ к 

данным, API-функции и т.п.)[2]. 

Использование подсистемы планирования позволяет оперативно 

управлять: 
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 запуском предметов производства; 

 сборкой узлов и изделий; 

 сменно-суточными заданиями; 

 производственной и складской логистикой. 

4.В системе «БОСС-Бухгалтер» существует несколько версий для 

ведения бухучета в организациях разных сфер деятельности. Система имеет 

все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового 

учета, а также создания отчетности. Программа удобна для осуществления 

учета производственных затрат. 

САБУ «БОСС-Бухгалтер» может применяться в организациях любой 

формы собственности и функционировать как автономно, так и в составе 

системы управления «БОСС-Компания» или «БОСС-Корпорация». До 

недавнего времени отличительной чертой продуктов фирмы «Инфософт» 

было наличие модулей, предназначенных для автоматизации отдельных 

участков бухгалтерского учета. В связи с изменившейся ситуацией на рынке 

САБУ фирма разработала новый пакет «Интегратор», название которого 

говорит само за себя. Версия «Интегратор 3.0» в сетевом исполнении (для 

применения на отдельном компьютере предлагается приложение 

«Интегратор Соло») предназначена для автоматизации бухгалтерского учета 

на промышленных предприятиях различных отраслей и видов деятельности, 

так как исторически все разработки «Инфософт» были ориентированы на 

автоматизацию промышленных организаций. При разработке САБУ 

использовалась СУБД Clipper 5.2. 

5.Программа «Инфо-Бухгалтер 10» - это комплексное решение 

автоматизации бухгалтерского, кадрового, управленческого и других видов 

учета. Удивительная гибкость программы обеспечивает ведение 

бухгалтерского учета в организациях любой формы собственности. [8] 

Программы для бухгалтерского учета «Инфо-Бухгалтер» 

поддерживают возможность работы со всеми видами налогообложения: ОРН, 

УСН, ПСН, ЕСХН, ЕНВД. Все виды бухгалтерской отчетности 

соответствуют международным стандартам (РСБУ и МСФО). 

Программы для бухгалтерии «Инфо-Бухгалтер» основаны на: 

 лучших решениях, реализованных в предыдущих версиях; 

 20-летнем успешном опыте разработки бухгалтерских программ; 

 новейших достижениях в области информационных технологий; 

 изучении требований и пожеланий многочисленных пользователей 

программы «Инфо-Бухгалтер». 

Программы для бухгалтера «Инфо-Бухгалтер» позволяют производить 

любые расчеты заработной платы всех уровней сложности, а также вести 

кадровый учет в организациях малого, среднего и крупного бизнеса; в 

некоммерческих организациях и бюджетных учреждениях. 

При разработке программы «Инфо-Бухгалтер 10» огромное внимание 

уделялось простоте и доступности работы пользователя. Благодаря 

технологической платформе нового поколения, обеспечивается высокая 
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гибкость и производительность всех компонентов. Программа способна 

значительно сократить время ввода пользователем исходных данных, 

исключить повторный ввод информации и уменьшить время получения 

необходимых отчетов. 

Таким образом, все автоматизированные бухгалтерские программы 

прошли длительный период функциональных возможностей. Основными 

принципами всех современных бухгалтерских программ являются: 

удовлетворение потребностей заказчиков качественными программными 

продуктами и услугами, которые необходимы для реализации их 

деятельности; соблюдение требований законодательства РФ; их 

функциональные возможности.  
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен актуальный вопрос, 

связанный с характеристикой личности потерпевшего пострадавшего от 

преступного посягательства, связанного с невыплатой заработной платы, 

пособий и иных выплат, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, так как  в 

Российской Федерации этому  преступлению правоохранительные органы 

придают очень пристальное внимание. В статье изучению подвергается 

данные, подтверждающие наличие у данных лиц прав и юридических 

оснований для получения упомянутых выплат, включая уровень его 

профессиональной подготовки, сведения демографического характера, а 

также сведения, касающиеся физиологических признаков личности. 

Ключевые слова: личность потерпевшего, невыплата, заработная 

плата, трудовой договор, гражданско-правовой договор, моральный вред, 
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Annotation: This article discusses the topical issue associated with the 

personality characteristics of the victim the victim of a criminal assault, is 

associated with the non-payment of salaries, allowances and other payments 

provided for in article 145.1 of the criminal code, as in the Russian Federation this 

crime law enforcement agencies give very close attention. The article exposed the 

study data confirming the presence of these persons of the rights and legal grounds 

for the receipt of the payments, including the level of training, information of a 

demographic nature, as well as information concerning the physiological 

characteristics of the individual. 
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В настоящее время проблемы, связанные с невыплатой заработной 

платы, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ продолжает оставаться актуальной. 

О том, что такие нарушения основательно добавляет напряжение в обществе, 

отмечается в интервью Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации Бастрыкина А.И., в «Российской газете» 29 августа 2017 года «за 

первое полугодие текущего года по России окончено производством почти 

800 уголовных дел о невыплате заработной платы. В ходе процессуальных 

проверок и предварительного следствия по делам названной категории почти 
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в два раза удалось увеличить размер возмещенного вреда - с 1,6 миллиарда 

рублей до 2,7 миллиарда, что составляет уже свыше 80 процентов от размера 

выявленного ущерба. Возмещение ущерба в ходе расследования 

преступлений этой категории и есть первостепенная цель для людей, 

пострадавших от произвола своих работодателей. Именно такую работу ждет 

от нас общество»53.В этой связи, необходимо определиться с 

характеристикой личности потерпевшего от преступного посягательства, 

связанного с невыплатой заработной платы, пособий и иных выплат, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, чтобы соблюсти все права и свободы 

человека и гражданина, которые ущемляются при совершении данного 

преступления.  

Потерпевший по уголовному делу, является одной из центральных 

фигур как предварительного следствия, так и всего уголовного дела, потому 

что именно от полноты изучения его личности зависит решение вопросов, 

связанных с обоснованностью возбуждения уголовного дела, правильной 

квалификацией и выдвижением версий, установление целей и мотивов 

совершения преступного деяния, выявления конкретных причин и условий, 

которые способствовали преступлению. Кроме того, в начале расследования 

преступления, пострадавший является главным источником получения 

необходимых сведений. Изучение вышеуказанных черт, позволяет «лучше 

выяснить и разобраться во всех обстоятельствах преступного посягательства, 

особенно характеризующих своеобразие, направленность мотивов и 

поведения преступника, его общие и индивидуальные свойства»54. Стоит 

сказать, что А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков, отмечают, что значимость тех 

или иных данных, характеризующих свойства личности потерпевших 

преступного посягательства для криминалистической характеристики 

определенного вида неодинакова. Исследуя данное обстоятельство, стоит 

обратить внимание на необходимость выявления типичных свойств 

потерпевших применительно к тому или иному виду преступлений и 

типичным ситуациям расследования55.Характеристика личности 

потерпевшего не сводится только к изучению таких криминалистических 

особенностей как пол, возраст, образование, семейное положение, 

общественное положение, более значительная характеристика состоит в 

выявлении – физиологических, биологических, психологических черт его 

личности. Данные характеристики проявляются как до преступления, так и в 

момент, и после совершения преступного деяния, особенно наличие или 

отсутствие его взаимоотношений с окружением, включая обвиняемого, а 

также дружеских и конфликтных ситуаций, его психофизиологические 

особенности личности потерпевшего, его ценностные ориентиры56. 

                                                           
53URL: http://sledcom.ru/press/interview/item/1159408 
54 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Московского ун-

та,198, С. 130. 
55 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Указ. соч. С. 131 
56 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2003. С. 301 
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Правового регулирования трудовых отношений является право, 

оговоренное в статье 37 Конституции Российской Федерации, а именно 

каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение на труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. Также в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК 

РФ) закреплено право работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы (ст. 2 ТК РФ). Закрепленное право 

распространяется на тех лиц, которые заключили трудовой договор с 

работодателем, и фактически приступившие в своим рабочим обязанностям. 

Однако, необходимо установить, тот факт, что юридическое основание в 

виде получения заработной платы, влекут наличие трудовых отношений 

между работником и работодателем. Между данными субъектами трудовых 

отношений может быть заключен гражданско-правовой договор, как 

например договор подряда, где в качестве работодателя – выступает 

заказчиком, а работник выступает в качестве подрядчика. В договоре 

подряда между сторонами определен следующий порядок разрешения 

споров: все возникающие претензии рассматриваются сторонами в 

соответствии с обычаями делового оборота. Тем самым спор между 

сторонами относительно оплаты выполненных подрядчиком работ должен 

разрешаться в гражданско-правовом порядке, в соответствии со статьей 11 

ТК РФ, согласно которой к таким отношениям применяются положения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы самого 

трудового права.  

Стоит отметить, что не только заключение трудового договора, 

допуском к выполнению работ юридическим основанием для получения 

заработной платы, является фактическое выполнение потерпевшим 

определенных работ, который находит свое отражение в документах по учету 

рабочего времени и расчета по оплате труда. Однако и письменный порядок 

заключения трудового договора не всегда соблюдается работодателями. В 

таких ситуациях следует исходить из того, что фактический допуск к работе 

по поручению или ведома работодателя признается по трудовому 

законодательству одним из оснований возникновения трудовых отношений 

(ч. 3 ст.16 Трудового кодекса РФ). 

Анализ статистических сведений о рассмотрении сообщений о 

преступлениях, связанных с нарушением трудовых и социальных прав 

граждан при невыплате заработной платы, пособий и иных выплат (ст.145.1 

УК РФ) по г. Москве позволяет сделать выводы о том, что в 2016 году 

поступило 1170 сообщений, а возбуждено всего 115 уголовных дел. Данный 

факт свидетельствует о том, что следователи, прокуроры не редко выносят 

ошибочные решение об отказе в возбуждения уголовного дела. Одним из 

таких примеров может послужить постановление прокуратуры 

Адмиралтейского района г. Санкт- Петербурга. В прокуратуру района 28 

июня 2007 года поступил материал проверки по заявлению гражданина 



466 

Назарычева С.Н. о невыплате ему заработной платы в размере 28 000 рублей 

руководителем ООО «Свега» Выдриным В.В. В заявлении было указано, что 

с 22 ноября 2006 года по 20 февраля 2007 года он работал столяром в данной 

фирме, в его обязанности входили выполнение столярных работ, 

распоряжения о работе ему давал Выдрин В.В. При приеме на работу, со слов 

потерпевшего с ним был заключен трудовой договор, в котором был 

установлен оклад в размере 15 000 рублей. Со слов директора данного 

предприятия, с Назарычевым С.Н. не был заключен трудовой договор. Таким 

образом наличие трудовых отношений правоохранительными органами 

установлены не были. Следует отметить, что по мнению прокурора, каких-

либо данных, свидетельствующих о признаках состава преступления, 

предусмотренного статьей 145.1 УК РФ не было.57 

Стоит указать, что на одном уровне с перечисленными 

обстоятельствами, личность потерпевшего могут охарактеризовать сведения, 

касающиеся уровня его профессиональной подготовки, образования, уровня 

развития, условий, в которых он выполнял свои трудовые обязанности, и его 

характер. Данные сведения безусловно будут являться важным фактором, 

для детального рассмотрения криминалистической характеристики личности 

потерпевшего, по уголовным делам, связанным с невыплатой работникам 

заработной платы, пособий и иных выплат. 

Стоит отметить, что часть 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривает ответственность за деяния, 

предусмотренные ч.ч. 1 и 2 данной статьи, если они повлекли тяжкие 

последствия, а именно характер этих последствий и величина вреда для 

личности самого потерпевшего, которыми были причинены правам и 

законным интересам граждан. Данные последствия могут быть как 

физического, морального (неимущественного) и имущественного характера.  

Стоит обратить внимание на приговор Борисовского районного суда 

Белгородской области генеральный директор ООО «Риф-Инвестор» Курилов 

В.В. был осужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В описательной части приговора 

указывается, что преступные действия Курилова повлекли наступление 

тяжких последствий. Работники фабрики художественной керамики были 

поставлены в тяжкие жизненные условия, поскольку были лишены основных 

средств к существованию, испытывали затруднения в обеспечение семей 

продуктами питания, медикаментами и иными предметами первой 

необходимости, не могли своевременно произвести оплату за обучение детей 

и коммунальные услуги. Работники данной организации были вынуждены 

занимать денежные средства для жизнеобеспечения себя и своих детей, были 

не в состоянии оплатить коммунальные услуги и поставлены под угрозу 

отключения газа, тепла, электроснабжения и водоснабжения.58 

Исходя из данного постановления, можно сделать вывод, что результат 

невыплаты заработной платы может выступать в качестве причинения 

                                                           
57 Материалы проверки по сообщению о преступлении №1183/07 по заявлению гр-на Назарычева С.Н. Постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 9 июля 2007 года прокуратура Адмиралтейского р-на Санкт- Петербурга. 
58 Информационно- аналитический бюллетень Прокуратуры Нижегородской области. 2004. № 9. 
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тяжкого вреда, или средней тяжести здоровью по причине отсутствия средств 

на оплату дорогостоящего лечения работника или его близких, болезнь, в том 

числе психическое расстройство, попытка суицида, и суицид потерпевшего. 

Необходимо также указать, что имеет значение имущественное состояние 

потерпевшего, поскольку именно результатом невыплаты заработной платы 

более 3 месяцев, диспозиция статьи 145.1 УК РФ охватывает данное понятие, 

может явится нехватка денежных средств для приобретения продуктов 

питания, лекарственных средств и иных предметов первой необходимости, 

уплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, исключение из учебного 

заведения (если оно оказывает платные образовательные услуги), утрата 

жилья в результате невыполнения финансовых обязательств перед банком, 

кредитором, голод потерпевшего, невыносимые жизненные условия, 

бродяжничество.  

Личность потерпевшего также характеризуется такими сведениями, 

которые касаются его жизненных условий неимущественного характера. 

Следует указать, что речь тут идет о причинении субъектом преступления 

морального вреда – нахождение в психотравмирующей ситуации, 

унижающие его человеческого достоинства, невозможности удовлетворения 

потребностей (физиологических, духовных, культурных, социальных, 

интеллектуальных. Нахождение потерпевшего в психотравмирующей 

ситуации, связана с причинением ему эмоциональных страданий, связанных 

с невозможностью обеспечить достойное существование себе и своих 

близким, постоянная необходимость брать займы, кредиты, жить в долг.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно прийти к выводу, что к 

типичным криминалистическим характеристикам свойства личности 

потерпевшего по делам о невыплате заработной платы, пособий и иных 

выплат относятся такие данные, подтверждающие наличие у данных лиц 

прав и юридических оснований для получения упомянутых выплат, включая 

уровень его профессиональной подготовки, сведения демографического 

характера, а также сведения, касающиеся физиологических признаков 

личности.  
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Бетонной смесью называют рационально составленную и тщательно 

перемешанную смесь компонентов бетона до начала процессов схватывания и 
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твердения. Состав бетонной смеси определяют, исходя из требований к самой 

смеси и к бетону.Основной структурообразующей составляющей в бетонной 

смеси является цементное тесто.Независимо от вида бетона бетонная смесь 

должна удовлетворять двум главным требованиям: обладать хорошей 

удобоукладываемостью, соответствующей применяемому способу уплотнения и 

сохранять при транспортировании и укладке однородность, достигнутую при 

приготовлении [1].При действии возрастающего усилия бетонная смесь вначале 

претерпевает упругие деформации, когда же преодолена структурная прочность, 

она течет подобно вязкой жидкости. Поэтому бетонную смесь называют упруго-

пластично-вязким телом, обладающим свойствами твердого тела и истинной 

жидкости. 

Свойство бетонной смеси разжижаться при механических воздействиях и 

вновь загустевать в спокойном состоянии называется тиксотропией. 

При изготовлении железобетонных изделий и бетонировании 

монолитных конструкций самым важным свойством бетонной смеси 

является удобоукладываемость, т.е. способность заполнять форму при 

данном способе уплотнения, сохраняя свою однородность.  

Для оценки удобоукладываемости используют три показателя: 

 подвижность бетонной смеси, являющуюся характеристикой 

структурной прочности смеси; 

 жесткость, являющуюся показателем динамической вязкости 

бетонной смеси;  

 связность, характеризуемую водоотделением бетонной смеси 

после ее отстаивания 

Подвижность бетонной смеси характеризуется измеряемой осадкой конуса, 

отформованного из бетонной смеси, подлежащей испытанию. Подвижность 

бетонной смеси вычисляют как среднее двух определений, выполненных из 

одной пробы смеси. Если осадка конуса равна нулю, то удобоукла-

дываемость бетонной смеси характеризуется жесткостью.  

Определение удобоукладываемости бетонной смеси: 

Жесткость бетонной смеси характеризуется временем вибрирования, 

необходимым для выравнивания и уплотнения предварительно 

отформованного конуса бетонной смеси в приборе для определения 

жесткости[2]. 

Связность бетонной смеси обуславливает однородность строения и 

свойств бетона. Очень важно сохранить однородность бетонной смеси при 

перевозке, укладке в форму и уплотнении. При уплотнении подвижных 

бетонных смесей происходит сближение составляющих ее зерен, при этом 

часть воды отжимается вверх. Уменьшение количества воды затворения при 

применении пластифицирующих добавок и повышение водоудерживающей 

способности бетонной смеси путем правильного подбора зернового состава 

заполнителей являются главными мерами борьбы с расслоением подвижных 

бетонных смесей.  
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Удобоукладываемость бетонной смеси 

Количество воды затворения является основным фактором, 

определяющим удобоукладываемость бетонной смеси. Вода затворения, 

распределяется между цементным тестом  и заполнителем. Количество воды 

в цементном тесте определяют его реологические свойства: предельное 

напряжение сдвига и вязкость, а следовательно, и технические свойства 

бетонной смеси - подвижность и жесткость. 

Водопотребность заполнителя является его важной технологической 

характеристикой; она возрастает с увеличением суммарной поверхности 

зерен заполнителя и поэтому велика у мелких песков. 

Для обеспечения требуемой прочности бетона величина 

водоцементного отношения должна сохраняться постоянной, поэтому 

возрастание водопотребности вызывает перерасход цемента. При мелких 

песках он достигает 15-25%, поэтому мелкие пески следует применять после 

обогащения крупным природным или дробленым песком и с 

пластифицирующими добавками, снижающими водопотребность. 

Деформативные свойства бетона 

Под нагрузкой бетон ведет себя иначе, чем сталь и другие упругиe 

материалы. Конгломератная структура бетона определяет его поведение при 

возрастающей нагрузке осевого сжатия [3]. 

Область условно упругой работы бетона - от начала нагружения до 

напряжения сжатия, при котором по поверхности сцепления цементного 

камня с заполнителем образуются микротрещины. 

Опыты подтвердили, что при небольших напряжениях и 

кратковременном нагружения для бетона характерна упругая деформация, 

подобная деформации пружины.  
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В 1785 году шведским химиком Карлом Шееле было обнаружено 

соединение, названное яблочной кислотой, так как оно было найдено в 

неспелых яблоках. Последующее исследование свойств данного вещества 

сделало допустимым применение его в косметологии, пищевой индустрии, а 

также фармакологии. Яблочную кислоту вполне можно назвать одной из 

самых полезных для использования человеком. В настоящее время 

используются такие названия этого соединения, как малат, оксиянтарная или 

гидроксибутандиовая кислота[1]. 

Фрукты и овощи богаты содержанием различных видов органических 

кислот. Яблочная кислота является одной из таких кислот и принадлежит к 

классу, известному как альфа-гидрокси  кислоты. Обычные фрукты, такие 

как яблоки, виноград и клюква являются богатыми источниками яблочной 

кислоты;  эта кислота также может быть найдена во многих видах овощей. 

Обыкновенная яблочная кислота (L – кислота) находится в свободном 

состоянии в соках множества растений, как, например, в соке крыжовника, 

незрелых яблок, винограда, и др.  В виде кислой калиевой соли она  может 

быть выделена из побегов и листьев барбариса, в виде кальциевой соли – из 

сока неспелой рябины. Для промышленного получения яблочной кислоты 

могут быть использованы листья хлопчатника[2]. 

Как известно, яблочная кислота   принимает участие в цикле Кребса. 

Он представляет собой основной этап в дыхании клеток, использующих 
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кислород, и является промежуточным звеном между гликолизом и 

электротранспортной цепью. Ключевая роль цикла трикарбоновых кислот – 

это синтез восстановленных коферментов ФАД*Н2 и НАД*Н, которые затем 

применяются для получения АТФ, АДФ и фосфатов. Оксиянтарная кислота 

образуется в результате гидратации фумаровой. Ее последующее окисление 

при помощи НАД +, катализируемое  малатдегидрогеназой завершает цикл 

Кребса.  

Яблочная кислота является оздоровительным компонентом: 

увеличивает активность, обеспечивает организм энергией, защищает печень, 

компенсирует почечную недостаточность, используется при лечении от 

гипертонии. Она применяется в медицине как компонент, улучшающий 

восприимчивость и усваивание фармацевтических препаратов, способна 

уменьшить потери аминокислот, участвующих непосредственно в обменных 

процессах организма. Оксиянтарная кислота играет важную 

физиологическую роль, так как способна предотвратить возникновение 

гипоксии. Гипоксия – это такое физиологическое состояние, вследствие 

которой происходит сбой в механизме транспорта кислорода к клеткам 

мышц, что приводит к быстрой усталости мышц. Важность яблочной 

кислоты во многих физиологических процессах в организме человека очень 

высока.  

Так как яблочная кислота играет важную роль в метаболической 

активности  клеток и способствует получению организмом АТФ, ее можно 

назвать «энергетическим потоком», который циркулирует по всему 

организму, увеличивая выработку клеточной энергии. Кроме выработки 

энергии, яблочная кислота также помогает в защите мышц от истощения и 

помогает в уменьшении токсических воздействий конкретных металлов. 

Кроме того, яблочная кислота также поддерживает иммунную систему, 

обеспечивает здоровье полости рта, способствует здоровью и 

функционирования сердца, нервов и мышц, а также полезна для кожи [3]. 

Накопление ядовитых металлов в организме может привести к 

серьезным проблемам со здоровьем, таким как заболевания печени и 

заболевания головного мозга. Необходимо отметить, что яблочная кислота 

является отличным хелатором металла и обладает способностью 

прикрепляться к металлам, таким как свинец или алюминий, которые могу  

накапливаться в организме, образуя с ними комплексы.  Таким образом 

снижается риск для здоровья.  

Кроме того, оксиянтарная кислота также способствует в поддержании 

гигиены полости рта. Она работает как антисептик, который помогает в 

сохранении рта свободным от микробов, а также снижает риск 

инфекционных заболеваний. Яблочная кислота также увеличивает 

слюноотделение, которое, в свою очередь, уменьшает количество вредных 

бактерий, циркулирующих  в полости рта. Это является основной причиной, 

почему яблочная кислота используется для полоскания полости рта, а также 

в качестве общепринятой составляющей в нескольких зубных пастах. 

Помимо этого, L – яблочная кислота уменьшает опасное воздействие 
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противораковых препаратов на эритроциты. Она также является основным 

компонентом в препаратах парентерального (внутривенного) питания для 

больных с гипераммониемией. Она снижает повышенный уровень свободных 

фенолов в крови благодаря высокой способности соединения фенолов с 

глюкуроновой кислотой [4].  

В пищевой промышленности яблочную кислоту используют как 

вкусовую добавку или в качестве регулятора кислотности при изготовлении 

кондитерских изделий, вин и фруктовых вод. 

Использование яблочной кислоты в косметологии основано на ее 

очищающих, антиокислительных, увлажняющих и противовоспалительных 

свойствах. Данная кислота имеют несколько больший размер молекул по 

сравнению с другими альфа-гидроксикислотами, что позволяет ей проникать 

в кожу более равномерным образом и с меньшим раздражением. Яблочная 

кислота помогает в сужении пор кожи, способствуя ее мягкости. Она также 

оказывает содействие в уменьшении признаков старения с помощью 

осветления тонких линий и морщин на коже, и кожа выглядит более молодой 

и здоровой. 

Находит она применение в получении редких металлов в качестве 

комплексообразователя,  и в микробиологической промышленности как один 

из компонентов питательных сред [2]. 

Ранее L-яблочную кислоту выделяли из растительного сырья: 

фруктовых соков, отходов листьев хлопчатника. В настоящее время L–

кислота может быть получена из обыкновенной аспарагиновой 

(аминоянтарной) кислоты или аспарагина  при действии азотистой кислоты, а 

также восстановлением L–винной кислоты при 130 °С. Недостатком всех 

этих методов является то,  что яблочная кислота получается в виде рацематов 

и не имеет пищевой квалификации. 

Яблочную кислоту можно получать методом промышленной 

ферментации, путем совместного культивирования на глюкозосодержащих 

средах микроорганизмов, синтезирующих фумаровую, а из нее уже 

яблочную кислоту. Существует ферментативный способ получения яблочной 

кислоты, представляющий одностадийную реакцию гидратации фумаровой 

кислоты. Этот процесс   катализирует фумаратгидратаза, или фумараза. 

Недостатком этих методов является то, что активность фермента падает с 

каждым циклом, поэтому их необходимо стабилизировать 

Яблочная кислота (оксиянтарная кислота) представляет собой 

бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и этаноле, 

плохо – в эфире. Относится к семейству двухосновных оксикарбоновых 

(фруктовых) кислот.  Является одним из важных промежуточных продуктов 

обмена веществ в живых организмах. Довольно трудно кристаллизующееся 

(обычно в иглах), легко расплывающееся, бесцветное тело; плавится при 100 

°C; водный раствор (слабый) вращает влево плоскость прямолинейно 

поляризованного луча; с изменением концентрации, температуры, в 

присутствии кислот – величина вращения и даже его знак могут меняться 

ввиду сложности наблюдаемых явлений. Установлено строение L – яблочной 
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кислоты и некоторые реакции ее  распада. Двухосновность кислоты 

устанавливается существованием двух родов солей: кислых и средних.  

Яблочную кислоту можно получать методом промышленной 

ферментации, путем совместного культивирования на глюкозосодержащих 

средах микроорганизмов, синтезирующих фумаровую (Phizopus arrhirus), а из 

нее уже яблочную кислоту (Pichia membraneafaciens).  

Заключенные в полиакриламидный гель (ПААГ) клетки Brevibacterium 

ammoniagenes могут быть использованы для трансформации фумаровой 

кислоты в яблочную. Дополнительная обработка клеток бактерий 

субстратом, содержащим желчные кислоты или дезоксихолат, повышает в 7-

8 раз активность биокатализатора и подавляет в 10-20 раз образование 

побочного продукта этого синтеза - янтарной кислоты, ингибируя активность 

сукцинатдегидрогеназы.  

В Японии синтез L – яблочной кислоты осуществляют  при помощи  

клеток Brevibacterium ammoniagenes, иммобилизованных в каррагинане, в 

2,5–5 % полисахаридном геле, полученном из морских водорослей. Этот гель 

лишен некоторых недостатков полиакриламидного, таких, как токсичность 

мономеров и легкая набухаемость. Продолжительность функционирования 

иммобилизованных в каррагинане клеток бактерий при синтезе яблочной 

кислоты достигала 75 суток, и эффективность работы этого биокатализатора 

была в 1,5–2,3 раза выше, чем при иммобилизации в ПААГ.  

У микроорганизма Brevibacterium flavum фумаразная активность выше 

в 1,5–2 раза. После иммобилизации в каррагине клеток Brevibacterium flavum 

стабильность этого биокатализатора сохранялась в течение 160 суток, и 

продуктивность синтеза яблочной кислоты возросла почти в 5 раз по 

сравнению с клетками Brevibacterium flavum, иммобилизованными в ПААГ. 

Используя однократно приготовленный биокатализатор в колонках 

проточного типа, можно производить до 100 т яблочной кислоты [5].В 

настоящее время человечество часто сталкивается с продуктами 

производства пищевой биотехнологии, которые получились благодаря 

использованию ферментов, выработанных различными микроорганизмами. 

Одним из таких незаменимых продуктов являются различные пищевые 

добавки, которые усиливают вкус и аромат, а также отвечают за сохранность 

продуктов, обеспечение цвета и вязкости.  

В данной статье рассмотрена яблочная кислота, которая является 

пищевой добавкой E296. Эта двухосновная оксикислота обладает 

уникальнейшими свойствами, которые позволяют назвать ее одной из самых 

полезных для использования человеком. 
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В настоящее время управление проектами заняло достаточно 

серьезную позицию, поэтому его трудно переоценить. Сейчас в любой 

организации, внедряющей свои нововведения, в большинстве своём 

реализуются ни что иное, как проекты. Более того, все эти разработки по 

своей сути могут быть совершенно разными. Проектом будет являться как 

разработка различных программ, так и программа отправки человека на 

Марс, а также и многое другое. 

Прослеживая динамику развития проектных технологий, можно 

увидеть, что основными направлениями деятельности в управлении 
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проектными разработками в 1980-е годы являлось повышение качества 

продукции.  Аналогично в 1990-е  годы - упор делался на глобализацию, ав 

настоящее время на первый план вышла скорость реализации тех или иных 

инициатив. Сейчас, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, 

организация должна разрабатывать комплексные продукты за ограниченные 

промежутки времени. Для решения этой задачи пока не было придумано 

ничего эффективнее проектного управления, которое становится всё 

популярнее день ото дня. 

В зависимости от целей проектное управление осуществляется на 

макро- и микроуровне. Макроуровень подразумевает в себе внедрение 

инструментов проектного управления, как способ реализации программ 

любого уровня. На микроуровне, корпоративной системой управления 

проектами кроме этого, решаются следующие задачи: 

- снижение издержек на реализацию проектов; 

- создание оптимальных условий работы команды проекта; 

- информирование менеджеров высшего звена о статусе стратегически 

важных проектов организации; 

- организация эффективного и достоверного документооборота по 

проекту;  

- контроль за соблюдением сроков по реализации проектов[2, c. 52]. 

Эволюция развития современного проектного управления в 

организациях охватывает несколько этапов. Рассмотрим основные из них: 

1 этап. До 1958 года: Разделение труда и календарное планирование. 

На данном этапе основную роль играло развитие технологий. Оно 

влекло за собой повышение эффективности и сокращение времени при 

реализации проектов. Например, улучшилось распределение ресурсов 

вследствие развития транспорта, а также появилась возможность быстрее 

передавать информацию путем телекоммуникаций. Кроме того, все большее 

разделение труда привело к сокращению времени исполнения конкретных 

задач, а разбиение проектов на отдельные задачи позволило создать такой 

инструмент, как иерархическая структура работ (workbreakdownstructure, 

WBS). Проекты, которые структурированы таким образом гораздо легче 

управляются. 

2 этап. 1958-1979: Рождение инструментов проектного управления. 

В это время развитие технологий произошло в значительных 

масштабах, что оказало большое влияние на ход истории проектного 

управления. Например, в 1959 году компания «Xerox» представила первый 

копировальный аппарат. Это дало возможность упростить и ускорить обмен 

информацией в организации. Особо важную роль сыграло развитие 

вычислительной техники. Во многих крупных компаниях появились 

компьютеры, а также стали появляться первые инструменты проектного 

управления: диаграммы - PERT и CPM. А к концу 1970-х, началу 1980-х уже 

и небольшие организации получили возможность пользоваться проектным 

управлением, так как  произошёл переход к персональным компьютерам. 

3 этап. 1980 – 1994: Выход в массы. 
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На данном этапе произошло резкое удешевление и широкое 

распространение персональных компьютеров. Теперь они появились не 

только в компаниях и учреждениях, а вошли в практически каждый дом. 

Кроме того, в этот период появляется Интернет. Это и дало возможность 

дешево, быстро, а главное эффективно планировать даже комплексные 

проекты. Кроме того, резко подешевело и программное обеспечение, что 

позволило массово внедрять его в компаниях и обучать сотрудников, так как 

раньше софт, как правило, создавался под конкретную организацию.  

4 этап. С 1995 по наши дни: Создание новой среды. 

Интернет кардинально изменил бизнес, и, следовательно, проектное 

управление. Интернет позволил быстро, дёшево и удобно продвигать, 

продавать, покупать и отслеживать продукты на рынке. Результатом этого 

стало повышение продуктивности и клиентоориентированности компаний. 

Кроме того, стало возможным создание полноценных распределенных 

проектных команд, что дало компаниям дополнительные возможности в 

реализации своих целей. 

Несомненно, в настоящее время увеличилась конкуренция между 

компаниями. Она стала намного жестче, а неопределённость и 

турбулентность среды значительно повысились. Данные изменения создают 

предпосылки потребности в большей стабильности и сбалансированности 

работы организации.Таких целей можно достичь путем внедрения 

наилучших практик по оптимизации процесса управления и распределения 

ресурсов. Однако следует отметить, что операционное и проектное 

управление  предполагают использование совершенно разных подходов к 

управлению, поэтому, следует четко разграничить потребности и 

возможности организации. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

управление проектами имеет следующие преимущества: 

- проектное управление направлено на обеспечение целей, а 

операционное - на достижение процесса; 

- проектное управление концентрируется на коммуникации и 

управлении ожиданиями заинтересованных сторон.  

Проектное управление является тем инструментом, который позволяет 

организации осуществлять запланированные инициативы максимально 

быстро и эффективно. Однако нельзя быть уверенным в успешности проекта, 

даже если за основу организация примет корпоративную систему управления 

проектами, уже действующую на других предприятиях и 

имеющуюположительную практику внедрения проектного управления. Для 

достижения эффективного результата необходимо разработать свою систему 

управления проектами и методологиюее применения, что позволит достичь 

целей конкретного предприятия, учитывать все его особенности[1, c. 103]. 

Такая методология позволит избежать множества ошибок при 

реализации проектов, а значит, и повысить шанс их успешногозавершения. 
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Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, 

является понятие конкуренции. Конкуренция — это центр тяжести всей 

системы рыночного хозяйства, тип взаимоотношений между 

производителями по поводу установления цен и объемов предложения 

товаров на рынке. Стимулом, побуждающим человека к конкурентной 

борьбе, является стремление превзойти других. 

Существуют и другие определения конкуренции. В литературе по 

этому вопросу, существует три подхода к определению конкуренции. 

Первый определяет конкуренцию как конкурентоспособность на рынке. Это 

характерно для русской литературы. Второй подход рассматривает 

конкуренцию как элемент рыночного механизма, который позволяет 

сбалансировать спрос и предложение. Такой подход характерен для 

классической экономической теории. Третий подход определяет 

конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого 

рынка. Этот подход основан на современной теории морфологии рынка. 

Смысл конкуренции - обеспечить своекорыстие, экономическое 

выживание, борьбу "всех против всех". А. Смит трактовал конкуренцию как 

поведенческую категорию. Конкуренция - борьба старого с новым, 

конкурентоспособности в производстве, борьба неэффективного старого с 

новым эффективным. Формой существования конкуренции является право, 

нормы права, формальные и неформальные нормы права. 
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Суть конкуренции - постоянный поиск  лучших условий для 

покупателя и продавца. Быть конкурентоспособным значит опережать своих 

соперников в привлекательности предложения, стремление быть впереди. 

Для наглядности представим виды конкуренции в виде схемы (Схема 

1): 

 
В соответствии с методикой осуществления конкуренции можно 

разделить на ценовую и неценовую: 

Ценовая конкуренция предполагает продажу товаров по более низким 

ценам, чем у конкурентов. Снижение цены теоретически возможно либо за 

счет снижения издержек производства, либо за счет уменьшения прибыли. 

Малые и средние фирмы, чтобы остаться на рынке, часто соглашаются на 

небольшую прибыль. Крупные предприятия могут позволить себе какое-то 

время отказаться от получения прибыли, чтобы с помощью дешевой 

продукции разорить конкурентов и изгнать их с рынка. 

Неценовая конкуренция основана на предложении продукции 

высокого качества, с большей надежностью и сроком службы, на 

использовании методов рекламы и других методов стимулирования сбыта. 

Ценовая конкуренция в основном используется фирмами - 

аутсайдерами в борьбе с монополиями, конкурировать с которыми, у 

аутсайдеров нет сил и возможности в области неценовой конкуренции. 

Кроме того, методы ценообразования используются для выхода на рынок с 

новыми продуктами (этим не пренебрегают и монополии там, где они не 

обладают абсолютным преимуществом), а также для укрепления позиций в 

случае внезапной вспышки проблем сбыта. В прямой ценовой конкуренции, 

фирма широко уведомляет о снижении цен на промышленные товары: 

например, в 1982 году «Дейта Дженерал» снизила цену на одно из 

запоминающих устройств на 68%, «Перкин -Элмерс» - на 61%, «Хьюлетт - 

Паккард» на 37,5%, в результате чего средний уровень цен упал с 20 

долларов (начало 1981г.) до 5 долларов (середина 1982 г.). 

При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят новый товар с 

существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену 

поднимают непропорционально мало: так, «Крейт Ресерч» выпустила в 1976 

году компьютер производительностью 1 млн. операций/сек. и ценой 8,5 млн. 
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долларов, а в 1982 году – компьютер, производительность которого в три 

раза выше, а цена повысилась только на 15%.  

Механизм ценовой конкуренции действует следующим образом: 

Производитель устанавливает на свою продукцию цены ниже рыночной. 

Участники, которые не в состоянии следовать этой инициативе не могут 

быть на рынке и уходят с него или разоряются. Тем не менее, всегда есть 

конкурент, который выведет свою фирму из сложной ситуации, переживет 

"войну цен" и дождется нового роста цен. 

В современном мире, когда рынки монополизированы, разделены 

между незначительным числом крупных фирм, захвативших ключевые 

позиции (фирма ИБМ, например, в США владеет 70% рынка компьютеров), 

производители стремятся, возможно, дольше удержать цены постоянными, 

чтобы, целенаправленно снижая себестоимость и расходы на маркетинг, 

обеспечить возрастание прибыли (максимизацию). На монополизированных 

рынках цены, как говорят экономисты, теряют эластичность. 

Это не значит, конечно, что на современном рынке не используется 

«война цен», - она существует, но не всегда в явной форме. «Война цен» в 

открытой форме возможна лишь до того момента, пока фирма не исчерпает 

резервы снижения массового производства и соответствующего повышения 

массы прибыли. Когда же установилось равновесие, любая попытка снизить 

цену приводит к тому, что конкуренты реагируют точно так же: позиции 

фирм на рынке не претерпевают изменений, однако норма прибыли падает, 

финансовое состояние фирм в большинстве случаев ухудшается, а это ведет 

к снижению инвестиций в обновление и расширение основных фондов, в 

итоге спад производства усиливается, вместо ожидаемых побед и 

вытеснения конкурентов наступают неожиданные разорения и банкротства. 

Вот почему в наши дни нередко наблюдается не снижение цен по мере 

развития НТР, а их повышение: прирост цен зачастую не адекватен 

улучшению потребительных свойств товаров, которое, конечно же, 

невозможно отрицать. 

Ценовая конкуренция применяется главным образом фирмами-

аутсайдерами в их борьбе с монополиями, для соперничества с которыми у 

аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции. Кроме 

того, ценовые методы используются для проникновения на рынки с новыми 

товарами (этим не пренебрегают и монополии там, где не обладают 

абсолютным преимуществом), а также для укрепления позиций в случае 

внезапного обострения проблемы сбыта. При прямой ценовой конкуренции 

фирмы широко оповещают о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на 

рынке товары (обычно на 20-60%). 

На конкурентном рынке соперники используют разные методы 

борьбы: ценовые, неценовые, нечестные. Исторически конкуренция в 

рыночной экономике начиналась с применения преимущественно методов 

ценового соперничества. 

Ценовые методы конкуренции — это конкуренция, в которой главным 

средством борьбы является цена. При ценовой конкуренции побеждает тот, 
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кто добивается более низкой цены продукции, чём конкуренты. Это, в 

сущности, борьба за сокращение издержек производства благодаря 

использованию достижений научно-технического прогресса, научной 

организации труда, повышения его производительности и т. п. 

Анализ каждого значимого существующего и потенциального 

конкурента может быть использован как важный исходный материал для 

прогнозирования будущей ситуации в отрасли. 
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Нас сегодняшний день современный рынок богат различными видами 

товаров и услуг, и мы можем увидеть, как в этих условиях конкурируют 

между собой участники хозяйственной деятельности. Конкуренция 

современного мира поглотила весь рынок. Многообразие товаров и услуг, 

которые предоставляют  монополистические конкурентные рынки, в 

основном отвечает склонностям и желаниям современного покупателя 

максимально широко. Однако наблюдается и тенденция увеличения роли 

рациональных мотивов поведения покупателей, что способствует 

стандартизации товаров и сокращению возможностей распространения 

монополистической конкуренции на рынках некоторых отраслей, например 

на рынках пищевых продуктов, лекарств.[1, с.63] 

Всем известно, что одним из инструментов в конкурентной борьбе 

выступает цена,  а ее использование в свою очередь зависит от  содержания 

господствующей  на рынке конкуренции в больших масштабах.  

Манипулирование ценами — самый старый и известный метод 

конкуренции, а также самый простой с точки зрения технического 

исполнения. Однако и здесь есть детали. Ценовая конкуренция в экономике 

может быть: открытой или скрытой. 

При открытой ценовой конкуренции фирмы или компании  массово 

оповещают своих потребителей, клиентов о снижении цен на свои товары и 

услуги (проводят различные распродажи, акции, направленные на снижение 

цен, публикуют в различных изданиях газет и журналов купоны на 

получение скидки и др.). 

При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с 

наиболее улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают 

непропорционально мало.  

Ценовая конкуренция предполагает продажу товаров или предложение 

услуг по ценам более низким, чем у конкурентов [2, c.14] .  Конечно же свою 

очередь цены могут быть снижены за счет снижения издержек производства 

и реализации, а также  путем сокращения нормы прибыли, которая включена 

в цену товаров и услуг. Ценовая конкуренция происходит, путём 

искусственного сбивания цен на данную продукцию. При этом свободно 

используется ценовая дискриминация , которая имеет смысл тогда, когда 

данный продукт продаётся по разным ценам и эти ценовые различия не 

оправданы различиями в издержках. 

Рассмотрим ценовую дискриминацию, которая  реальна только при трёх 

требованиях : 

1. Продавец должен быть монополистом или обладать некой степенью 

монопольной власти; 

2. Продавец должен уметь выделять покупателей в группы, которые 

имеют разную способность платить за продукт; 
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3. Первоначальный покупатель не может перепродавать товар или 

услугу. 

Ценовая конкуренция делиться на виды как: 

1) конкуренция между фирмами, выпускающими одинаковые товары и 

предоставляющими похожие услуги, которые пытаются за счет установления 

максимально низких цен «вытолкнуть» остальных продавцов с рынка и 

обеспечить себе тем самым наивысший сбыт; 

2) конкуренция между покупателями одной и той же отрасли, которая 

приводит к росту спроса на продукцию и, следовательно, росту цен на 

предлагаемые товары. Давая оценку на затраты, которые покупатель может 

понести за свое право удовлетворения собственной потребности в продукте, 

продавец увеличивает цену своего данного товара, чтобы получить как 

можно больше прибыли от своего товара или услуги ; 

3) конкуренция между покупателями и продавцами. В этом случае 

покупатели стремятся приобрести товар для себя как можно дешевле, а 

продавцы напротив, хотят реализовать его дороже. Результат этой сложной 

конкурентной борьбы во многом зависит от соотношения сил 

конкурирующих сторон на рынке; 

4) межотраслевая конкуренция, т. е. соперничество предприятий 

различных отраслей, которые выпускают товары-субституты. Процесс 

развития такой конкуренции может порождать как понижение, так и 

повышение цен на рынке. Регулирующим звеном при этом выступает цена 

товара-субститута. 

Ценовая конкуренция относится ещё к тем временам свободного 

соперничества рынков, когда даже однородные продукты, товары и услуги 

предлагались на рынке по самым разным ценам. Понижение цены было тем 

элементом , с помощью которого производитель выделял свой продукт, 

привлекал общественное внимание к нему и, в конце концов, присваивал 

себе желаемую часть рынка. Когда рынки монополизированы, разделены 

между собой малым числом больших компаний, захвативших ключевые 

позиции, производители стараются как можно дольше удерживать цены 

неизменными, чтобы, целенаправленно понижая себестоимость и расходы на 

маркетинг, обеспечить рост прибыли, ее максимизацию. 

Рассмотрим механизм ценовой конкуренции. Производитель может 

установить на свою продукцию, товары и услуги цену значительно ниже 

рыночной, для привлечения большего количества покупателей. Фирмы – 

конкуренты, которые не имеют возможности поступить таким же образом, 

просто не смогут удержаться  в «строю» и поэтому или разоряются или 

исчезают с рынка. Но, как правило, на рынке всегда найдётся такой 

конкурентоспособный «игрок», который сумеет вывести фирму из тяжёлого 

положения, благодаря такому конкуренту, фирма сможет пережить “войну 

цен” и добиться желанного нового повышения цен на товар. 

При ценовой конкуренции продавцы двигаются по кривой спроса, 

повышая или понижая свою цену, направляя свой ориентир на потребителя. 

Это гибкий инструмент маркетинга, поскольку цены можно быстро и легко 
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изменить, учитывая факторы спроса, издержек или конкуренции. Однако из 

всех контролируемых переменных маркетинга конкурентами легче всего 

копировать именно эту, что может привести к стратегии дублирования или 

даже ценовой войне.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на достижение своей цели 

может рассчитывать только та фирма, которая действительно утвердила 

выгодное место на рынке, в отличии от ее соперников, которые не смогли 

выйти на уровень выше своих конкурентов. Основными условиями 

успешного функционирования любой торговой организации являются: 

привлечение покупателя и его удержание[3,c.487]. Как мы видим «остаться 

на плаву» удается не всем. Но если конкуренты находятся в примерно 

равных условиях, то “ценовая война”  может обернуться для них плачевно. 

Не просто убыточна для обоих, но и вовсе бессмысленна в целом для них. 

Следовательно, риски может  понести каждая из конкурирующих фирм. 

Чтобы этого избежать, нужно ставить перед собой чёткие цели и быть 

максимально конкурентоспособным. 
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Аннотация: Данная статья посвящена ценообразованию 

инновационных товаров. Ведь ценообразование  - один из важнейших  

элементов в продвижении товара, но иногда, при попытке поставить на 

рынок инновационный товар, с ним могут возникать трудности. 

Ключевые слова: ценообразование, инновации, экономика, спрос, 

предложение. 

Annotation: This article is devoted to pricing of innovative goods. Pricing - 

one of the major elements in advance of goods, but sometimes, in attempt to deliver 
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На рынке часто появляются новые инновационные продукты, и 

потребитель, который раньше не сталкивался с похожим предложением, 

может не только не понять ценности нового товара, но и не согласиться с 

ценой, так как это есть новшество для него. Стоит сказать, что успешность 

продвижения нового вида товара прямо зависит от правильного и грамотного 

маркетинга, при этом, нужно отдавать себе отчет, что 

конкурентоспособность и цена товара являются залогом процветания 

компании. Широко применяется ценообразование , которое иногда называют 

«зонтичным ценообразование. Далее опишем технику использования данного 

метода.  Сначала, при освоении нового продукта, нужно продавать его по 

низкой цене, не покрывающей не только повышенные издержки осваимого 

производства инновационного товара, но и, так называемой, проектной 

себестоимости товара.  После этого необходимо установить цену реализации 

нового продукта, которая сможет обеспечивать нужную рентабельность 

операции. Затем, на протяжении длительного времени предполагается 

удерживание стабильной цены нового продукта. После чего ожидается 

появление конкурентов на рынке сбыта, после чего следует снизить цену 

нового товара.  

Существует и другой вариант ценовой политики для выведения на 

рынок сбыта инновации, он основывается на жесткой патентной защите 
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«угадавшего» платежеспособный спрос новшества. Этот вариант 

предусматривает выведение на рынок нового актуального товара изначально 

по высокой цене, а после медленно снижается. И рассмотрим еще один 

вариант, который основывается на использовании инновационной 

монополии, отнюдь, не для монопольной сверхприбыли, для того чтобы не 

потерять покупателя и сформировать, в итоге,  важнейший нематериальный 

актив фирмы, который будет выражаться в постоянной клиентуре.  

Актуально будет изучить ценовую политику инновационного товара на 

примере ООО «Эвалар», данная фирма входит в число  крупнейших 

российских фармацевтических компаний,  который держит лидирующие 

позиции  в стране по объему производства и выпуска натуральных 

препаратов для укрепления и сохранения здоровья. Одним из таких 

продуктов является препарат «Тройчатка Эвалар» – биологическая активная 

добавка, которая способствует избавлению от паразитов. Предприятие, 

определяя возможную цену на него в условиях рынка, применяет метод 

ценообразования, опираясь на исключительности и неповторимости 

выпускаемого товара. Компания отталкивается как из и ценности товара для 

потребителей , так и издержек производства. При установлении цены также 

учитывалась реакция конкурентов на данное изменение. Основой затратного 

образования цены является составление цены как суммы трех элементов: 

удельной прибыли; средних накладных затрат;  переменных затрат на 

производство единицы товара. ООО «Эвалар» использует рыночный метод 

ценообразования, в том числе метод на основе воспринимаемой ценности 

товара. Компания может допускать  отклонение от политики образования 

цены в виде средства стимулирования сбыта, например, запланированных 

скидок с цен . Имеют место различные подходы к ценообразованию, в 

частности  ООО «Эвалар» применяет ценообразование в рамках политики 

управления сбытом для достижения более  выгодных объемов продаж, 

целевого уровня прибыльности операций и средних затрат на производство , 

так называемый активный подход. Это наиболее разумный подход.  

В современном мире, все дороже становится технический прогресс, 

требует  создание и применении все более дорогостоящих линий, станков, 

средств компьютерного управления; , роботов, НИОКР , увеличение 

расходов на экологическую защиту. Все это находит отражение на 

обслуживании применяемых основных фондов в себестоимости продукции и 

увеличении доли затрат на амортизацию. 
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В данной статье рассмотрена эволюция межфункциональной 

координации. Приведены взгляды научного сообщества на данную проблему, 

начиная с 18 века. Выстроена цепочка развития вопроса и сделаны основные 

выводы.  

Координация, межфункциональная координация, логистика, 

логистическая координация. 

In this article evolution of interfunctional coordination is considered. Views 

of scientific community of this problem, since 18th century are given. The chain of 

development of a question is built and the main conclusions are drawn. 

Coordination, interfunctional coordination, logistics, logistic coordination. 

Проблема координации и тесного сотрудничества с ключевыми 

партнерами уже на протяжении последних двадцати лет активно обсуждается 

как академическим сообществом, так и практиками бизнеса и в контексте 

отдельных функциональных областей любой коммерческой организации, и в 

целом в рамках совокупной эффективноститой или иной бизнес-единицы при 

ее взаимодействии с контрагентами.  

Все началось с осознания необходимости перехода от 

функционального подхода к управлению компанией к процессному, когда в 

рамках каждой функции оценивается не только ее продуктивность, но и 

эффективность всей системы в комплексе. 

В условиях экономического кризиса перед большинством компаний 

встает проблема повышения операционной эффективности бизнеса.  

Руководители производственных компаний, ведущих деятельность на 

территории Российской Федерации, видят решение в сокращении затрат, что 

напрямую касается операционной логистической деятельности. Это связано с 

тем, что при функциональном подходе к управлению логистика служит 

центром затрат.  

Второй альтернативой служит построение стратегического 

партнерства, которое в обязательно порядке повлечет за собой внедрение 

процессного подхода к управлению и внедрение инициатив по 

интегрированному планированию в сети распределения, что позволит 

превратить логистику в источник дополнительной ценности, а значит создать 

конкурентное преимущество. 

Поэтому, для начала, хотелось бы рассмотреть эволюцию 

внутрифирменной координации.  
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Проблема внутрифирменной координации стала актуальной вследствие 

специализации труда рабочих ещё во времена промышленной революции 

XVIII века. В теории управления впервые способы координации на 

межличностном уровне были предложены создателем школы «научного 

менеджмента» Ф.У. Тейлором. В качестве подобных способов можно 

рассматривать стандартизацию операций, средств труда, планирование и 

нормирование деятельности рабочих. В качестве способов 

межфункциональной координации в модели Тейлора можно выделить лишь 

планирование и средства иерархии. 

Идеи Тейлора были развиты А. Файолем в рамках разработанной им 

«административной» теории управления. Из предложенных Тейлором 

«функциональных мастеров», на основе впервые сформулированных 

Файолем функций управления, возникли функциональные службы 

организации. Впервые Файолем была выделена и координация как вид 

управленческой деятельности в рамках функции администрирования. 

Основными способами координации у Файоля по-прежнему остаётся 

планирование и использование средств иерархии. Однако, в целях 

повышения гибкости и ускорения процесса принятия управленческих 

решений, появляется вспомогательный инструмент координации, который, в 

отличие от ранее предложенных способов, основывается не на 

«вертикальных», а на «горизонтальных» организационных коммуникациях. 

В рамках систематизированной «классической» теории управления, 

основными разработчиками которой считаются Л. Урвик и Л. Гьюлик, было 

впервые сформулировано определение координации как составляющей 

административной деятельности. Под координацией было предложено 

понимать: «обеспечение согласованного действия всех подразделений 

предприятия, образующих благодаря координации единое целое». 

Помимо осуществления координации средствами иерархии, было 

предложено использовать координацию «посредством идей» - «развитие 

желания и стремления совместно работать ради цели, осознаваемой теми, кто 

объединён для данной деятельности». Данное предложение свидетельствует 

о понимании ограниченности и недостаточности распоряжений руководства, 

планирования и нормирования деятельности в качестве способа 

координации. С точки зрения взглядов на осуществление координации 

внутри организации, к специалистам «классической» теории управления 

близок известный немецкий социолог, философ и историк Макс Вебер. В 

своей теории «идеальной бюрократии» Вебер отмечает, что деятельность 

организации должна регулироваться «последовательной системой 

абстрактных правил» и состоять в «применении этих правил к частным 

случаям». 

В отличие от представителей «классической» школы, сторонники 

школы «человеческих отношений» приоритетное внимание уделяли не 

«вертикальным», а «горизонтальным» организационным связям, предложив в 

качестве основного такой способ координации, как «взаимные 
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согласования».  Под «взаимными согласованиями» понимались 

неформальные коммуникации в рабочих группах. 

Существенный вклад в развитие школы «человеческих отношений» 

внесла Мэри Паркер Фоллетт, одной из первых сформулировавших идею о 

том, что «не разделение и делегирование власти, а интегрирование 

деятельности всех звеньев организации обеспечивает максимальную 

эффективность» (концепция «совместной, непринуждающей власти»). 

Развитием этой идеи стал предложенный М.-П. Фоллетт принцип 

«кумулятивной ответственности», подразумевающий, что «отдельные 

функции не существуют изолированно друг от друга, их следует 

рассматривать лишь с учётом взаимозависимости всех функций и 

специальной роли, выполняемой каждой из них». 

Таким образом, по мнению М.-П. Фоллетт, ответственность за 

осуществление межфункциональной координации должна лежать на каждом 

менеджере, ане только на высшем руководстве организации. 

Представители школы «социальных систем» (Ч. Барнард, Г. Саймон, Д. 

Марч, Ф. Селзник и др.) объединили способы координации, предложенные 

сторонниками двух предшествующих направлений в теории менеджмента. 

По их мнению, социальная организация представляет собой комплексную 

систему, включающую ряд подсистем, в число которых входят формальная и 

неформальная структуры компании. Каждой изуказанных структур 

соответствует свой способ координации: средства иерархии – формальной 

структуре и взаимные согласования – структуре неформальной. Кроме того, 

были предложены некоторые дополнительные способы внутрифирменной 

координации. 

Другой представитель школы «социальных систем» Ф. Селзник считал, 

что централизованное принятие управленческих решений (другими словами, 

координация средствами иерархии) предпочтительно и особенно актуально в 

первоначальный период жизни организации. 

Таким образом, уже в рамках школы «социальных систем» были 

выделены, по крайней мере, два фактора, оказывающих влияние на выбор 

способа координации: характер принимаемых управленческих решений 

(степень их новизны), а также этап жизненного цикла организации. Однако 

наиболее значительный вклад в определение условий выбора способов 

межфункциональной координации внесли представители ситуационного 

подхода к организации. 

Американские учёные П. Лоуренс и Д. Лорщ, выделив три ключевых 

подсистемы организации: научные исследования и разработки, производство 

и продажи, показали, что они различаются между собой, прежде всего, по 

степени неопределённости процесса принятия управленческих решений. 

Важными результатом исследований указанных специалистов является 

определение зависимости между степенью неопределённости процесса 

принятия решений и способами межфункциональной координации. 

Другой ситуационный фактор, влияющий на выбор способов 

межфункциональной координации был предложен американским социологом 
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и специалистом в области теории управления Д. Томпсоном. Учёный 

выделил различные типы зависимостей между подразделениями организации 

и поставил им в соответствие разные способы координации. 

Весомый вклад в развитие ситуационного подхода к выбору способов 

межфункциональной координации внёс известный канадский специалист в 

области теории управления Генри Минцберг. По мнению Минцберга, 

способы координации должны соответствовать определённым типам 

структуры организации. 

Проанализировав основные подходы к координации, можно сделать 

следующие выводы: 

- взгляды специалистов в области теории управления постепенно 

эволюционировали от рассмотрения координационной деятельности на 

межличностном уровне к исследованию взаимодействия групп внутри 

организации и, соответственно, способов осуществления 

межфункциональной координации; 

- развитие способов осуществления координации прошло путь от 

строго формальных, «механистических» к «органическим» и 

«неформальным», а затем к системе, объединяющей те и другие элементы. 

На основе проведённого анализа можно утверждать, что в рамках 

теории управления не рассматривалась специфика межфункциональной 

координации при решении логистических задач.  
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Аннотация: Одной из целей данной статьи является  рассмотрение 

деятельности автотранспорта  с целью выявления значений загрязнений для 

проведения экологического мониторинга и принятия  последующих 

управленческих рекомендаций для снижения негативного влияния 

автотранспортной деятельности на окружающую среду.  Это позволит 

при низком финансировании вопросов экологии на предприятии направить 

свои действия на максимальное снижение экологически вредных последствий 

деятельности автотранспортных предприятий. 

Abstract: One of the goals of this article is to review the activities of the 

vehicle to detect values of contaminants for environmental monitoring and follow-

up management recommendations to reduce negative impact of road transport 

activities on the environment. This will allow for low financing of environmental 

issues at the company to focus on the maximum reduction of environmentally 

harmful impacts of motor transport enterprises. 

Ключевые слова: экологическая оценка, экологические воздействия, 

подвижной состав, выбросы загрязняющих веществ. 

Key words: environmental assessment, environmental impact ,rolling stock, 

polluting emissions. 

Количественная оценка транспортных воздействий на окружающую 

среду осуществляется в результате мониторинга транспортных объектов и 

окружающей среды. 

При расчете экологических воздействий от автотранспортных 

предприятий регионального необходимо учитывать всю специфику таких 

предприятий. 

Производственно-техническая база и подвижной состав 

автотранспортного предприятия тесно взаимосвязаны и взаимно 

обусловливают друг друга. То есть на состав и величину вредных выбросов 

от производственно-технической базы предприятия в конечном счете 

оказывают влияние те же факторы, что и на выбросы от подвижного состава, 

а именно: 

- марочный состав автомобильного парка; 

-возраст автомобиля или пробег с начала эксплуатации; 
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- категория условий эксплуатации; 

- природно-климатические условия; 

- среднесуточный или годовой пробег и др. 

Перечисленные факторы, а также вид и качество применяемых топлив, 

масел, материалов оказывают влияние на экологическую безопасность как 

самого автотранспорта, так и производственно-технической базы 

автотранспортного предприятия. Поэтому оценивать экологическую 

безопасность производственно-технической базы и подвижного состава 

необходимо совместно с учетом параметров подвижного состава. 

В ходе исследований была поставлена задача оценки экологической 

безопасности производственно-технической базы предприятия и 

технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 

по показателю экологической безопасности и экономической эффективности 

мероприятий по уменьшению загрязнений. 

Существует методика оценки экологичности процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта  подвижного состава и производственно-

технической базы автотранспортных предприятий, предназначенная для 

оценки влияния технологических процессов технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей и производственно-технической базы 

автотранспортных предприятий на загрязнение окружающей среды, 

выявление экологически опасных технологий с целью выработки 

последующих мероприятий, способствующих снижению вредного 

воздействия автотранспортных предприятий на окружающую природу, 

население и персонал. 

Существует методика содержит[3]: 

- методику определения обобщенного показателя экологической 

защищенности технологического процесса; 

- перечень основных эксплуатационных, производственных, 

технических, технологических и организационных факторов, влияющих на 

загрязнение окружающей среды автомобильным транс портом; 

- «весовую» значимость каждого из факторов; 

- методику определения соответствия оцениваемого технологического 

процесса заданному уровню по всем из экологически обеспечивающих 

факторов;  

- способ определения факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

объемы выбросов, с целью выработки мероприятий по совершенствованию 

технологических процессов. 

 Были собраны данные о состоянии обслуживающей базы, которые 

напрямую связаны с экологическими факторами. Далее проводилась 

обработка результатов с определением факторов, характеризующих раз-

личное влияние на загрязнение окружающей среды. 

Оценка экологичности технологических процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта и производственно-технической базы 

автотранспортного предприятия производится по величине показателя 

производственной экологичности автотранспортных предприятий. При 
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превышении предельных концентраций по каждому из вредных веществ 

итоговые показатели экологичности снижаются на 25 процентов. 

Автотранспортное предприятие считается полностью экологически 

защищенным, если итоговые показатели общей экологичности предприятия 

Пэ. общ. составляют более 70%. 

На сегодняшний день очевидной является необходимость 

совершенствования существующих методик с учетом затрат на выполнение 

технологических процессов и совместного рассмотрения загрязнений от 

производственно-технической базы и подвижного состава. 

Усовершенствованная методика позволит выявить наиболее слабые с точки 

зрения экологии технологические процессы и элементы производственно-

технической базы автотранспортных предприятий. 

В качестве целевой функции показателя экологической безопасности 

технологических процессов принимается однофакторная математическая 

зависимость [1,2,3]: 

 

Na + b∑хi  = ∑ уi 

 

а∑хi + b∑хi2 = ∑хiy, 

 

где    а - коэффициент регрессии фактора; 

n - объем выборки; 

b - коэффициент детерминации; 

хi - наиболее значимый для экологической безопасности фактор; 

уi - рассчитанное значение выбросов. 

 

Далее построены выборочные корреляционные матрицы, в 

последующем были отобраны главные компоненты и построена модель 

оценки выброса 1-го загрязняющего вещества. 

 

mсум = exp { i1VI -  i2VII  -  l3VI  + ...  ijVj} 

где     ij - собственные (числа) векторы; 

Vj  -  главные компоненты. 

 

В реализации данной математической модели помимо выбросов 

должны быть учтены и все значимые расходы материалов по виду и 

количеству, а также затраты на их приобретение и подготовку к 

использованию в технологическом процессе. Исходя из количества 

получаемых отходов, а также вредных выделений в атмосферу и сточные 

воды, можно оценить эффективность соответствующих мероприятий по 

защите окружающей среды и связанные с этим затраты. В целом целевая 

функция должна стремиться от имеющихся значений загрязнений и затрат 

при технологических процессах к минимизации или полному их отсутствию. 

Для решения поставленной задачи проведен пассивный эксперимент, в 

ходе которого фиксировалась информация об имеющихся технологических 
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процессах, величине и составе вредных выбросов, источниках выбросов, а 

также информация по факторам, влияющим на величину и состав вредных 

выбросов. Были проанализированы различные технологические процессы. 

Дальнейшие исследования и проведение экологического мониторинга 

позволили в конечном итоге:       

На основе аналитических и экспериментальных исследований выявить 

основные факторы, влияющие на экологическую безопасность 

технологических процессов. 

Построить математическую модель, позволяющую рассмотреть 

совокупное влияние факторов на экологическую безопасность с учетом 

затрат на разработку данного технологического процесса и последующим 

приведением загрязняющих выбросов и затрат на их нейтрализацию к 

минимуму.   

Ранжировать технологические процессы технического обслуживания  и 

ремонта подвижного состава по степени их экологической безопасности и 

дать предложения по разработке экологически безопасных технологических 

процессов.     

Повысить эффективность технической эксплуатации автотранспорта 

путем анализа технологических процессов ремонта и технического 

обслуживания с учетом оценки их экологической безопасности. 
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Аннотация: В статье исследуются причины кризисных явлений в 

экономике России, анализируются факторы, влияющие на экономическое 

развитие государства. Целью написания статьи является исследование 

путей выхода из современного экономического кризиса России, а также 

разработка предложений по направлениям экономического развития, 

обеспечивающим устойчивый экономический рост за счет имеющихся 

преимуществ страны. 
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ВВП, внешние шоки, экономическая и финансовая политика. 

Abstract: The article explores the causes of crisis phenomena in the Russian 

economy, analyzes factors that affect the economic development of the state. The 

goal of the article is to explore ways of getting out of Russia's current economic 

crisis, as well as developing proposals on areas of economic development that 

ensure sustainable economic growth at the expense of the country's existing 

advantages. 

Key words: russian economy, crisis phenomena, GDP volume, external 

shocks, economic and financial policies. 

Начиная с 2010 года российская экономика снижает темпы роста. В 

2015 году кризисные явления обострились. Так по оценке 

Минэкономразвития России, номинальный ВВП в 2016 году (1267 млрд. 

долларов) снизился на 46% по сравнению с 2014 годом (1849 млрд. 

долларов)[1]. По итогам 2016 года российский ВВП показал отрицательный 

прирост. В российской экономике наблюдается нарастание негативных 

процессов, которые тормозят развитие. Падение мировых цен на основные 

статьи российского экспорта привели к значительной девальвации 

национальной валюты, росту инфляции и падению реальных доходов 

населения. 

Однако по прогнозам ученых в 2017 году Россию ждет прироств 

экономике и увеличение ВВП на 3% (1306 млрд. долларов). Они исходят из 

данных прогнозируемого объема ВВП и курса на 2017 год[2]. 
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Разумеется, наличия просто объективной причины формирования 

кризисных явлений недостаточно для объяснений наступления реального 

кризиса с определенными параметрами спада. Основными причинами спада 

стали два почти синхронизированных во времени внешних шока. 

Во-первых, снижение мировых цен на нефть. За сравнительно короткий 

период цены на нефть описали почти правильную параболу, снизившись до 

уровня середины 2008 г. Обрушение рынка нефти стало одним из 

результатов провала в области системной аналитики и прогнозирования 

поведения отраслевых рынков. Снижение цен привело к появлению «эффекта 

домино» - снижению доходов в валюте, удорожанию денег, сокращению 

инвестиций, падению внутренних доходов, сокращению совокупного спроса, 

падению темпов роста и т. д. [3]. 

Вторым шоком стало введение финансовых санкций против России. 

Этот шок вызвал падение инвестиционного спроса, бегство капитала и еще 

один виток снижения потребительского спроса через снижение курса рубля, 

рост инфляции на потребительском рынке, сокращение технологических 

возможностей. Наиболее очевидным последствием финансового шока 

являлись снижение курса рубля и отток капитала из России[4]. 

Результатом действия двух этих шоков, наложившихся на 

фундаментальный институциональный консерватизм, стал переход 

институционально-структурного кризиса российской экономики в форму 

классического циклического кризиса. 

И, тем не менее, российская экономика не утратила свою 

жизнеспособность, потенциальную возможность возрождения и развития.  

Сохранились высокий уровень образования, квалификации значительной 

части трудового потенциала страны, развитая социокультурная сфера, 

прежде всего наука, культура и образование[5, с.166]. Россия обладает 

разнообразными видами природных ресурсов - минеральных, земельных, 

лесных, водных. По многим из них продолжает оставаться уникальной 

кладовой мира на XXI век и может воспользоваться этим для извлечения 

мировой природной ренты как ресурса развития. России благоприятствует ее 

географическое положение на кратчайших транспортных путях между 

быстро развивающимися странами Востока и Запада, что позволяет получать 

транспортную и туристическую ренты. Сохранился значительный объем 

внутреннего рынка и началась его реинтеграция, что является базой для 

развития и увеличения доходов отечественных товаропроизводителей. Не до 

конца разрушены в прошлом мощный производственный потенциал и 

развитая инфраструктура, хотя они быстро устаревают и требуют крупных 

вложений для радикального обновления. 

В соответствии со сказанным центральной основополагающей задачей 

страны является не преодоление финансового кризиса, а задача 

реформирования и ускоренного развития национальной экономики как в 

кратко- и среднесрочном плане, так и в перспективном. В текущем кратко- и 

среднесрочном плане достаточно очевидным является необходимость 

решения следующих двух взаимосвязанных проблем: ликвидации 
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продовольственной зависимости и зависимости функционирования и 

развития ряда производств от внешних поставок; структурной перестройки 

экономики в направлении развития ее реального сектора на передовой 

технологической основе. В настоящее время решение первой проблемы со 

стороны правительства страны находит свое выражение в определении 

предметов и областей импортозамещения[6]. 

В экономическом и финансовом плане при реализации программ 

развития и возрождения отраслей национальной экономики представляется 

целесообразным: во-первых, использовать преимущества государственно-

частного партнерства, развития сектора малого бизнеса в экономике [7]; во-

вторых, уйти от посредничества банков в части финансирования развития 

производственного капитала, с целью роста производственного потенциала 

страны и укрепления национальной платежной системы[8]; в-третьих, 

провести ряд мероприятий по укреплению национального рынка труда и 

защиты его от дешевой неквалифицированной трудовой силы мигрантов, 

отнимающих рабочие места у местного населения [9, c. 3]. 

Таким образом, становится ясно, что можно было бы поставить все на 

свои места в экономике России, пока не наступили необратимые процессы. 

Но если нынешняя экономическая политика продолжится, то вскоре сложно 

будет предсказать последствия. Пока не поздно, России нужна 

реформированная, самостоятельная экономическая и финансовая политика. 
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Переход к рыночной экономике требует от предприятия торговой 

отрасли повышения внимания к оценке эффективности финансовой 

деятельности, анализу экономических показателей и выявлению резервов 

улучшения их состояния. 
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В данной работе проводится анализ данных и построение 

математической модели одного из самых стабильных и перспективных 

направлений бизнеса – аптечной сети, где потребность в лекарственных 

препаратах не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается с каждым 

годом. 

 Государственный сектор здравоохранения РБ в части лекарственного 

обеспечения представлен государственным унитарным предприятием ГУП 

"Башфармация" РБ. 

ГУП "Башфармация" РБ объединяет в своем составе 158 аптек, 1 

оптовый склад, 6 магазинов «Оптика», около 200 мелкорозничных аптечных 

подразделений. 

Основной вид деятельности изучаемого предприятия - оптовая и 

розничная реализация лекарственных средств и других медицинских товаров 

аптечного ассортимента. Государственные аптеки системы ГУП 

"Башфармация" РБ также исполняют социально-значимые функции, такие 

как, льготное лекарственное обеспечение граждан (до 85% в общем объеме 

по республике), изготовление лекарственных форм по индивидуальным 

прописям на базе производственных аптек, снабжение этиловым спиртом для 

медицинских целей. 

Следует отметить, что предприятие является ответственным 

поставщиком медицинских товаров, закупаемых на централизованные 

средства, а также для исполнения ряда федеральных и республиканских 

целевых программ в сфере здравоохранения. В связи с этим целесообразно 

проанализировать динамику прибыли с точки зрения факторов на нее 

влияющих.  

Целью проведенного анализа будет определение степени влияния 

выбранного фактора на уровень доходов предприятия. 

В качестве математико-статистического анализа выявления и 

измерения влияния различных факторов на динамику прибыли предприятия 

ГУП "Башфармация"  в работе использован регрессионный анализ, 

поскольку применение этого метода позволяет решить такие задачи, как: 

установление степени зависимости результативного признака от факторов, 

т.е. измерение тесноты корреляционной связи; определение формы 

аналитической зависимости результативного признака от факторных; расчет 

изменения результативного показателя под действием одного или нескольких 

факторов. 

Оказалось, главной проблемой при построении созданной 

корреляционно-регрессионной модели – определение факторов, которые 

необходимо проанализировать в модели. В данном случае были рассмотрены 

и проанализированы такие основные факторы, влияющие на уровень 

прибыли, как: количество клиентов, чел. (x1); возраст аптеки, г. (x2) и время 

года, м. (x3). 

 На основе качественной оценки каждого из факторов, предполагаемых 

к включению в модель, с экономической точки зрения активно 

воздействующих на уровень прибыли  продукции (y) целесообразным 
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оказался один из факторов, а именно количество клиентов (x1). Но стоит 

учесть, что данный фактор меняется в зависимости от сезона. Для анализа 

были взяты данные за 2016 г.  

С учетом данного фактора, были построены разные виды 

регрессионных моделей (линейная, гиперболическая, степенная, 

показательная и экспоненциальная). Самый оптимальный результат выявлен 

при анализе линейной модели. Экономическая интерпретация которой 

показывает, что при увеличении количества клиентов аптеки на одного 

человека от своего среднего количества, уровень прибыли аптеки возрастет 

на 0,24% от своего среднего уровня.  

Оказалось, что связь между количеством клиентов и уровнем прибыли 

продукции прямая и сильная. Изменение уровня прибыли продукции на 54% 

зависит от изменения количества клиентов. То есть, вариация уровня 

прибыли продукции на 54% объясняется количеством клиентов аптеки. 

Можно сделать вывод о том, что увеличение количества клиентов на 

один процент от своего среднего значения повлечет за собой увеличение 

прибыли предприятия на 0,92% от своего среднего уровня. 

Данные корреляционно - регрессионного анализа показывают, что 

наиболее эффективным инструментом является расчет и достижение 

безубыточных объемов изготовления лекарственных средств. 

Итак, в результате исследования получена модель, которую можно 

использовать для анализа влияния факторов на уровень хозяйственного 

риска, проверки текущих и перспективных бизнес-планов, что позволит 

улучшить качество анализа риска предприятия и, следовательно, повысить их 

достоверность и научную обоснованность. 
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Abstract: in this article presents information about the LLC "Produkty 

pitaniya Kombinat", as well as data analysis. Analysis done using 4 models for 

pair regression identified the most optimal.  

Key words: linear regression, estimation, forecasting, consumer price index, 

the economic-mathematical analysis, coefficient of determination 

 

Современный этап развития рыночной экономики заставляет руково-

дителя предприятия задуматься над возможностью более широкого 

использования той обычной экономической информации, которой он 

пользуется в своей работе. Для оценки производственной устойчивости 

предприятия необходим анализ его финансового состояния, 

представляющего собой совокупность показателей, отражающих процесс 

изготовления и добычи продукции, а также экономическую деятельность 

предприятия[1] . 

В данной работе  главным образом было уделено внимание проблемам, 

связанным с постановкой и решением задач моделирования конкретного 

производственного процесса с помощью хорошо известного корреляционно–

регрессионного анализа, который является одним из основных в широком 

спектре статистических методов первичной обработки, анализа и 

прогнозирования экономических данных на базе ООО «Продукты питания 

Комбинат»[2]. 
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что для реальных 

экономических процессов использование методов математической 

статистики дают научно обоснованные результаты, использование которых 

целесообразно на практике[3].  

Итак, экономико-математический анализ данных проведен на базе 

ООО «Продукты питания Комбинат». ООО «Продукты питания Комбинат» – 

это крупнейший современный производственный комплекс по выпуску 

полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности. Он 

использует самые передовые технологии[4]. 

Для построения регрессионной модели были использованы данные 

ООО «Продукты питания Комбинат» за 2015–2016 года. Рассматривались 

такие показатели модели, как розничные цены на продукты питания и 

промышленное производство[5]. 

Среди построенных разнообразных моделей самая оптимальная 

оказалась – линейная модель. Проанализировав расчетные данные 

полученной модели можно сделать вывод о том, что с увеличением индекса 

розничных цен на продукты питания на одну единицу от своего среднего 

значения, индекс промышленного производства увеличивается в среднем на 

0,9 единиц от своего среднего уровня. Связь между рассматриваемыми 

факторами оказалась достаточно тесной. Полученный коэффициент 

детерминации показывает, что промышленное производство на 34,59% 

зависит от розничной цены на продукты питания. Определены 

теоретические(расчетные) значения уравнения регрессии, подставляя 

фактические значения розничных цен на продукты питания, тем самым 

установив, что параметры уравнения найдены правильно. В среднем 

расчетные значения отклоняются от фактических на 5,01%. 

Экономико-математическое моделирование является основой 

экономической прогностики. Экономико-математические методы 

эффективно используются при краткосрочном прогнозировании. Так как 

объективная реальность нашей экономики состоит в том, что довольно 

трудно выявить и определить количественно более-менее стабильные 

факторы, влияющие на прогнозируемый процесс. Оно позволяет на строго 

количественной основе выявить характер связей между отдельными 

элементами рынка и теми факторами, которые влияют на его развитие. Что 

особенно важно - математические модели дают возможность наблюдать, как 

станут развиваться события при тех или иных начальных допущениях[4]. 

Итак, прогнозирование – деятельность, направленная на выявление и 

изучение возможных альтернатив будущего развития фирмы. В данной 

работе главная роль отводится прогнозированию промышленного 

производства и индекса розничных цен на продукты питания. Основная цель 

проведенного прогноза – определить тенденции данных факторов, 

воздействующих на конъюнктуру данной области. Прогнозное значение 

индекса розничных цен на продукты питания 138 ден.ед., прогнозное 

значение индекса промышленного производства составляет 116,97 ден.ед. 
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Таким образом были определены  количественно стабильные факторы  

позволяющие определить как будут развиваться события при тех или иных 

начальных допущениях. Полученные прогнозные значения показывают 

тенденцию роста уровня прибыли с использованием полученных 

рекомендаций на основе построенной экономико-математической модели и 

целесообразность применения математических методов в экономике. 
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дорогах общего назначения, а также подъездных и трамвайных путях 

используются в основном деревянные и железобетонные шпалы. Однако, 

деревянные шпалы из высокосортного леса в возрасте 80-100 лет 

фактически потеряли сырьевую базу в России из-за её уничтожения. 
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Annotation: Now on the forest railroads and roads of general purpose and 

also access and tram roads generally wooden and reinforced concrete cross ties 

are used. However, wooden cross ties from the high-grade wood at the age of 80-

100 years actually lost a source of raw materials in Russia because of its 

destruction. Use of reinforced concrete cross ties conducts to larger economic 

expenses. Besides, there is a danger of electrocorrosion. 

Keywords: reinforced concrete cross ties, composite, furfurolatsetonovy 

monomer. 

Учитывая острую необходимость повышения экономической 

эффективности широкого использования техногенных продуктов лесного 

комплекса, химической промышленности и местного сырья, основное 

внимание уделяется разработке композитов, главные исходные компоненты 

которых отличаются по своим генезису и свойствам[1]. На основе 

теоретических обобщений и экспериментальных исследований созданы 

новые эффективные композиты на основе отходов древесины на смоле ФАМ 

для изделий и элементов конструкций специального назначения, 

рекомендованных к применению на объектах промышленного и 

транспортного строительства, находящихся в особых условиях эксплуатации.  

ПКМ на основе ФАМ – это материал, созданный на основе 

целлюлозосодержащих продуктов глубокой переработки древесины, 

сельского хозяйства, техногенных отходов, а также местного сырья, и 

предназначенный для изделий специального назначения, подвергающихся 

действию агрессивных сред и знакопеременных температур.  

В отношении мономера (смолы) ФАМ дело осложняется тем, что при 

развале СССР практически единственный завод по его производству оказался 

в Узбекистане (г. Фергана), поэтому с учетом транспортных расходов 

стоимость 

этой смолы в настоящее время составляет около 50 тыс. р за тонну, т.е. 

очень высокая. Заслуженным деятелем науки РФ, д. т. н., профессором 

Харчевниковым В.И. была предложена идея о концентрации в одном регионе 

производств фурфурола, мономера ФАМ и железнодорожных шпал 

различного назначения, а именно в г. Воронеже и Воронежской и Липецкой 

областях. Это давало бы возможность снизить транспортные расходы и, при 

едином владельце всех производств, – НДС и другие налоги, а следовательно 

цену одной шпалы, 85 % которой составляет цена смолы ФАМ. 

Путем достаточно сложных экономических расчетов исследователи в 

области строительного материаловедения пришли к выводу о 

целесообразности применения композиционных шпал. 

Решение о выборе состава для пропитки древесины связано со многими 

и часто взаимно исключающими требованиями, предъявляемыми к нему. 

Состав должен: достаточно быстро проникать в древесину; защищать ее в 

течение всего срока эксплуатации от гниения; не препятствовать хотя бы 

механической адгезионной связи между древесиной и полимерной матрицей; 

содержать минимальное количество компонентов; быть достаточно 
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технологичным и дешевым; соответствовать требованиям экологической и 

пожарной безопасности. 

К недостаткам железобетонных шпал относятся большая масса, 

наличие электропроводности, высокая жесткость и сложность крепления 

рельсов к ним. Для повышения упругости пути с железобетонными шпалами 

под рельсы укладывают амортизирующие прокладки. Во избежание утечки 

электрического тока применяют рельсовые скрепления специальной 

конструкции с электроизоляционными деталями. 

Применение новых агрессивностойких и экономически эффективных 

материалов обеспечит высокий уровень индустриализации и снизит 

трудоемкость установки  железнодорожных шпал. Так например, 

полимерные композиционные материалы (ПКМ) прекрасно противостоят 

действию агрессивных сред и обладают высокой прочностью. Значительная 

деформативность и сравнительно небольшая жесткость ПКМ по сравнению с 

железобетоном позволяет им оказывать сопротивление воздействию 

динамических нагрузок [2].  

Известно, что независимо от вида материала, выносливость 

конструкции будет повышаться при уменьшении уровня нагружения, числа 

повторных нагружений концентрации напряжений, температуры и влажности 

окружающей среды, и при увеличении коэффициента асимметрии и частоты 

нагружения[3]. 

В данном случае можно сделать вывод, что, несмотря на практически 

неограниченный срок службы синтетических шпал, меньшую массу по 

сравнению с железобетонными, применение их в России экономически не 

выгодно из-за дефицита полиуретана и сложности конструкции 

железобетонного основания. Опыт изготовления шпал из 

древесностружечного материала интересен тем, что в качестве вяжущего 

была использована смола фурфурол-ацетонового мономера (ФАМ), но 

прессование увеличивает их стоимость, сомнительны технологичность узла 

«рельс-шпала» и водостойкость[4]. 

Необходимо искать новые пути в решении проблемы их применения в 

РФ для железнодорожных шпал. Одним из них оказалась возможность 

использования в КМ отходов лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Представлялось крайне актуальным применить их как для 

производства весьма ценного продукта – фурфурола, в процессе 

поликонденсации которого с ацетоном можно получить смолу (олигомер) 

ФАМ – вяжущее вещество полимерной матрицы, так и в качестве 

армирующего заполнителя. 

Как известно древесина содержит капилляры и поры различных 

размеров. Крупные капилляры могут заполняться водой, которая мало влияет 

на состояние древесины и ее качество как строительного материала. Она 

сравнительно легко проходит в капилляры и поры, заполняет полости и 

может составлять 100…200 % к массе абсолютно сухой древесины, но она 

также сравнительно быстро и легко удаляется из них при сушке. 
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Тонкие поры и капилляры заполняются водой не только при контакте с 

ней, но и в условиях влажного воздуха, в связи с гигроскопичностью 

древесины и по законам капиллярных сосудов[5].Эта гигроскопическая влага 

сорбируется на стенках клеток и частично переходит в коллоидно-связанное 

состояние с веществом дерева. 

    На основе вышесказанного можно сделать вывод, что полученный 

композиционный материал обладает повышенными прочностными 

характеристиками. Таким образом, ПКМ на основе ФАМ вполне может 

применяться для производства железнодорожных шпал. При этом возможно 

использование бросовых отходов древесины, которые будут 

перерабатываться в фурфурол, а затем в смолу ФАМ, тем самым сохраняя 

строевой лес. Кроме того, применение полимербетона позволит уменьшить, 

по сравнению с железобетонными, массу шпал и их жесткость, исключит 

расход металла и минимум на 20 лет повысит их долговечность. 

Список литературы : 

1. Харчевников В.И. Композиционный материал на основе отходов 

лесного комплекса для железнодорожных шпал / В. И. Харчевников,    Б. А. 

Бондарев, О. Р. Дорняк, Т. Н. Стородубцева, С. Ю. Зобов, Ю. Н. Бухонов, О. 

П. Плужникова; под ред. В. И. Харчевникова; Воронежская государственная 

лесотехническая академия. Воронеж, 2000. 

2. Бондарев Б.А. Шпалы из древесностекловолокнистых 

композиционных материалов для лесовозных железных дорог широкой и 

узкой колеи автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

технических наук / Воронеж, 1996. 

3. Бондарев А.Б. Прогнозирование циклической долговечности 

полимерных композиционных материалов / автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук / Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. Волгоград, 2011. 

4. Бондарев А.Б. К вопросу об экспериментальном изучении 

трещиностойкости полимерных композиционных материалов в конструкциях 

транспортных сооружений / А.Б. Бондарев, Б.А. Бондарев, П.В. Борков // 

Техническое регулирование в транспортном строительстве. 2015. № 3 (11). С. 

9-15. 

5. Стородубцева Т.Н. Экономическая эффективность применения 

древесностекловолокнистого композиционного материала / Т.Н. 

Стородубцева, А.М. Томилин, Н.В. Федянина, В.И. Харчевников // 

Воронежский научно-технический Вестник. - №2(2). – 2012. 
  



507 

УДК 339.74 

Кучумов Вилдан Вазилович 

Павлов Антон Юрьевич 

студенты 

Матягина Татьяна Николаевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент, научный руководитель 

ФГБОУ ВО 

“УГАТУ” 

Республика  Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Карла Маркса д.12 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА 

Аннотация: В данной статье происходит ознакомление  с понятием 

Экономической войны, с её целями и основными задачами. Изучается влияние 

на экономику и рассматривается механизм её работы. Рассматриваются её 

положительные и негативные стороны. In this article, we get acquainted with 

the concept of the Economic War, with its goals and main tasks. The influence on 

the economy is studied and the mechanism of its use is considered. Its positive and 

negative aspects are considered. 

Ключевые слова: экономика, экономическая война, эмбарго, санкции, 

финансовая независимость, economy, economic war, embargo, sanctions, 

financial independence, 

 

 

Экономическая война – это вмешательство одного государства в 

экономическую деятельность и отношения другого, с целью улучшения 

своего экономического, военного или политического положения. 

Экономическая война может быть предпосылкой реальных боевых действий. 

Оксфордский словарь дает следующее определение этому термину: 

«экономическая стратегия, основанную на применении мер (например 

санкции или блокада), первичной целью которого является ослабление 

экономики другого государства».  

Экономическая война направлена на то, чтобы захватить или иным 

образом контролировать поставки важнейших экономических ресурсов, 

чтобы военные и разведывательные службы могли лишать силы противника 

ресурсов, чтобы они не могли нормально функционировать. 

Концепция экономической войны наиболее применима к конфликту 

между национальными государствами , особенно во времена тотальной 

войны, которая включает в себя не только вооруженные силы вражеской 

нации, но и мобилизацию всей экономики к военным действиям. В такой 

ситуации нанесение ущерба экономике противника наносит ущерб 

боеспособности противника. 
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Политика и меры в области экономической войны могут включать 

блокаду, санкционные механизмы, превентивные закупки , захват или 

контроль над активами или линиями поставок противника . 

Яркие примеры экономической войны произошли во время Второй 

Мировой войны, когда союзнические по отношению к СССР державы 

следовали этой политике, чтобы лишить экономику Оси (страны 

гитлеровской коалиции, которые включали Германию, Италию и 

Японию)важнейших ресурсов. В свою очередь, нацистский блок пытался 

нанести материальный ущерб станам антигитлеровской коалиции  с 

помощью подводных лодок и через затопление кораблей снабжения, 

перевозящих продукты питания, сырье, горючее и основные предметы, 

связанные с войной, такие как вооружение и военная техника. 

Мир, который визуализировали классические экономисты, - это тот, в 

котором люди и предприятия многих стран стремятся максимизировать 

эффективность и прибыль, используя самые дешевые ресурсы. В результате 

каждая страна имеет тенденцию специализироваться на производстве 

предметов, в которых ее экономические единицы имеют преимущества. 

Поиск выгоды от торговли ведется в рамках конвертируемых валют с 

автоматическими механизмами, определяющими основные экономические 

переменные – цены на товары. Роль правительства заключается в 

оптимизацтт поведения отдельных экономических единиц. Эта модель 

является абстрактной конструкцией. 

Дискриминация посредством различных форм валютного контроля, 

множественных ставок, тарифов, квот и двустороннего баланса торговли 

стала обычной политикой. В большинстве случаев правительство 

действовало в первую очередь в поддержку отечественной промышленности 

для достижения исключительно внутренних экономических и политических 

целей. 

Основные задачи военной эконмики: 

 в качестве дополнения к военным операциям и ведению реальных 

боевых действий; 

 использование для укрепления мирного военного истеблишмента 

и подготовки к войне.  

Однако, суть  в обеих задачах,  практически одна и та же. В мире, в 

подготовке к войне или в войне нация хочет получить максимальные 

ресурсы, доступные для использования в военных целях, и лишить 

потенциального противника любых ресурсов, которые могут способствовать 

усиления его боевой мощи. 

В мирное время или при подготовке к военным действиям применение 

силы может быть неуместным, поскольку оно может поставить под угрозу 

планы на будущее. Однако экономическая война может выполнять 

некоторые из тех целей, что и полномасштабная война. К тому же, страна 

может через торговлю приобрести такое влияние в другой, что она будет 

готова сформировать военный альянс, или, по крайней мере, сохранить 

нейтралитет в потенциальном конфликте. Кроме того, страна может быть 
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принуждена присоединиться к актам экономической войны против других 

стран. Экономические отношения могут подвергаться таким манипуляциям, 

что торговый партнер потеряет часть или всю свою экономическую 

независимость. С помощью действий экономического характера можно 

добиться нарушения рыночного баланса, изменить источники поставок или 

заставить отказаться от предложения товаров и манипулировать валютой 

противника и золотыми запасами. В военное время экономическая война 

является естественным и важным дополнением к военным действиям.  

Частым случаем экономической войны является полное или частичное 

эмбарго в ожидании возможной войны, например, поддерживаемой 

Соединенными Штатами, с некоторой поддержкой в Западной Европе, 

против Советского Союза (холодная война).  

Конечная степень политического, а также экономического влияния - 

это захват другой страны. Подобно тому, как экономическая война может 

быть направлена на снижение гибкости экономики другой страны до такой 

степени, что страна больше не может принимать решения в отношении своих 

собственных ресурсов, поэтому экономическая война также может быть 

использована для прокладывания пути политического слияния, лишить 

страну ее национального суверенитета.  

Эффективность экономической войны ограничена способностью 

правительства противника перераспределять достаточное внутреннее 

богатство в отношении военных или других учреждений, чтобы 

компенсировать сокращение возможностей, вызванных потерей 

ограниченных товаров. Например, в 1990-х годах санкции против Ирака и 

Северной Кореи существенно не уменьшила военную угрозу, создаваемую 

этими странами, поскольку они смогли направить свои ограниченные 

экономические ресурсы на свои вооруженные силы. Критики экономической 

войны утверждали, что она часто наносит большой вредмирному населению 

страны противника (например, голод, распространения болезни или нехватка 

основных потребительских товаров). 

Кроме этого эффективность финансово-экономической войны зависит 

от ряда других факторов, в том числе от способности противника создавать 

запасы товаров внутри страны или приобретать их из других стран. 

Например, усилия Соединенных Штатов по вытеснению Фиделя Кастро от 

власти в Кубе, поддерживая десятилетие эмбарго, была сорвана ростом 

торговли между Кубой и Мексикой, Канадой и Западной Европой. Хотя 

экономическая война часто считается относительно недорогим дополнением 

или альтернативой военному участию, она налагает расходы на 

инициирующую страну, лишая ее доступа к экономическому обмену с 

целевой страной.  
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Современная ситуация рыночной экономики, характеризующаяся 

высоким уровнем неопределенности, жесткой конкуренции и рисками -

является проблемой для обеспечения экономической устойчивости 

предприятия. Поскольку, на современном рынке изменения происходят 

быстро, именно приспособление к ним становится существенным 

преимуществом предприятий в борьбе с конкурентами.  

На сегодня экономическую устойчивость понимают не как систему, 

а комплексную характеристику организации, так как большинство ученых 

рассматривает финансовую сторону экономической устойчивости, считая ее 

важнейшим элементом устойчивости. Неопределенность -самая главная 
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черта рыночной экономики, ставшая следствием периодичности проявлений 

кризисов и конкуренции субъектов хозяйствования. Предприятие должно 

быть обеспечено высоким уровнем экономической устойчивости, чтобы 

противостоять этим тяжелым условиям. При высокой устойчивости риск 

оказаться банкротом становится не такой большой и также обеспечивается 

независимость предприятия от изменения рыночной конъюнктуры.  

На примере ОАО «Белое», рассмотрим коэффициенты финансовой 

устойчивости и ликвидности (таблица 1,2). 

Таблица 1 – Основные показатели финансовой устойчивости ОАО 

«Белое» 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

показателя 

1.Коэффициент автономии 0,47 0,45 0,52 +0,05 

2.Коэффициент финансового левериджа 1,13 1,23 0,92 -0,21 

3.Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,3 0,22 0,26 -0,04 

4.Индекс постоянного актива 0,52 0,65 0,72 +0,2 

5.Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 0,47 0,54 +0,01 

6.Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

0,48 0,35 0,41 -0,07 

7.Коэффициент мобильности имущества 0,76 0,71 0,63 -0,13 

8.Коэффициент мобильности оборотных средств 0,11 0,17 0,1 -0,01 

9.Коэффициент обеспеченности запасов 0,66 0,56 0,61 -0,05 

10.Коэффициент краткосрочной задолженности 0,89 0,97 0,72 -0,17 

 

Коэффициент автономии организации - характеризует степень 

зависимости организации от заемного капитала, на последний день 

анализируемого периода онсоставил 0,52. Полученное здесь значение 

свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов по причине 

недостатка собственного капитала. За два года наблюдался ощутимый рост 

коэффициента автономии. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2016 г. равнялся 0.26. За весь период снижение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

составило 0,04. Значения коэффициента в течение всего анализируемого 

периода соответствовали нормальным. 

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов в 2016 

г. составило 0,61. То есть запасы организации на 61 % обеспечены 

собственными средствами, что положительно сказывается на 

финансировании всей деятельности организации.  

В таблице 2 представлен сравнительный анализ коэффициентов 

ликвидности ОАО «Белое» в 2014-2016 гг. 

Таблица 2 –Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «Белое» 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

показателя 

1.Коэффициент текущей(общей) ликвидности 1,49 1,6 1,33 -0,16 

2.Коэффициент быстрой(промежуточной) ликвидности 0,9 0,85 0,79 -0,11 

3.Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5 0,17 0,15 -0,35 
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В 2016 г. значение коэффициента текущей ликвидности (1,33) не 

соответствует норме. Более того следует отметить отрицательную динамику 

показателя -  за весь анализируемый период коэффициент снизился на  - 0,16. 

Коэффициент быстрой(промежуточной) ликвидности также оказался 

ниже нормы (0,79). Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов 

(т.е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в 

денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. В течение всего периода коэффициент быстрой ликвидности 

сохранял значение, не соответствующее норме.  

В результате анализа финансовой устойчивости ОАО «Белое» было 

выявлено, что устойчивость компании относится к абсолютному типу. 

Однако также были выявлены отрицательные тенденции, ведущие к 

ослаблению финансовой устойчивости в будущем: недостаток 

высоколиквидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств, а 

также высокая доля дебиторской задолженности, имеющей тенденцию к 

увеличению срока погашения и замедлению оборачиваемости. 

Мероприятия, рекомендованные к проведению в связи с указанными 

негативными тенденциями, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Мероприятия, направленные на повышение финансовой 

устойчивости, рекомендованные ОАО «Белое» 

Мероприятие Направление 

Усиление контроля и анализа 

дебиторской задолженности 

Разработка эффективной методики 

предоставления коммерческого кредита 

заказчикам и инкассации денежных средств 

Факторинговые операции 
Ускорение оборачиваемости и инкассации 

дебиторской задолженности 

Спонтанное финансирование 

Стимулирование заказчиков к ускорению 

оплаты оказанных им услуг, привлечение 

новых клиентов 

Создание резерва по сомнительным 

долгам 

Предупреждение возникновения потерь в 

связи с возникновением финансовых 

трудностей у клиентов, а также экономия на 

уплате налога на прибыль 

Осуществление краткосрочных 

финансовых вложений за счет 

нераспределенной прибыли 

Получение дополнительного дохода 

 

Дебиторская задолженность является источником погашения 

кредиторской задолженности организации. Если на предприятии будут 

заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может 

почувствовать острый дефицит денежных средств, что приведет к 

образованию кредиторской задолженности, просрочкам платежей в бюджет, 

внебюджетные фонды, отчислениям на социальные нужды, задолженности 

по заработной плате и прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за 

собой начисление штрафов, пеней, неустоек. 
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Для улучшения финансового состояния организации, следует добиться 

положительной динамики коэффициентов ликвидности. 

В таблице 4 представлен сравнительный анализ коэффициентов ликвидности 

ОАО «Белое» в 2016 году и в прогнозируемом периоде. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ коэффициентов ликвидности ОАО 

«Белое» в 2016 г. и в прогнозируемом периоде 

Показатели Норматив 2016 г. Прогноз Изменения 

Денежные средства, тыс. р. - 7415 9640 +2225 

Краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. р. 
- 26 5000 +4974 

Дебиторская задолженность, 

тыс. р. 
- 18861 6048 -12813 

Запасы и затраты без расходов 

будущих периодов, тыс. р. 
- 266 249 -17 

Итого оборотных средств, тыс. 

р. 
- 26542 20937 -5605 

Краткосрочные пассивы, тыс. р. - 13315 7743 -3073 

Коэффициент покрытия  1-2 1,99 2,70 +0,71 

Коэффициент критической 

ликвидности  
≥ 1 1,98 2,67 +0,69 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,2-0,5 0,56 1,89 +1,33 

 

Сравнительный анализ коэффициентов ликвидности выявил следующие 

положительные тенденции: 

- коэффициент покрытия увеличился на 0,71, что говорит о полном 

обеспечении резервного запаса на случай необходимости компенсации 

убытков, которые может понести Общество при размещении и ликвидации 

всех оборотных активов, кроме наличности; 

- коэффициент критической ликвидности увеличился на 0,69 и 

составил 2,67. Таким образом, исследуемое предприятие может за счет 

наиболее ликвидных активов погасить всю имеющуюся кредиторскую 

задолженность; 

- коэффициент абсолютной ликвидности указывает на то, что ОАО 

«Белое», при возникновении непредвиденных требований, сможет погасить 

всю имеющуюся кредиторскую задолженность за счет денежных средств, а 

значительное превышение показателя нормативного значения говорит о 

возможности осуществлять вложения денежных средств для получения 

дополнительной прибыли. 
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Конкуренция - это соревнование  между субъектами экономики, 

заключающееся  в борьбе за рынки сбыта товаров для получения наибольшей 

выгоды и прибыли. Конкуренция является одним из самых результативных 

механизмов регулирования  рыночной экономики, а также современной и 

законной формой борьбы за выживание. 
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Интерпретация понятия «конкуренция» свойственен для работ М. 

Портера. По мнению автора, суть конкуренции «выражается пятью силами: 

1) угрозой появления новых конкурентов; 

2) угрозой появления товаров-заменителей; 

3) способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться; 

4) способностью покупателей торговаться; 

5) соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой. 

Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и 

предопределяет, в конечном счете, прибыльность отраслей» [1]. 

Конкурентная борьба за экономическое процветание и выживание есть 

экономический закон рыночного хозяйства. Это борьба среди продавцов, 

среди покупателей, между продавцами и покупателями. Продавцы хотят 

продать свои продукты подороже, но конкуренция вынуждает их сбывать 

свою продукцию дешевле, чтобы стимулировать покупательский спрос. 

Иногда на рынке применяется демпинг — продажа товаров по чрезвычайно 

низким (так называемым бросовым) ценам. В условиях усиления 

конкурентной борьбы для каждого продавца на первый план выходит задача 

сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. 

Главная функция конкуренции – регулирование рыночных цен, 

обеспечивающее рациональное распределение ресурсов и доходов. 

Рыночные цены неподвластны субъектам рынка и оценивают эффективность 

их деятельности. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто предлагает 

рынку продукт данной потребительской ценности по более низкой цене. 

Следовательно, цена – главный объект конкуренции, а ценовая конкуренция 

– основной метод конкурентной борьбы. 

Со стороны государства идет немаловажная помощь. Задача 

государства состоит в формировании и поддержании конкурентной среды, 

создании комфортных условий для развития конкурентных отношений и 

недопущении развития монополизма как преобладающего типа 

экономических отношений, способного затормозить развитие 

цивилизованных форм и добросовестных методов конкуренции и привести к 

негативным социально-экономическим последствиям.  

Можно выделить следующие виды конкуренции в зависимости от 

соотношения спроса и предложения (разновидности совершенной и 

несовершенной конкуренции): чистая, олигополистическая, 

монополистическая. 

Совершенная конкуренция относится к числу фундаментальных 

экономических понятий. Ее исследование предполагает понимание 

внутренних закономерностей развития экономической науки, т.е. обращение 

к методологии и истории экономической мысли, а также к учебникам 

экономической теории, на основе которых формируется современное 

экономическое мышление. Отношение к этому понятию двойственное. Его 

считают как эвристически полезным, так и не совместимым с реальным 

развитием экономической теории, в частности теории фирмы[2].  
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Чистая (второе название совершенная) конкуренция – это борьба за 

лидерство, которая происходит на рынке, где взаимодействуют остальные 

предприятия, которые производят однородные товары или услуги. На рынке 

чистой конкуренции ни покупатель, ни продавец не оказывает влияние на 

колебание или изменение текущих цен товаров или услуг.  

Олигополистическая  конкуренция – это конкуренция, которая 

характеризуется наличием на рынке нескольких продавцов, производящие 

однородный, стандартный или дифференцированный продукт или услугу. 

При таком положении рынка доступ на него затруднен и осуществляется 

контроль за ценами. Олигополистический рынок состоит из небольшого 

числа крупных предприятий (от 2 до 24). Если два продавца, то это дуополия, 

или частный случай олигополии, ибо это уже не монополия. Верхний предел 

условно ограничен 24 хозяйствующими субъектами, так как с числа 25 

начинается отсчет структур монополистической конкуренции[4].  

Монополистическая конкуренция – одна из форм несовершенной 

конкуренции. Сочетание элементов монополии и конкуренции определяет 

поведение фирм на этом рынке, для обозначения которого экономисты не 

случайно используют название, включающее оба эти термина[3]. 

Многие отрасли российской экономики являются отраслями с 

монополистической конкуренцией. В частности монополистическая 

конкуренция имеет место в таких отраслях, как розничная торговля, оптовая 

торговля, строительство и др. Рынки с монополистической конкуренцией 

обладают низкими показателями концентрации. Участники рынков с 

монополистической конкуренцией — это предприятия малого и среднего 

бизнеса. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия- это оцененная в 

данный момент времени реальная и потенциальная способность 

эффективного функционирования предприятия на рынке. Где предприятие 

может адаптироваться к условиям динамично развивающейся внешней среды 

по различным направлениям деятельности корпорации и реализовывать свой 

совокупный потенциал. 

Использованные источники: 

1. Бакальская Е.В. Несовершенная конкуренция в 

торговле//Казанская наука. -2013. - №7. - С.51-53 

2. Иохин В. Я. Экономическая теория. - Экономистъ, 2006.- 861 с. 

3. Портер М. Международная конкуренция / пер. с англ.; под ред. и 

с предисл. В. Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. - 896 с. 

4. Стиглер Дж. Дж. Совершенная конкуренция: исторический 

ракурс // Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995.- 350 с. 

5. Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность. 

Русайнс.М., 2015. - 34 с. 
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Дорожная сеть, как ничто другое, показывает благосостояние 

государства. Автомобильные дороги являются важнейшим звеном в  

экономической системе всех стран мира. Функционирование дорожной 

отрасли, а также ее развитие определяют экономический подъем государства, 

национальную безопасность, условие и уровень жизни населения.  

На сегодняшний день состояние российской экономики находится в 

состоянии нестабильности. В связи с этим, возникает необходимость 

привлечения негосударственных инвесторов, в том числе и в дорожное 

хозяйство. 

Говоря о платных дорогах, следует разобраться в  самом термине. 

Платная автомобильная дорога – дорога, использование которой 

осуществляется на платной основе[1]. Таким образом, недостаточное 

государственное финансирование способствует созданию платной 

автомобильной дороги. Оплата по такому типу дороги вводится с целью 

покрытия расходов на строительство и эксплуатацию. 

В нашей стране также активно вводятся платные автомобильные 

дороги. Так в скором будущем будет реализован  проект платного участка на 
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территории Республики Башкортостан, который будет включать в себя  

туннель и мост. Данный участок соединит трассы М5 и М7. По примерным 

оценкам стоимость проезда будет составлять от 150 до 300 рублей[2]. 

Вообще на стоимость проезда , как правило, влияет стоимость самой дороги, 

то есть если на платном участке будет достаточно много мостов и тоннелей, 

то даже за несколько километров необходимо будет заплатить ощутимую 

сумму. Средняя стоимость за проезд по платным дорогам в мире 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Средняя стоимость проезда по платным дорогам 

 
Местонахождение Стоимость проезда за 1 км 

США 57 центов = 34 рубля 

Австралия 80 центов = 48 рублей 

Россия 3 цента = 2 рубля 

Китай 5 центов = 4,5 рубля 

Стоит отметить, что во многих государствах существуют не только платные 

дороги, но и платные мосты и туннели. Средняя стоимость проезда 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Средняя стоимость проезда по платным мостам и туннелям 
Вид сооружения,местонахождения Стоимость проезда 

Туннель под рекой Мерси, Ливерпуль 1,40 фунта=111 рублей 

Туннель под рекой Темзой, Дартфорд 1,50 фунта=119 рублей 

Северный мост, автомагистраль М48 

(Великобритания) 

5,4 фунта=427 рублей 

 

Из выше приведенных таблиц, мы видим, что по сравнению с 

мировыми расценками российские дороги обходятся достаточно дешево. К 

сожалению, с учетом наших расстояний получаются  достаточно приличные 

суммы. По общественным опросам только 24% россиян готовы платить за 

проезд по платным дорогам, то есть 76%  россиян не будут вносить плату за 

проезд, ни при каких обстоятельствах. 

Давайте рассмотрим , есть ли положительные стороны у платных 

дорог. К ним можно отнести качество покрытия, скоростной режим, 

безостоновочное движение, инфраструктуру, безопасность. Таким образом , 

получается что единственный  и главный недостаток это только стоимость 

проезда, но учитывая, что, как правило, платные дороги намного короче 

бесплатных (у каждой платной дороги должен быть бесплатный 

«дублер»[1]), в значительной мере это теряет свою актуальность.  

И все таки каждый житель нашей страны сам для себя будет принимать 

решение об использовании платной дороги, но в любом случае развитие сети 

автомобильных дорог путем строительства новых, реконструкции или 

достройки действующих дорог является положительной тенденцией, при 

которой страна поднимется на новый уровень. Экономическую 

эффективность как для государства, так и для инвестора покажет время, но 
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что точно необходимо признать так это то, что недостаток финансирования 

растущих потребностей дорожной отрасли можно возмещать за счет 

частного капитала. 
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Аннотация: В статье отражены данные эксперимента по экономическому 

обоснованию использования ПАВ на примере гиперпластификатора MC-

PowerFlow.Приведены результаты испытаний по прочности на сжатие для 

бетонов классов В25, В30с индивидуальным составом(подвижность 

бетонной смеси - П3 и П4).Эксперимент проводился с целью решения 

следующей проблемы: в условиях таких сред эксплуатации как XD,XF,XA 

требуется понижение водоцементного соотношения при сохранении 

заданной подвижности. 

Annotation: The article reflects the experimental data on the economic 

justification for the use of surfactants in the example of the hyperplasticizer MC-

PowerFlow. The resulted results of tests on compression strength for concrete of 

classes В25, В30 with an individual structure (mobility of a concrete mix - M3 and 

M4). XD, XF, XA It is required to lower water resistance while maintaining the 

given mobility. 

Введение:  

На сегодняшний день бетон является основным материалом при 

возведении зданий и сооружений [1, 3]. Однако среды и условия 

эксплуатации данного материала могут значительно различаться, поэтому, 

помимо основных компонентов бетонной смеси, в современном 

строительстве используют различные поверхностно-активные вещества для 

улучшения основных характеристик бетона: прочности, морозостойкости, 

водонепроницаемости [4]. На основные свойства бетона существенное 

влияние оказывает водоцементное соотношение или количество свободной 

воды, избыток которой ухудшает все основные свойства бетона и такое 

свойство бетонной смеси как подвижность[5]. Чаще всего при таких средах 

эксплуатации как XD (устойчивость к соленой воде), XF (устойчивость к 

морозу), XA (устойчивость к химическим реагентам) требуется понижение 

водоцементного соотношения (уменьшение количества свободной воды) для 

того, чтобы обеспечить необходимые требования по прочности, 

морозостойкости и водонепроницаемости материала [10, 14]. 

Пластифицирующие добавки должны решать данную проблему, сохраняя 

заданную подвижность у бетонной смеси при меньшем расходе воды, тем 

самым либо увеличивая прочность бетона при той же стоимости, либо 

сохраняя прежнюю прочность при уменьшении затрат на количество 

расходных материалов[15]. 

Литературный обзор:  

Тема пластифицирующих добавок описана в работах Р.А. Кудряшова, 

Н.В. Самаркина, Я.В. Шеймухова и К.С. Комарова, которые изучили и 

представили подробный анализ влияния суперпластификаторов на структуру 

тяжелых и легких бетонов. Их исследование дополнено также теоретическим 

обоснованием действия пластификаторов на зерна цемента [1,3]. 

Значительный вклад в изучение свойств бетонов внесли Ю. М Баженов [4], Г. 

И. Черкасов [9], занимаясь изучением технологии и строения бетона. 
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Вопрос поведения бетона в различных средах эксплуатации подробно описан 

в научных работах. Например, изучение подверженности бетона влиянию 

внешней агрессивной среды представлено в работах Е.А. Трошкиной и С. Н. 

Алексеева [6,11], из которых можно сделать вывод о важности 

водоцементного соотношения при использовании бетона как основного 

материал при строительстве.  

Не менее важное свойство бетона – морозостойкость. Изучение 

морозостойкости бетона как стенового материал представлено в работе А. С. 

Беркмана и Е. Г.Мельниковой [14]. 

Исходя из этого, можно полагать, что с конструктивной точки зрения 

пластификаторы стоит применять при строительстве из бетона даже в 

обычных условиях для улучшения показателей долговечности. Однако 

остается вопрос их экономической эффективности и целесообразности. 

Именно на эту тему проводится эксперимент. 

 

Цели и задачи:  

Цель исследования: экономически обосновать применение 

пластифицирующих добавок. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Сделать замесы 7 различных составов с подвижностью П3/П4 для 

классов бетона В25, В30. 

2. Замерить осадку конуса каждого состава. 

3. Проанализировать влияние пластификатора на осадку конуса и 

убедиться, что с конструктивной точки зрения пластификатор эффективен. 

4. Провести испытания на прочность для каждого состава бетона. 

5. Рассчитать экономию для каждого состава бетона относительно 

бездобавочной конфигурации. 

Эксперимент проводился замесом 7 составов в возрасте 28 суток для 

каждого класса бетона. Предварительно по каждому составу был произведен 

замер осадки конуса (данные приведены в таблице). В дальнейшем кубы 

были испытаны на прочность на испытательном гидравлическом прессе. 

Размеры кубиков в сантиметрах составляли 10х10х10. Условия эксперимента 

были стандартными для лабораторных: температура воздуха 15-20 градусов, 

нормальное атмосферное давление и влажность воздуха.  

 

№ 
Добавки, 

% 

Класс 

бетона 

Осадка 

конуса, см 
В/Ц 

R,сжатие 

1 0,35 В30 15 0,45 34,0 
2 0,35 В30 14 0,46 32,4 
3 0,35 В30 18 0,47 31,2 
4 0 В30 16 0,49 28,4 
5 0,35 В30 19 0,44 32,3 
6 0,35 В30 20 0,45 31,4 
7 0,35 В30 18-19 0,45 41,3 

Таблица 1. ОК и В/Ц для В30 
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№ 
Добавки, 

% 

Класс 

бетона 

Осадка 

конуса, см 
В/Ц 

R,сжатие 

1 0 В25 12 0,50 32,0 
2 0,35 В25 18 0,45 38,6 
3 0,35 В25 17 0,46 37,0 
4 0,35 В25 18 0,49 32,0 
5 0 В25 13 0,52 29,6 
6 0,35 В25 15 0,47 34,2 
7 0,35 В25 16 0,52 29,4 

                   Таблица 2. ОК и В/Ц для В25 

Из результатов видно, что у бездобавочного замеса для класса бетона 

В30 водоцементное соотношение выше в среднем на 7,8%, а осадка конуса 

меньше в среднем на 7,5%. Для класса бетона В25 водоцементное 

соотношение ниже в среднем на 6,3%, а осадка конуса выше в среднем на 

34,4%. Помимо показателей подвижности и В/Ц, серьезный прирост 

демонстрируют испытания прочности на сжатие: каждый состав с 

пластификатором оказался прочнее бездобавочного, и в среднем прочность 

увеличилась на 18,9% у бетона класса В30 и на 15,7% у бетона класса В25. 

Следовательно, справедливо утверждение, что с конструктивной точки 

зрения пластификатор эффективен и рекомендован к использованию, 

поэтому можно переходить к экономической составляющей. 

№ 
Добавки, 

% 

Класс 

бетона 

Расход 

цемента 

Расход 

воды 

Расход 

мелкого 

заполнителя 

Расход 

крупного 

заполните

ля 

Итого за 

куб 

1 0,35 В30 390 175 807 1000 2865,9 
2 0,35 В30 380 175 862 1000 2834,6 
3 0,35 В30 370 175 871 1000 2791,5 
4 0 В30 505 248 675 945 3129,7 
5 0,35 В30 420 183 800 980 2982,9 
6 0,35 В30 400 180 818 980 2896,6 
7 0,35 В30 390 175 807 1000 2865,9 

Таблица 3. Стоимость за куб для В30. 

№ 
Добавки, 

% 

Класс 

бетона 

Расход 

цемента 

Расход 

воды 

Расход 

мелкого 

заполнителя 

Расход 

крупного 

заполнителя 

Итого 

за куб 

1 0 В25 465 233 600 1000 2990,8 
2 0,35 В25 390 174 855 985 2865,1 
3 0,35 В25 380 174 880 985 2826,1 
4 0,35 В25 370 183 886 985 2782,1 
5 0 В25 425 220 739 1007 2865,0 
6 0,35 В25 365 172 862 1000 2766,4 
7 0,35 В25 355 183 890 1000 2728,1 

Таблица 4. Стоимость за куб для В25. 

Стоимости материалов рассчитаны в соответствии с ценами, 

представленными сегодня российскими поставщиками материалов. В 

испытанных составах крупный заполнитель - щебень гранитный, фракции 5-
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20мм, поставленный компанией ЛСР по цене 1200 рублей за куб. В качестве 

мелкого заполнителя использовалась ПГС (песчано-гравийная смесь), 

поставляемая ЛСР по цене 430 рублей за куб.Цемент был выбранмарки 

М500Д20, средняя цена которого по оптовым ценам составляет 200 рублей на 

50 килограмм цемента по Санкт-Петербургу. Используемый пластификатор 

был предоставлен компанией MC-Bauchemie марки PowerFlow 3100 по 

стоимости 100 рублей на 1 килограмм добавки. 

Как показывают результаты испытаний, все образцы В30, в составе которых 

были пластифицирующие добавки оказались дешевле своих бездобавочных 

аналогов. В среднем с применением пластификатора стоимость куба В30 

снизилась на 8,2%. По классу В25 ситуация похожая: только один образец с 

добавлением ПАВ оказался равен по стоимости бездобавочному аналогу при 

том, что прочность куба с добавкой составила 38,6 МПа против 29,6 у 

образца без добавки.  

Заключение: 

1. Пластифицирующие добавки следует применять для уменьшения 

количества связанной воды в бетонной смеси, что впоследствии 

положительно скажется на таких свойствах бетона как прочность, 

морозостойкость и водонепроницаемость. 

2. Пластификаторы положительно влияют на подвижность 

бетонной смеси, увеличивая ее на 8-34% при количестве добавки 0,35% от 

массы цемента. 

3. Водоцементное соотношение благодаря использованию ПАВ 

закономерно можно уменьшить на 6-8% либо сохранить его, увеличив при 

необходимости подвижность и прочность. 

4. Прочность бетона на сжатие с пластификаторами вырастает на 

15-19%. 

5. Экономически пластифицирующие добавки эффективны, так как 

при улучшении основных свойств бетона и бетонной смеси снижают 

стоимость состава на 7-8% при количестве добавки 0,35% от массы цемента. 
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ECONOMIC COOPERATION OF CHINA AND RUSSIA 

Abstract: The article is devoted to the analysis of cooperation between the Russian 

Federation and the People's Republic of China over the past few years. In 

particular, such aspects as import and export among these states are considered. 

Analyzes the behavior and mood of investors in relation to our market, as well as 

possible problems of entering it. The development trends of Russian-Chinese 

relations are considered. 

Key words: diversification, infrastructure, investment environment, law 

enforcement practice, official PMI. 

 

In 2001, the "Treaty of Good-Neighborliness, Friendship and Cooperation" 

between Russia and China was signed. More than 15 years have passed, and during 

2016, President Xi Jinping and President Vladimir Putin met four times to discuss 

further cooperation between China and Russia. In 2015 and 2016, a number of 

politicians announced that Russian-Chinese ties had reached a new level, creating 

the basis for further development in 2017. 

In addition to developing cooperation in such sectors as mining, e-

commerce, agriculture, entertainment and construction, China and Russia continue 

to strengthen their ties due to the growth in trade and cooperation in strategic areas. 

These include the oil and gas industry: China directly buys oil and gas from 

Russia, and also owns shares in strategic projects (Yamal LNG). In January 2016, 

China imported almost 60% of all oil. In January 2017, Russia became the largest 

supplier of crude oil to China, surpassing Saudi Arabia in this indicator. According 
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to China's customs data, fuel supplies from Russia increased by a quarter compared 

to 2015, reaching 1.05 million barrels per day. 

Significant projects are also being carried out in the sphere of infrastructure - 

a high-speed railway connecting Moscow and Beijing; in the sphere of defense, 

aviation and even nuclear energy (floating nuclear power plants). 

According to preliminary data for 2017, further intensification of 

cooperation between the two states is expected. In January 2017, trade between 

Russia and China increased by 34% year-on-year (Figure 1). 

Interestingly, in January 2017, exports from China to Russia increased by 

29.5% year on year, reaching 3.41 billion US dollars. Exports from Russia to 

China also increased by 39.3% (to 3.14 billion US dollars) over the same period 

(Figure 2 and Figure 3). This demonstrates not only the increase in volumes, but 

also the development of the structure of economic cooperation, as well as its 

format in accordance with the political course of both countries. 

China intends to continue to make steps towards diversifying59 the export-

oriented economy, reducing the share of exports. In March 2017, the "official PMI 

business activity index" in the non-manufacturing sector of China was 55.1; in 

2016, "the share of the services sector" accounted for more than half of the Chinese 

economy. 

Russia also plans to continue to implement the policy of "turning to the 

East" in order to expand cooperation in the Asian region, in particular, with China. 

 
Picture 1. Goods turnover and exports between China and Russia. 

 
Picture 2. Export to China in% of total exports to Russia 

                                                           
59 Diversification - expansion of the range of products and reorientation of sales markets, development of new 
types of production in order to increase production efficiency, obtain economic benefits, prevent bankruptcy.  
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Picture 3. Import from China in% of total imports from Russia 

 

Key trends in the development of Chinese investment in Russia by 

sector. 

Power Engineering 

The situation in the energy sector is improving due to the active support of 

both states, as well as the stable structure of the oil and gas industry. There is an 

increase in trade turnover, the number, scale, geography and profitability of these 

projects. 

The difficulties are mainly related to technical issues. They include the 

international structure of the project, financing options and transfer of profits, as 

investors have positively accepted the agreements on avoidance of double taxation 

between Russia and China. At the same time, the investor's point of view regarding 

the investment environment and law enforcement practice was supported by 

another subdivision of the same group that had already implemented several 

projects in Russia in two years. 

The complexities of Chinese developers, each year expanding the global 

presence due to the steadily growing investments, have a different nature. 

Compared to other sectors, the real estate sector suffers from more serious and 

long-lasting consequences of economic instability. To stabilize the economic 

situation, it is extremely important to attract foreign investment. In 2015, there was 

a significant decrease in the activity of international and domestic investors. 

However, in 2017 new projects are being developed, including those managed by 

Chinese developers. 

Infrastructure 

Today a number of large-scale infrastructure projects are being 

implemented. One of them envisages the construction of the first railway bridge 

across the Amur River, linking Russia and China. Thanks to the implementation of 

this project, a new export route will be built between Russia and China. This will 

overcome the infrastructure constraints associated with the transportation of goods 

from the regions of Eastern Siberia and the Far East. 

But there are several other aspects. The largest Chinese infrastructure group, 

which occupies high positions in the Global Fortune 500 rating, has been trying to 

enter the Russian infrastructure market for more than two years. Despite the 

transparency in terms of legislation, projects are difficult to implement in practice, 

because the market is dominated by large local players who are offered better 

conditions than foreign investors. 
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Electronic commerce 

Investors in the e-commerce sector have a positive outlook for work in the 

Russian market. They believe that it has a great unrealized potential. However, 

there are some concerns related to the growing complexity of the industry in 

Russia and China, since entry speed can sometimes outpace the speed of 

operational restructuring to adapt to new rules due to some legislative acts. This 

can have a negative impact on current commercial activities. 

Automotive industry 

The automotive sector is highly dependent on economic stability. According 

to the analytical agency "AUTOSTAT", against the background of a general 

decline in the auto industry market and a decrease in the volume of sales of cars in 

Russia over the past two years, sales of Chinese cars in 2016 grew by 10% year-

on-year. We see not only imports, but also the construction of new assembly 

plants, as well as the establishment of Russian-Chinese joint ventures supporting 

this industry and actually attracting foreign direct investment from China. The 

share of Chinese cars in Russia grew from 1.9% in 2015 to 2.6% last year with the 

possibility of further growth. 

Sources: 

1. The EY study in conjunction with the Russian-Chinese Investment Fund, 

2017http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-and-russia-in-

2017/%24FILE/ey-china-and-russia-in-2017.pdf 

2. Report of the International Energy Agency of the IEA for the Oil Market 

for 2016http://www.iea.org/media/omrreports/RussianOMR.PDF 

3. Foreign trade of the Russian Federation in 2009 M., 2010 

4. Data of the analytical agency "AUTOSTAT"www.autostat.ru 

5. F. International Financial 
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Abstract: the article deals with the problem that the size and power of the 

motor directly connected to each other. Expected solution to this problem motors 

with permanent magnets and axial flux. The design and possibilities of applying of 

such engines. 

Keywords: electric motor, AFPM, the permanent magnets, the axial 

magnetic flux. 

 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ  

С ОСЕВЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ 

 

В современном мире технологии развиваются по экспоненциальной 

кривой, так 20 лет назад компьютеры были достаточно громоздкими и имели 

малую вычислительную мощь, сотовые телефоны были у единиц, а о 

планшетных компьютерах люди знали лишь из фантастических фильмов и 

рассказов. Сегодня полноценный компьютер с невероятной по тем временам 

вычислительной способностью, колоссальной памятью есть у каждого в 

кармане. Компьютерная техника увеличила свою производительность и в 

тоже время уменьшила свои размеры в десятки и тысячи раз и работы по 

минимизации пространства без ущерба функциональности ведутся до сих 

пор.  

Но если в данной отрасли все хорошо, то для сферы электроприводов 

проблема габаритных размеров стоит очень остро. Сегодня электроприводы 

получили широкое распространение, но из-за их больших размеров и веса 

очень сильно сужается функционал разрабатываемых устройств. С 

проблемой габаритов и веса электроприводов больше всего страдает сфера 

робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, 

разработка экзоскелетов, высокотехнологичных протезов и т.д. Здесь борьба 

идет за каждый грамм веса и миллиметр габаритных размеров 

разрабатываемых изделий. 

Коллекторные двигатели стали отходить в прошлое, так как они не 

способны выдать необходимые характеристики мощности и моментов и 

занимают очень большое пространство. Бесколлекторные двигатели 

удовлетворяют в данных сферах определенные потребности, но в новых 

разработках разработчики стараются уйти и от них.  

На сегодняшний день перспективными электроприводами в 

высокотехнологичных разработках шестого технологического уклада 

являются асинхронные двигатели с постоянными магнитами. Они обладают 

высокой мощностью, большим крутящим моментов и при этом достаточно 

компактны. Данные двигатели очень быстро захватывают рынок и 

внедряются в самые различные области открывая конструкторам новые 

возможности. И возможно ближайшие 5-10 лет именно они и будут самыми 

востребованными электроприводами в области медицины, робототехники, 

авиации, космических аппаратов и военной техники. 
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Но уже сегодня ведутся разработки, которые способны затмить даже 

асинхронные двигатели с постоянными магнитами. Это электродвигатели с 

постоянными магнитами с осевым магнитным потоком (AFPM).  

Данный вид двигателей более эффективен поскольку потери 

возбуждения магнитного поля устраняются, значительно снижая потери 

ротора, таким образом эффективность двигателя возрастает. Они обладают 

высоким отношением крутящего момента к весу, кроме того AFPM 

двигатели имеют тонкие магниты, благодаря чему конструкция двигателей с 

осевым потоком значительно меньше чем с аксиальным магнитным потоком, 

а сам принцип работы данных двигателей позволяет разрабатывать самые 

различные конфигурации в зависимости от потребностей и задач. 

 

 
          а)                                б)                           в)                                  г) 

Рис. 1. Конфигурации двигателей на постоянных магнитах с осевым 

магнитным потоком. (a): однороторный - одностаторная конструкция; (б): 

однороторный - двухстаторная конструкция; (в): двухроторные - 

одностаторная структура; (г): Многоступенчатая структура, включающая два 

блока статора и три ротора. 

В зависимости от конфигурации двигателя существует зависимость 

осевого потока от того, в каком положении находится статор относительно 

ротора. На рисунке 1 представлены следующие конструкции: 

- Конструкция с одним ротором и одним статором (a) 

-Конструкция, в которой один ротор расположен между двумя 

статорами (б) 

-Конструкция, в которой один статор расположен между двумя 

роторами (в) 

-Многоступенчатая структура, включающая несколько роторов и 

статоров (г) 

Крутящий момент четвертой конфигурации (г) в два раза больше 

крутящего момента третьей (в) и второй конфигураций (б) и в четыре раза 

больше чем в первой (а) конфигурации. Вторая (б) и третья (в) конфигурации 

имеют одинаковый крутящий момент и выбор между ними зависит от того 

какой ротор, внутренний или внешний, необходим в конструкции. 

Большая плотность мощности и высокий крутящий момент, 

возможность конфигурировать структуру двигателя, а также малые габариты 

и вес электродвигателей с постоянными магнитами с осевым магнитным 

потоком позволяет конструкторам решить проблему минимизации 

пространства приводных решений без каких-либо компромиссов 

относительно надежности и мощности. 
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diseases are revealed. 
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В настоящее время электрокардиограмма стала незаменимым методом 

для медицины. Итак, для начала разберемся с понятием 

электрокардиография. Что это такое? Сердце генерирует само по себе 

электрическую активность которая передается через весь орган и производит 

его сокращение. Электрокардиограмм — это ни что иное как графическое 

представление этой электрической активности. 

Электрокардиография (ЭКГ)— это графическая запись электрических 

потенциалов, меняющихся с течением времени и обусловленных работой 

сердца. Но кроме ЭКГ существует еще несколько видов диагностических 

методов, а именно: электроэнцефалография (ЭЭГ)- метод регистрации 

http://file.scirp.org/pdf/JEMAA20090200001_52796501.pdf
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работы головного мозга и электромиография (ЭМГ) -  это метод регистрации 

активности работы различных мышц[1, С.35-129]. 

При функционировании тканей и органов генерируется электрическое 

поле, следовательно, на поверхности тела возникают разности электрических 

потенциалов. В большинстве случаев биопотенциалы снимаются с тканей, в 

которых электрическое поле генерируется органами (сердцем, головным 

мозгом). Такое метод снятия биопотенциалов проще и безопаснее. 

При физическом методе снятия ЭКГ создается модель электрического 

генератора, которая в дальнейшем будет соответствовать изображению 

«снимательных» потенциалов. 

Благодаря комплексному изменению ионной концентрации на 

клеточных мембранах (источник тока) установлено внеклеточное 

потенциальное поле, которое затем возбуждает соседние ячейки, и от клетки 

к клетке происходит распространение электрических импульсов. Поскольку 

тело действует как чисто резистивная среда, эти потенциальные поля 

простираются до поверхности тела. Характер поверхностных волн тела 

зависит от количества активации ткани за один раз и относительной 

скорости, и направления волнового фронта активации. Следовательно, 

потенциалы кардиостимулятора, которые генерируются небольшой массой 

ткани, не наблюдаются на ЭКГ. Поскольку волновой фронт активации 

встречает увеличенную массу предсердной мышцы, инициирование 

электрической активности наблюдается на поверхности тела, и видна первая 

волна ЭКГ сердечного цикла. Это волна Р, и он представляет собой 

активацию предсердий. Проведение сердечного импульса происходит от 

предсердий через серию специализированных сердечных клеток (узел АВ и 

систему волокон Пуркинье), которые снова являются слишком мал в общей 

массе, чтобы генерировать сигнал, достаточно большой, чтобы его можно 

было видеть на стандартной ЭКГ. Существует короткий, относительно 

изоэлектрический сегмент после волны P. Как только большая мышечная 

масса желудочков возбуждается, на поверхности тела наблюдается быстрое и 

большое отклонение. Вызывается возбуждение желудочков, и они заключают 

контакт, и обеспечивают основную силу для циркуляции крови в органы 

тела. Этот большой поток, кажется, имеет несколько компонентов. 

Начальным прогибом вниз является Q-волна, начальная отклонение вверх - 

это R-волна, а отклонение вниз - волна S. Полярность и фактическое 

присутствие этих трех компонентов зависит от положения проводников на 

теле, а также от множества аномалий, которые могут существовать. В общем, 

большая форма желудочковых волн называется комплекс QRS независимо от 

его состава. Следуя комплексу QRS, изоэлектрический сегмент. После этого 

короткого сегмента, желудочки возвращаются в свое электрическое 

состояние покоя, и волна реполяризации рассматривается как 

низкочастотный сигнал, известный как T-волна. У некоторых людей малый 

пик происходит в конце или после T-волны и является U-волной. Его 

происхождение никогда не было полностью, но считается, что он является 

потенциалом реполяризации. [3; 4] 
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Собственно, сердце представляет собой электрический генератор в 

виде истинного устройства с электрическим источником в проводнике. 

Моделировать электрическую деятельность сердца вполне допустимо, если 

использовать дипольный эквивалентный электрический генератор. [5, С. 33-

125] 

Дипольное представление сердца лежит в основе теории войн 

Эйнтховена. Согласно этому, сердце является таким диполем с 

вращающимся дипольным моментом, изменяет его положение и точку 

приложения во время сердечного цикла.  

В 1901 году голландский физиолог Виллем Эйнтховен разработал 

гальванометр, который мог регистрировать электрическую активность 

сердца. Он обнаружил, что трассировка может быть получена как потенциал 

действия, распространяющийся между отрицательно и положительно 

заряженными электродами. (Третий электрод служит для заземления тока.) 

Он обнаружил, что следы изменялись в зависимости от расположения 

положительных и отрицательных электродов, а затем описывали 3 угла или 

провода в виде треугольника с сердцем посередине. Это известно сегодня как 

треугольник Эйнтховена, а 3 электродных устройства известны как 

первичные отведения I, II и III. Поскольку исследования продолжались в 

течение 20-ого столетия, были открыты дополнительные механизмы, 

которые позволяют врачам анализировать электрические события, поскольку 

они распространяются по многим направлениям через сердце, так же как 

яблочный срезчик разделяет яблоко на различные части. Сегодня кардиолог 

анализирует ЭКГ с 12 отведениями для оказания помощи в диагностике 

инфарктов, гипертрофии и сложных аритмий. [1, С. 105-192] 

По терминологии физиологов, разность биопотенциалов, 

регистрируемую между двумя точками тела, называют отведением. 

Различают I отведение (правая рука – левая рука), II отведение (правая рука – 

левая нога) и III отведение (левая рука – левая нога). 

Методы мониторинга ЭКГ в реальном времени были разработаны в 

сочетании с концепцией блок коронарного ухода. Пациентов помещали в эти 

специализированные больничные отделения для тщательного наблюдения их 

прогресс во время острой болезни, такой как инфаркт миокарда или после 

сложных хирургических процедур. По мере увеличения количества кроватей 

в этих подразделениях стало ясно, что высококвалифицированный 

медицинский персонал может не постоянно наблюдали за экраном монитора, 

и были добавлены компьютеризированные методы, которые контролировали 

ритм пациента. Эти программы не отличались от тех, которые были 

разработаны для амбулаторной ЭКГ, и высокоскоростная численная 

способность компьютера не облагалась налогом, контролируя одну ЭКГ. 

Типичный блок коронарного ухода будет иметь от 8 до 16 коек, и, 

следовательно, вычислительная мощность была доведена до предела путем 

мониторинга несколько кроватей. Современные устройства имеют 

процессор, распределенный в модуле ЭКГ у постели, вдоль с модулями для 

измерения многих других физиологических параметров. Каждый монитор 
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прикроватных тумб связан с высокоскоростной цифровой линией, с 

централизованным компьютером, используемым в основном для 

контролировать связь и поддерживать базу данных пациентов. [4, С. 67- 303] 

ЭКГ является одним из старейших измерений в медицине. Он верно 

следил прогрессирование инструментальной техники. Его последний 

эволюционный шаг, позволил пациентам носить свой компьютерный 

монитор и обеспечил улучшенную, которая открыла новые перспективы 

анализа и интерпретации ЭКГ. 
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В Российской Федерации последнее десятилетие наблюдается 

стремительный рост использования информационных технологий в 
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производственно-хозяйственной деятельности множества предприятий, что 

обусловило повышение конкуренции и необходимость увеличения скорости 

создания и вывода новых товаров и услуг на рынок. 

Интернет в качестве наиболее доступной и удобной глобальной системы 

обмена информацией между пользователями год за годом активнее 

внедряется, развивается и трансформирует бизнес-процессы. Благодаря 

активному распространению широкого доступа к сети Интернет на 

быстроразвивающихся рынках, перед компаниями открываются совершенно 

новые рынки. 

Частным случаем электронного бизнеса является электронная коммерция. 

Электронной коммерцией принято называть бизнес-процесс (шире — 

сферу экономики), включающий торговые или денежные транзакции, 

проводимые посредством компьютерных, электронных сетей [1, с.363]. 

Сетевая торговля все быстрее расширяет свои масштабы. Например, объем 

рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 года составил 

498 млрд рублей по данным Ассоциация компаний интернет-торговли 

(АКИТ). По итогам 2016 года объем российского рынка онлайн-торговли 

вырос на 21% и достиг 920 млрд рублей. Электронная торговля товарами и 

услугами уже составила 36% цифровой экономики страны, а доля 

внутреннего рынка в российском e-commerce в начале года составляла 63% 

[2]. 

Но при этом развитие e-commerce в Российской Федерации происходит 

медленнее, чем в Европе. Развитие электронной коммерции в России 

затруднено из-за слаборазвитой логистики. В то же время опросы, 

проведенные среди россиян, показывают хороший потенциал интернет-

торговли, особенно в долгосрочной перспективе.  

Учитывая растущее количество интернет-пользователей в России, которое 

в 2017 году увеличилась на 2% по сравнению с 2016 годом и достигло 87 млн 

человек, что составило 71% от всего населения страны, а также популярность 

онлайн-шопинга, можно прогнозировать активный рост российского рынка 

электронной коммерции. Россия может стать сверхдержавой в сфере онлайн-

коммерции и привлечь внимание представителей новых видов бизнеса. 

Развитие и принятие стратегий электронной коммерции для действующих 

предприятий стали данностью нескольких последних лет. 

На сегодняшний день наиболее популярными товарами для продажи в 

интернете являются одежда, обувь, аксессуары, книги, запчасти для 

автомобилей, бытовая и компьютерная техника и т.д.  

По статистике, самый популярный способ оплаты в российских интернет-

магазинах, это наличными деньгами при доставке товара курьером. Таким 

способом оплачивают заказы более 50% российских интернет-покупателей. 

На втором месте по популярности банковские карты, которые, кстати, за 

несколько последних лет стали более распространёнными не только в 

онлайне, но и в оффлайне. Также являются популярными электронные 

платёжные системы, например «Яндекс.Деньги», WebMoney и Qiwi.Кошелек. 



536 

Интернет-магазины, действующие на территории Российской Федерации 

доставляют заказы покупателям следующими способами: 

 Почтой России (EMS, первым классом, с наложенным платежом и т.д.); 

  курьерская доставка; 

  выдача товаров через постоматы, которые достаточно популярны в 

последнее время; 

 самовывоз товара из офиса или склада интернет-магазина и др. 

Виды интернет коммерции: 

 B2B (бизнес для бизнеса) – продажа товаров или оказание услуг, 

осуществляемая для коммерческих компаний(Alibaba); 

 B2C (бизнес для клиента) – продажа товаров или оказание услуг 

осуществляется конечному потребителю[3, с. 447]. 

Виды интернет-магазинов: 

1) розничные интернет-магазины, которые осуществляют торговлю в 

небольших объемах, часто по одной единице (AliExpress, eBay, Wildberries, 

Ozon, Exist и др.); 

2) оптовые интернет-магазины, продающие товары большими партиями. 

Клиенты в таких магазинах зачатую являются постоянными (Alibaba); 

3) продажа по системе «дропшипинг» - продажа товара интернет-

магазином напрямую со склада поставщика, т.е. без его выкупа (ApiShop) 

Появление интернета, безусловно, сильно отразилось на жизни обычных 

людей и сразу же появилась возможность использовать его в коммерческих 

целях. Сейчас, чтобы открыть интернет-магазин, не нужен большой 

стартовый капитал, если сравнивать с традиционной торговлей, то его можно 

считать и вовсе нулевым. Конечно, интернет-магазину нужен сайт, дизайн, 

продвижение и прочее, но зато не нужны помещения, продавцы, 

консультанты, менеджеры, и многое другое. Множество направлений 

интернет-коммерции обходятся без наёмного персонала, прекрасно 

справляется один человек. Проекты электронной коммерции не ограничены 

физическими границами, можно осуществлять торговлю по всему миру. 

На сегодняшний день можно констатировать, что коммерческая 

деятельность в сети Интернет стала неотъемлемой частью жизни каждого из 

нас. Электронная торговля открывает новые горизонты для развития бизнеса; 

именно поэтому наличие системы электронной коммерции является 

необходимым условием формирования, роста и развития российской 

экономики. Интернет-коммерция в нашей стране уже набрала обороты и в 

ближайшие годы будет только усиливать темпы роста. 
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 С развитием научно-технического прогресса в жизни людей ворвалось 

такое явление как Интернет, предоставляющее массу новых возможностей, 

например, осуществление покупок в электронных сетях. Это способствовало 

появлению новой разновидности торговой деятельности — электронной 

торговли. 

 Под электронной торговлей понимается коммерческая деятельность, 

нацеленная на получение прибыли и реализуемая с использованием 

телекоммуникационных технологий [1]. Объектом электронной торговли на 

сегодняшний день может выступать любой товар или услуга. Наиболее 

востребованными  являются товары в сфере продовольствия, промышленной 

деятельности и продукты информационной деятельности. 

 Для потребителя преимущество электронной торговли проявляется в 

экономии времени на поиск наиболее выгодного товара. Для продавца же 
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преимущество заключается в степени охвата аудитории для продвижения 

своей продукции. 

Торговля, как отрасль, характеризуется низкой капиталоемкостью, что 

еще больше усугубляет конкурентную борьбу. Таким образом, поиск более 

эффективных конкурентных преимуществ торговыми предприятиями 

становится особенно актуальным [2]. 

 Сегментация электронной торговли проходит в зависимости от ее 

участников, поддерживающих телекоммуникационные отношения. На 

данный момент наиболее популярными формами электронной торговли 

являются [3]: 

– C2C (Consumer-to-Consumer) – взаимодействие между двумя 

потребителями, но, как правило, участвует и третья сторона – торговая 

площадка, на которой реализуется эта продажа. Пример: известный всему 

миру сайт Ebay.com 

– B2C (Business-to-Cinsumer) – взаимодействие между физическими и 

юридическими лицами. Пример: группа компаний IKEA 

 Популярность данных форм электронной торговли обуславливается 

прежде всего удобством и экономией времени в совершении интернет-сделок, 

а так же снижением затрат на аренду торговых помещений. 

 К преимуществам электронной торговли можно отнести множество 

факторов: 

1. Использование различных способов оплаты товара, что крайне удобно 

для потребителя. Можно выбрать несколько вариантов оплаты: передача 

наличных денег курьеру, оплата банковской картой, почтовый перевод и 

наиболее популярный вариант – электронные деньги. 

2. Велики перспективы электронных денег, так как они крайне просты в 

использовании и в отличие от наличных денег увеличивают скорость 

передачи платежных документов. 

3. Торговля через интернет дает возможность обеспечивать клиентскую 

поддержку 24 часа в сутки, что невозможно для традиционной торговой 

деятельности. 

4. Возможность в любой момент при наличии выхода в Интернет сделать 

заказ/ознакомиться с новой продукцией на сайте. 

5. Снижение затрат на проведение торговых сделок в сети Интернет. 

 Несмотря на то, что появление электронной торговли позволяет 

сократить издержки и повысить эффективность, существуют проблемы, 

встающие на пути развития этого вида торговли. Так, в условиях 

современного экономического кризиса многие предприятия электронной 

торговли задействованы в повышении конверсии. Преградой является 

наличие в Интернете обильного числа однотипных по дизайну и контенту 

интернет-магазинов по каждой категории товаров, что приводит к 

увеличению времени поиска наиболее выгодного товара по параметрам 

«цена/качество». В итоге современная электронная торговля лишается одного 

из своих главных преимуществ – возможности сократить покупателю 
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времени на поиск нужного и наиболее выгодного товара или услуги. 

 Диагностика данной проблемы предусматривает интеллектуализацию 

интернет-технологий электронной торговли. Интеллектуальные системы 

реализуют или имитируют функции, ассоциируемые с человеческим 

интеллектом [4]. В электронной торговле могут быть приведены следующие 

функции: 

– оценка уровней требования интернет-покупателя; 

– упрощение содержания интернет-сайта и системы интернет-навигации 

в соответствии с индивидуальными потребностями покупателя. 

 Дабы привлечь покупателей в свой интернет-магазин продавцы 

изучают модели потребительского поведения. На личные характеристики 

потребителя оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам можно отнести социальное положение, возраст и образ жизни, к 

внутренним – мотивацию.   

 Для каждой модели разрабатывается специализированный  контент 

интернет-магазинов. Анализируя поведение нового покупателя на сайте 

(просмотр конкретных товаров, переходы по ссылкам) позволяет определить 

его модель поведения и далее использовать эту модель для упрощения 

различных видимых аспектов интернет-магазина. 

 В модели поведения потребителя главное внимание отводится его 

требованиям к товару или услуге. Конечно, у различных категорий 

покупателей требования могут сильно различаться. Поэтому, этот факт 

следует учитывать в модели потребителя, предусмотрев возможность 

моделирования постоянно изменяющегося уровня требований. 

 Применяя информационную систему электронной торговли, можно 

предоставить потребителям возможность движения по интернет - магазину 

по собственной адаптированной траектории и повысить оперативность и 

эффективность поиска потребителями товаров и услуг. 

 Таким образом, электронная торговля – система удобная, позволяющая 

совершать покупки в интернете в режиме реального времени, без очереди и 

не выходя из дома. Но, как и любая система она имеет ряд недостатков, 

устранение которых видится в интеллектуализации интернет - технологий 

электронной торговли. 
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Введение 

Чувства и эмоции постоянные спутники человека, они сопровождают 

каждое его действие, отражают внутреннее состояние индивида. Оба этих 

понятия как нельзя близко связаны друг с другом и тесно контактируют, так 

эмоции проявляются под влиянием чувств, а чувства формируются под 

влиянием эмоций. Но, тем не менее, важно понимать, что два этих понятия 

хоть иногда и употребляются в качестве синонимов, но в практической 

психологии имеют совершенно разное значение. 

Эмоции и чувства. Различия данных понятий. 

Эмоции носят стихийный характер, это кратковременные явления 

выражающие реакцию на ту или иную ситуацию. В то время как чувства 

более стабильные проявления внутренних состояний личности, они 

достаточно пластичны и способны изменяться. Таким образом, основное 

отличие двух этих схожих явлений – скорость протекания. 

Полностью разграничить данные понятия сложно, ведь длительность 

относительный для различных ситуаций процесс, он не позволяет объективно 

оценить временные рамки протекания этих состояний. Эмоция – 

кратковременное проявление чувств человека, а сами чувства являются 

своего рода основой для эмоций.  

Чувства человека находятся глубоко внутри, это более интимные 

состояния личности, которые отражают его восприятие, в то время как 

эмоции находятся на поверхности и их порой сложно скрыть, они 

проявляются не только в настроении человека и его реакции, но и в мимике, 

речевой активности. Но порой человек даже сам не способен определить 

тонкую грань между собственными чувствами и эмоциями. 

Потому рассмотрим более подробно характеристики двух этих 

состояний личности, чтобы более точно определить их предназначение, 

классификацию и уровень влияния на свойства личности. 

Чувства. Классификация и виды 

Чувство являются ни чем иным как проявлением отношения человека к 

действительности, люди испытывают необходимость удовлетворять свою 
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потребность в чувствах. Без чувств и переживаний личность просто не 

сможет нормально функционировать, у индивида непременно возникнет 

«эмоциональный голод», который он постарается «утолить» путем просмотра 

любимых фильмов, новых знакомств и всего, что сможет дать ему 

эмоциональную подпитку при этом не обязательно положительную, 

отрицательные чувства связанные, например, со страданием также 

насыщают.  

Структура чувств человека очень сложна и многогранна, личность не 

может испытывать одно чувство любви и не иметь никаких других чувств, 

непременно должно быть что-то еще. Весь комплекс чувств человека вполне 

может восприниматься как нечто единое, потому что одно из чувств будет 

оказывать влияние на другое и так далее.  

При этом принято также разделять виды чувств на несколько групп, 

каждая из которых имеет свои особенности: 

 Моральные чувства – осуществляют регуляцию межличностных 

отношений и проявляются в сформированном отношении индивида к самому 

себе, к социуму и другим людям, моральные чувства выражаются в любви, 

дружеском отношении, проявлении чувства патриотизма и т.д. 

 Интеллектуальные чувства – любая деятельность человека 

сопровождается проявлением эмоций, особенно это касается умственной 

активности. В том случае, если эти эмоции начинают принимать постоянный 

характер и образовывать такие черты личности, как, например, 

любознательность, то это и есть проявление интеллектуальных чувств, 

которые выражаются радости от какого-либо открытия, в постоянном 

сомнении в чем-либо и желании удостовериться в фактах и т.д. 

 Эстетические чувства – образовываются в моменты восприятия 

окружающего мира или созидания, эстетические чувства есть попытка 

человека постичь прекрасное даже в простых вещах. Это может быть чувство 

единения с природой или ощущение внутренней гармонии. 

 Праксические чувства – имеют небольшую связь с 

интеллектуальными чувствами, они также являются результатом 

осуществления какой-либо деятельности, но только их проявление зависит от 

достижения успеха или неудач в данном процессе. Позитивный результат 

приведет к возникновению таких чувств как удовлетворение от собственной 

работы, а отрицательный может повлечь за собой такое чувство как 

нежелание заниматься этим делом, индивид может воспринимать трудовую 

деятельность как каторгу.  

Все это высшие чувства личности, вызванные определенными 

социальными потребностями, а также сформировавшиеся под влиянием 

общества. Высшие чувства характеризуются большей степенью стабильности 

и постоянства, они не имеют ситуативного характера и не зависят даже от 

физиологического состояния индивида. 

Эмоции. Функции и виды 
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Эмоции являются проявлением чувств или ситуативной реакцией, как 

без чувств, так и без эмоций личность существовать не способна, они имеют 

очень важный для индивида функционал: 

 Коммуникативная функция – хоть эмоциональное состояние 

может быть воспринято по-разному, но, тем не менее, оно несет в себе 

определенный посыл и информирует окружающих о психофизическом 

состоянии индивида. Эмоции помогают собеседникам лучше понимать друг 

друга. 

 Регулирующая функция – эмоциональное состояние имеет 

способность управлять личностью, побуждать ее или мотивировать к 

определенным действиям, а порой эмоции могут преобладать даже над 

разумом человека и совершенно выходить из-под контроля. 

 Сигнальная функция – наряду с коммуникативной функцией 

эмоции способны сигнализировать о том, в каком состоянии находится 

человек, это выражается через мимику, положение тела и жесты. 

 Защитная функция – благодаря мгновенной скорости реакции 

человека, проявленные эмоции способны уберечь его от стрессов и 

опасностей. 

Также характер эмоций можно разделить на положительные и 

отрицательные эмоциональные состояния. Как было описано выше, эмоции 

способны оказывать влияние на деятельность человека и не только 

побуждать его, но и демотивировать, таким образом, выделяют еще два типа 

эмоций: 

 Стенические – нацелены на стимуляцию активности; 

 Астенические – противоположны стеническим и вызывают 

состояние пассивности. 

Заключение 

Чувства и эмоции носят различный характер влияния на личность и ее 

состояние, с их помощью человек взаимодействует окружающий его мир, 

именно через призму чувств и эмоций происходит восприятие окружающей 

действительности. Пережитые эмоции и перенесенные чувства оставляют 

след на общей картине личности и также оказывают влияние на ее 

формирование, но при этом характер эмоций и чувств также зависит от 

свойств личности. Личность многогранна и каждая ее черта, каждый ее 

элемент непременно имеет связь с другими, оказывает влияние и подвержен 

ему. 
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математической модели описания взаимодействия природных вод р. Яуза, 

находящихся в равновесии с характеристиками приводной атмосферой. 

Проведены необходимые эксперименты, сделана аппроксимация данных и 

охарактеризована погрешность определений.  

Ключевые слова: термодинамическая система, природные воды, 

параметры, состав, эксперимент. 
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Природные воды р. Яуза являются открытыми термодинамическими 

системами. Термодинамическая система (ТДС) – природных вод р. Яуза и 

приводной атмосферы состоит из большого числа частиц, и их состояние 

можно охарактеризовать макроскопическими параметрами: плотность, 

давление, концентрация веществ, образующих ТДС, и т.д. ТДС природных 

вод р. Яуза находится в равновесии с приводной атмосферой, если параметры 

системы с течением времени не меняются, а в системе нет каких-либо 

стационарных потоков (энергии, вещества и др.)60 

В состав ТДС природных вод р. Яуза включаются все частицы (как молекул 

воды, так и растворенных и\или взвешенных веществ), имеющиеся в 

изучаемой области пространства. Это приводит к тому, что в 

рассматриваемом объеме могут находиться две или более квазинезависимые 

парциальные подсистемы частиц. Тогда, например, приводную газовую 

смесь воздуха характеризуют парциальными давлениями, составляющих ее 

газов.  

Каждая ТДС имеет границы, которые отделяют ее от окружающей среды. 

Границей ТДС природных вод р. Яуза являются подстилающие дно породы и 

                                                           
60Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969-1978 



544 

приводное воздушное пространство. Как и любая открытая ТДС, природные 

воды р. Яуза обменивается с окружающей средой энергией и веществом.  

Физико-химические параметры поверхностных природных вод р. Яуза 

сильно подвержены колебаниям температуры из-за активного теплообмена с 

воздухом и подстилающими дно породами. Поэтому при выявлении 

факторов, априори влияющих на состав природных поверхностных вод, 

следует рассмотреть, в частности, как изменение температуры отражается на 

свойствах растворимости. То есть, следует учитывать, что при увеличении 

температуры в реакциях с выделением энергии растворимость веществ 

уменьшается.61 

Нами предварительно (на основании литературных источников) был 

ограничен набор факторов, априори влияющих на состав природных 

поверхностных вод и апробированы методы математического описания 

изучаемой системы.  

Приведем некоторые данные, характеризующие  изучаемый водный объект – 

реку Яуза. 

Яуза начинается за МКАДом в районе Национального парка «Лосиный 

остров», течет через Мытищи и северные районы Москвы, пересекает 

Ярославское направление железной дороги и впадает в Москву возле 

сталинской высотки – Дома на Котельнической набережной. 

В реку Яуза впадает большое число московских речек, в том числе и 

подземных. Под Яузой проходят три ветки метро и Лефортовский тоннель; 

над рекой - 5 железнодорожных, 22 автомобильных и 2 метромоста. 

В черте города происходит дополнительное загрязнение реки за счет сбросов 

производственных, ливневых и талых вод. В связи с этим, к устью реки 

качество воды значительно ухудшается. Наибольшее увеличение содержания 

в реке Яуза в черте города отмечено по нефтепродуктам (в 11,3 раза) и 

тяжелыми металлам (цинк, алюминий, никель, кобальт – в 3-6 раз). 

Среднегодовая концентрация железа и значение показателя ХПК по длине 

реки существенно не изменяется, концентрация меди и марганца к устью 

реки даже снижается (0,6-0,8 раз). Это свидетельствует о том, что основное 

загрязнение по данным показателям поступает в реку Яузу с территории 

Московской области.62 

В связи с  поставленной задачей – выявления математической модели 

описания взаимодействия природных вод р. Яуза, находящихся в равновесии 

с характеристиками приводной атмосферой – из  р. Яуза в створе главного 

входа МГТУ им. Баумана в период с 4 октября по 1 декабря 2016г. литровым 

батометром периодически отбирались пробы воды. При выполнении работы 

соблюдались общие правила забора и хранения образцов воды, определенные 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

 Забор проб природной воды проводился батометром с подповерхностного 

слоя с глубины 0,5 м. Затем проба перемещалась в пластиковую тару, 

                                                           
61Глинка Н.Л. Общая химия / под ред. В.А. Рабиновича. 20-е изд, испр. М.: Металлургия, 1979. С.240. 
62ГУП «Мосводосток». Режим доступа: http://www.mosvodostok.com/objects/rivers/ (дата обращения 
11.05.2017). 
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вымытую без применения синтетических моющих средств. Природная вода 

сразу, же без хранения, подвергалась анализу. При этом одновременно 

фиксировалась натурные параметры: температура воды, температура 

воздуха, атмосферное давление, направление и сила ветра и др.  

В лаборатории аналитически (титрометрически)  определяли такие 

параметры как общее содержание тяжелых металлов, общее содержание 

тяжелых металлов в виде карбонатов, общее содержание тяжелых металлов в 

некарбонатной форме, кислотность и др.  

Исследования проводились при помощи титриметрического метода.  

Данный метод количественного анализа основан на точном измерении 

объема раствора реактива, израсходованного на реакцию с определяемым 

веществом. При титровании наступает момент, когда рабочий раствор и 

определяемое вещество прореагируют между собой в строгом соответствии 

со стехиометрической реакции.  

В результате получены следующие данные в виде сводной таблицы (табл. 1) 

Таблица 1. 

Результаты эксперимента 

 
В дальнейшем аппроксимация данных проведена линейной зависимостью 
(y = ax + b)методом наименьших квадратов. 

 
И погрешность определений охарактеризована через среднеквадратическое 

отклонение: 

σ(x) = √
∑ xi

2

n
− xср

2  
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σ(y) = √
∑ yi

2

n
− yср

2  
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Целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 
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потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций63. 

«Настоящая Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного 

развития энергетического сектора страны на предстоящий период, 

приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной 

энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, 

обеспечивающие достижение намеченных целей» [4, c.1163]. 

На современном этапе развития России, свиноводческая отрасль 

набирает обороты в развитии. Западные компании стремятся развивать свои 

технологии на территории нашей страны. Используя различные новаторские 

идеи для улучшения производительности свинокомплексов, качества 

получаемой продукции, компании тратят огромные суммы на 

проектирование и реализацию своих планов.  

В условиях высокой конкуренции каждая компания стремится 

сохранить репутацию и предоставить на рынок наиболее качественную 

продукцию, которая будет пользваться спросом.  

Микроклимат в проектировании свиноводческих комплексов играет 

одну из главных ролей, потому что свиньи отличаются неустойчивостью к 

скознякам и перепадам температуры, при понижении температуры ниже 9 

градусов, начинается падеж, что плохо сказывается на экономических 

показателях комплекса. Именно поэтому львиная доля затрат приходится на 

обеспечение ферм репродуктора и откорма качественным, мощным 

оборудованием, которое потребяет большое количество энергии. Затраты на 

электроэнергию так же велики как и затраты на корма и медикоменты для 

поддержания кондиции свиней и дальнейшего эффективного оборота 

репродуктора. 

Параллельно с этим свиноводческие комплексы сталкиваются с 

проблемой утилизации отходов. В помещениях свинокомплекса при 

ненадлежаей вентиляции и утилизации отходов будет очень агрессивная 

среда с высоким содержанием CO2 и содержанием аммика в воздухе, что 

отрицательно будет сказываться на операторах и обслуживающем персонале.  

В США и Европе более 30 практикуют повышение 

энергоэффективнсти свинокомплексов за счет превращения отходов в 

биотопливо и дальнейшего его использвания для обеспечения требуемых 

климатических условий в помещениях репродуктора и откорма. 

Технология анаэробной обработки навоза набирает все большую 

популярность на территории Российской Федерации. Биогазовые установки 

способны решить проблемы экологии, так как очистные сооружения 

свинокомплексов весьма отрицательно влияют на окружающую экологию. 

Поэтому в словиях стремления мирового сообщества к повышению 

экологичности промышленных и сельскохозяственных коплексов, 

                                                           
63Энергетическая стратегия России на период до 2030 года//https://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure 
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переработка навозных отходов свинокомплекса является особенно 

актуальной.  

Зарубежный опыт использования бигазовых станций показывает, что 

подобное «безотходное производство» переработки навоза в биотполиво и в 

конечном итоге испозование его для обеспечения электроэнергией 

свинофермы, гораздо более эффективнее использования ветровой или 

солнечной энергий. 

Изначальные затраты на строительство подобной станции превышают 

установку солнечных батарей, но биотопливо имеет ряд преимуществ. В 

современных условиях у альтернативных энергоэффективых технологий , 

таких как солнечная энергетика и ветроэнергетика есть один существенных 

недостаток - мобильность. Поскольку солнце и ветер не имеют постоянного 

характера, для обеспечения больших мощностей в таких энерготехнологиях 

приходится использовать относительно тяжелые аккумуляторные батареи , 

на данный момент ученыые стараются разрешить данную проблему .  

С другой стороны –биотопливо достаточно мобильно, его довольно 

легко транспортировать, оно обладает стабильностью и довольно большой 

«энергоплотностью», его можно использовать с незначительными 

модификациями существующих технологий и инфраструктуры. 

Одним из видимых преимуществ биотплива а современном рынке 

является его стоимость. Цена биотоплива не преышает сколько и бензин. Тем 

не менее в использовании биотоплива больше преимуществ, поскольку это 

более чистый вид топлива, он производит меньше выбросов при сжигании. 

Биотопливо, производимое лагодаря отходам свинокомплекса можно так же  

адаптировать к различным сферам энергопотребления, которое будет хорошо 

использоваться в любых условиях. С увеличением спроса на биотопливо есть 

вероятность, что в будущем оно станет дешевле, что поднимет 

энергоэффективность свиноводческих комплексов. 
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В федеральном законе «О банках и банковской деятельности» 

определена коммерческая сущность этой деятельности, направленная на 

максимизацию прибыли. Величина прибыли включает финансовые 

результаты всех операций банка.[1] 
Актуальность темы выражается в том, что коммерческие банки, 

привлекая временно свободные средства на рынке кредитных ресурсов, с их 

помощью удовлетворяют потребность народного хозяйства в оборотных 

средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают 

потребности населения в потребительском кредите. От их организованной и 

грамотной деятельности зависит как эффективность функционирования 

банковской системы, так и российской экономики вообще.  

Поэтому анализ эффективности деятельности коммерческого банка на 

сегодняшний день является основой принятия управленческих решений и 

установления доверительных отношений между банком и клиентом.  
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Для оценки эффективности функционирования коммерческого банка 

необходимо провести анализ финансовых показателей, которые служат 

критерием оценки определенных аспектов деятельности. Существуют 

абсолютные показатели эффективности работы банка (прибыль/убыток) и 

относительные (финансовые коэффициенты). Чем больше величина прибыли 

и выше уровень рентабельности, тем эффективнее работает банк.[1] 
Как отмечает Г.Н. Щербакова, «многообразие факторов, оказывающих 

влияние на результаты деятельности коммерческих банков, определяет 

необходимость рассмотрения этих результатов в процессе их исследования 

как многофункциональной экономической системы. Поэтому и описание ее 

следует производить с помощью системы экономических показателей».[2] 
Важный показатель оценки эффективности деятельности 

коммерческого банка - рентабельность капитала (Рк), который показывает 

сколько чистой прибыли получено на 1 руб. собственных средств банка. Этот 

показатель определяется по формуле (1): 

                            ,           (1) 

где Пч - чистая прибыль банка, руб.; 

К - капитал, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Ещё одним не менее важным показателем анализа эффективности 

банковской деятельности является рентабельность или прибыльность 

активов банков (РА), определяемая по формуле (2): 

,                                                         (2) 

где Пч – чистая прибыль банка, руб.; 

А – величина активов, руб. 

Прибыльность активов банка отражает политику управления 

портфелем и показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится 

на 1 руб. активов кредитной организации. Низкое значение данного 

показателя эффективности банковской деятельности свидетельствует о 

консервативной кредитной политике или о излишних операционных 

расходах, высокое - является результатом благополучного распоряжения 

активами банка.[1] 

Также при оценке эффективности деятельности коммерческих банков 

используются такие показатели, как показатель чистой процентной маржи, 

чистого спрэда от кредитных операций, структуры расходов. 

Коэффициент чистой процентной маржи (отношение чистых 

процентных и аналогичных доходов к средней величине активов) 

показывает, сколько чистого процентного дохода полагается на 1 руб. 

активов банка и отображает эффективность управления расходами банка.  

Коэффициент чистого процентного спрэда ((Процентные доходы / 

Средняя величина ссуд) * 100%) - (Процентные расходы / средняя величина 

оплачиваемых обязательств) * 100%) показывает разницу между стоимостью 
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размещенных средств и стоимостью привлеченных средств, что оказывает 

прямое влияние на финансовый результат деятельности банка.  

Коэффициент структуры расходов показывает долю административно-

управленческих расходов в отношении чистых доходов банка. В результате 

анализа значения данного показателя в динамике можно определить 

тенденцию роста или снижения величины расходов, которые приходятся на 1 

руб. активов, что может содействовать росту или снижению прибыли 

коммерческого банка.[3] 

Определив показатели рентабельности необходимо рассчитать, сколько 

чистого дохода получила организация на единицу капитала, активов, 

совокупного дохода, произведенных затрат. Величины показателей 

рентабельности находятся в зависимости от показателей прибыли. 

Увеличение прибыли всегда сопровождается ростом рентабельности и, как 

следствие, эффективности всей деятельности банка. 

Анализируя проблему эффективности и устойчивости банковской 

деятельности и обобщая все вышеуказанное, можно выделить основные 

направления анализа эффективности коммерческого банка.В целях 

соответствия вынужденным требованиям, устранения банковских рисков, 

обеспечения устойчивости банки должны разрабатывать и применять 

эффективные методы оценки и управления своей деятельностью. 

Центральный банк России установил свой критерий для оценки 

надежности банков - достаточность собственного капитала. Он поддерживает 

устойчивость банка, обеспечивает его обязательства перед вкладчиками и 

кредиторами. Собственные средства служат резервом для покрытия 

обязательств банка. Обычно, чем больше собственный капитал банка, тем он 

надежнее. При снижении его размера ниже установленного минимального 

значения, ЦБ вправе отозвать лицензию у банка. Центральный банк 

РФ строго контролирует надежность работы банковской системы в нашей 

стране. Для оценки надежности банков он установил 

норматив достаточности собственных средств(Н1.0). Это основной норматив, 

который по требованию Центрального банка, обязаны соблюдать все банки 

России.  

Средняя его величина установлена Центробанком РФ в размере 10 - 

11 %. Согласно рейтингу ЦБ, на первом месте располагается Сбербанк, на 

втором - ВТБ и на третьем - Газпром и т.д. Данный рейтинг остается 

неизменным на протяжении многих лет, что говорит о стабильной 

деятельности отечественных банков. Согласно рейтингу надежности от 

Forbes, туда попали «дочки» иностранных банков, единственный российский 

представитель в топ-12 - это Сбербанк. Рейтинг представлен таким образом: 

1 - "Ситибанк"; 2 - "Нордеа Банк"; 3 - HSBC Банк; 4 - "Креди Агриколь Киб"; 

5 - "Банк Интеза"; 6 - "Юникредит Банк"; 7 - "Росбанк"; 8 - "Дельтакредит"; 9 

- "Русфинанс Банк"; 10 - Сбербанк; 11 - "Райффайзенбанк"; 12 -"ИНГ 

Банк".[3] 

Делом первостепенной важности для банков является сохранение и 

приобретение клиентов. По расчетам западных аналитиков сохранение 
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имеющихся покупателей составляет только 25% стоимости привлечения 

новых. По данным опросов, 78% клиентов отказываются от услуг банка в 

основном из-за неудовлетворительных расценок и низкого качества 

предлагаемых услуг. Предложение западными кредитными институтами 

банковских продуктов в режиме онлайн с использованием различных 

технических устройств, помогает им сохранять свою репутацию.  

Таким образом, термин «эффективность» является неоднозначным 

понятием. Поэтому в качестве критериев эффективности банка можно 

рассматривать как сами финансовые результаты его деятельности, так и 

результативность, а также всю совокупность показателей финансового 

состояния (устойчивость, ликвидность, платежеспособность), достигнутых 

банком с учетом их ценностной или целевой значимости для самого банка. 
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Аннотация.  
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Abstract.  

In this article you will learn about one of the features of the human psyche, 

allowing to avoid negative influence on the person, the positive and negative sides 

of the phenomenon as a whole and its role in the process of human development. 

All findings are based on scientific research, in the form of a sociological survey, 

acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Key words: personality, ego, society, isolation, reaction. 

Каждый человек, так или иначе, стремится обрести некую 

уникальность, набор черт, отличающий его от остальных членов общества. 

При этом он может прибегать к самым разнообразным методам, 

заключающихся в простом изменении внешности, взглядов. А порой, и более 

глубинным, мировоззренческим переменам, в основе которых лежит уже 

желание не выделиться на фоне остальных людей по поверхностным 

признакам, а поменять мышление, дабы наиболее адекватно воспринимать 

существующую реальность, часто, второй уровень «повышения» 

уникальности человека вытекает из первого. К подобному стремлению 

приводит множество мотивов, но познание основных из них становится 

первостепенной задачей, так как неполное понимание необходимости 

возникающей перед индивидом в обретении личности, может привести к 

выводам, негативно влияющим на восприятие ситуации в целом, именно 

поэтому актуальность производимых исследований не вызывает сомнений 

[1,2,3]. 

Для начала следует определить главное понятие, без которого 

дальнейшее рассмотрение вопроса не представляется возможным. В первую 

очередь, это я – центризм, обозначающий направленность человека на 

познание себя и собственных особенностей, реализацию интересов, нежели 

желание воспринимать характер других людей и пролеживать их стремления. 

Стоит отметить, что в контексте поставленной проблемы, это скорее 

положительное явление, хотя оно несёт в себе негативные элементы, 

затрудняющие развитие личности [2,3]. 

Говоря о механизме защиты, важно отметить негативные воздействия, 

от которых он может избавлять человека, либо снижать их эффект. Было 

проведено исследование, его целью было выявление основных 

отрицательных общественных факторов, в нём принимало участие 80 

респондентов, отобранных при помощи интернет технологий, а именно –  

популярных социальных сетей. В итоге, удалось найти три наиболее частых 

эффекта: стандартизация индивида, приводящая к стиранию личности; 

навязывание общих ценностей, порой, отрицательно действующих в 

отношении уровня нравственности; создание ложных стереотипов о 

«правильном человеке», в связи, с чем формируются неадекватные 

реальности модели поведения и целеполагания [1,2].  

Теперь необходимо затронуть непосредственную работу изучаемого 

механизма защиты. Как правило, он реализует особенности я –центризма в 

полной мере, благодаря чему, человек просто не замечает всех воздействий 

внешней среды, на него оказываемых, так как полностью погружен в 
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самоанализ и целеполагание. В отношении конкретных событий и отдельных 

людей обсуждаемое явление работает менее избирательно, и, порой, либо 

пропускает важные для собственного развития ситуации из-за чрезмерного 

погружения в себя, либо игнорирует воздействие других индивидов, 

допуская ошибки в выстраивании целей и задач [3].  

Затрону положительные и отрицательные стороны исследуемого 

феномена, следует остановиться на его общем действии, на развитие 

личности. Я – центризм способствует пониманию и принятию особенностей 

человека, что приводит к снижению стрессов и повышению вероятности 

правильного планирования этапов развития, но слишком концентрируется на 

себе и упускает множество направлений совершенствования, при 

недостаточном уровне самоуправления и регуляции. В конечном счёте, такой 

подход негативно складывается  на нравственности человека, поэтому его 

использование несёт большую ответственность, в первую очередь, перед 

самим собой [2,3].  

Итак, для комфортного и эффективного взаимодействия очень важно 

найти наиболее подходящую позицию и стараться избегать негативных 

воздействий, воспринимая только положительный опыт. Возможности, 

предлагаемые я – центризмом достаточно глубоки и рациональные, но так же 

несут в себе множество отрицательных эффектов, способных нанести 

существенные убытки субъекту деятельности.  
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В сфере строительства есть множество разных материалов, которые 

внешне очень схожи, но имеют разные характеристики и область 

применения. Простой обыватель в таких случаях смотрит не на свойства, а на 

цену, думая, что между товаром нет различия. Но это не так. В данной статье, 

идет рассказ про разновидности ячеистых бетонов, состав и свойства. 

Ячеистые бетоны – это разновидность легких бетонов с равномерно 

распределенными порами (не более 85 % от общего объема бетона). 

Технология его получения заключается в твердении вспученной смеси, 

которая состоит из  вяжущего, наполнителя, корректирующих добавок и 

воды. Благодаря вспучиванию структура бетона становится ячеистой, причем 

воздушные поры равномерно распределены по объему. Поэтому ячеистый 

бетон обладает низкой теплопроводностью λ=0,15и малой  объемной массой 

около 500 кг/м3[1]. 

Корректирующими  добавками являются ускорители твердения и 

стабилизаторы структуры изделия. 

При изготовлении ячеистого бетона имеется возможность 

регулирования его пористости, следовательно, можно получать бетоны, 

которые имеют разную объемную массу, теплопроводность и назначение. 

Ячеистые бетоны бывают: 

1) Теплоизоляционные; 

2) Конструкционно-теплоизоляционные(применяют  для 

ограждающих конструкций); 

3) Конструкционные (применяют для железобетона). 

Для изготовления ячеистого бетона, как правило, в качестве вяжущего 

применят портландцемент, реже молотую негашеную известь. Наполнителем 

является кремнеземистый компонент (кварцевый песок, нефелиновый шлам, 

и другие)[1]. 

Основными плюсами ячеистых бетонов являются: низкая средняя 

плотность (в четыре раза ниже, чем у кирпича), хорошие теплоизоляционные 

свойства (проводит тепло  в 4,5 раза хуже кирпича), высокая 

морозостойкость (до 100 циклов замораживания  и оттаивания), имеет 

повышенную паропроницаемость (лучше только деревянные конструкции), 

что положительно сказывается на климате помещений[1]. 

Минусы:  хрупкость, высокое поглощение влаги, необходимость 

использования особого крепления (крепежные анкеры). 
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Конструкции из ячеистых бетонов имеют высокие технико-

экономические показатели. Стены выполненные из них имеют массу в 1,5 – 2 

раза меньшую, по сравнению со стенами из железобетонных панелей, что 

снижает затраты труда на 25%. При этом ячеистые блоки стоят дешевле 

своих конкурентов. Поэтому общие затраты на строительство могут 

снизиться  примерно на 15 %[2]. 

Классификация  ячеистых бетонов: 

1. По способу порообразования: 

 Химический – происходит, когда в вяжущем тесте, под 

воздействием газообразующей добавки,  происходят химические реакции с 

выделением газа ; 

 Механический – заключается в смешивании вяжущего теста с 

отдельно приготовленной пеной; 

 Механохимический – проходит в два этапа, первый – 

механический, второй – химический (в поризованной массе создаются более 

крупные поры); 

 Физический – происходит  по принципу разряжения (в вакууме), 

основной смысл заключается в следующем:в растворе есть газ который 

содержится в микропорах, при уменьшении давления происходит разряжение 

и поры увеличиваются . 

Чаще всего изделия производят первыми двумя способами, они 

называются газобетоны и пенобетоны, соответственно [4]. 

2. По способу твердения: 

 Автоклавного твердения (приt= 170 – 190 0С , давление 

паровоздушной среды 0,8 – 1,2 МПа); 

 Неавтоклавного твердения (при t до 100 ОС и атмосферном 

давлении) ; 

 Естественного твердения(в течение 28 суток в нормальных 

условиях). 

Газообразователем может являться: алюминиевая пудра, пергидроль 

(Н2О2) или комплексный газообразователь. На сегодняшний день, в нашей 

стране есть большой выбор этих компонентов как, нашего так и зарубежного 

производства[2]. 

По типу химической реакции газообразователи можно разделить на: 

 вступающие в химическое взаимодействие с вяжущим или 

продуктами его гидратации; 

 разлагающиеся, с выделением газа (пергидроль); 

 взаимодействующие между собой с выделением газа в результате 

обменных реакций. 

Для производства ячеистого бетона требуется вода, имеющая 

водородный показатель от 4 до 9 единиц. 

В мире преобладает производство газобетона, потому что технология 

его изготовления проще и экономичнее, к тому же позволяет получить 

изделия со стабильными свойствами и пониженной объемной массой (пена 
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не имеет высокой стабильности, поэтому прочность и объемная масса 

бетонане обладает постоянной величиной распределения.)[3].  

Рассмотрим подробнее сходства и различия пено- и газобетона. Как 

мы уже заметили ранее, они имеют различные технологии производства. 

Пенобетон обладает закрытыми порами, которые хуже впитывают воду. 

Газобетон напротив, усеян маленькими открытыми ячейками и поэтому 

лучше впитывает влагу, следовательно, его необходимо обрабатывать 

защитным составом.  

По теплоизоляционным показателям более предпочтительным является 

газобетон, обладающий меньшей теплопроводностью практически в 2 раза. 

Стоимость пенобетона ниже на 20 % стоимости газобетона той же 

марки.  

Газобетонные блоки имеют более ровную форму, нежели 

пенобетонные. 

Для газобетона нужен специальный  клей, а пенобетон можно класть на 

цементный раствор [2]. 

Также они различаются и внешне. Газобетон имеет более ровную 

форму, нежели его конкурент. Пенобетон имеет более темный цвет (рисунок 

1) . 

Области применения 

Пенобетон  используют для возведения: 

 перегородок; 

 несущих стен; 

 ограждающих конструкций. 

 Газобетон применяют для строительства: 

 несущих стен; 

 пролетов каркасных домов; 

 перегородок; 

 многоэтажных домов (для этого используют массивные блоки, 

имеющие повышенную прочность). 

 
Рисунок 1. 

Можно заметить, что газобетон превосходит пенобетон по 

строительным свойствам, но уступает в цене, но я советую вам не смотреть 
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на разницу в цене, так как использование газобетона в конечном итоге не 

только окупиться, но и окажется дешевле, чем применение пенобетона [3]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что ячеистые бетоны являются отличным строительным материалом, 

используемым для ограждающих конструкций и несущих стен. Но выбирать 

данные изделия стоит очень внимательно, так как ячеистые бетоны имеют 

множество разновидностей, которые существенно отличаются по 

строительным характеристикам, при этом, не имея особых внешних 

различий.       

 

Использованные источники: 

1. Дерябин П.П. Технология ячеистых бетонов: методические 

указания клабораторным работам. – Омск: СибАДИ, 2009. – 32 с. 

2. Горчаков Г. И. Строительные материалы. Учебник для студентов 

вызов – М.: Высш. школа, 1981. – 412 с. ил.  

3. Информационный портал «Bouw» // Пеноблок и газоблок: 

разница. [Электронный ресурс]: http://bouw.ru/article/penoblok-i-gazoblok-

raznitsa (дата обращения: 22.12.2017). 

4. Информационный портал «Строительные технологии» // О 

ячеистых бетонах. [Электронный ресурс]: https://vibromaster.ru/rus/article/o-

yacheistyh-betonah (дата обращения: 22.12.2017). 

 

 

  



560 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
УДК 31 

Шамсуарова А.Р. 

студент 

4 курс, кафедра 

 «Экономики и управления на предприятии» 

КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева 

Россия, г. Казань 

СИСТЕМА ПОДБОРА И ОТБОРА КАДРОВ 

Аннотация: Статья посвящена изучению сущности подбора и отбора 

кадров. Правильный выбор кандидата на определённую должность может 

увеличить производительность и прибыль предприятия. Реализация всех 

возможностей, заложенных в новых методах управления, зависят от 

конкретных людей, от их знаний, компетентности, квалификации, 

дисциплины, мотивации, способности решать проблемы, восприимчивости к 

обучению. 

Ключевые слова: организация, отбор кадров, подбор кадров, персонал, 

технологии, эффективность. 

Annotation: The article is devoted to the study of the essence of selection 

and selection of personnel. Correct choice of a candidate for a certain position can 

increase the productivity and profit of the enterprise. Realization of all 

opportunities inherent in new management methods, from specific people, from 

their knowledge, competence, qualification, discipline, motivation, ability to solve 

problems, receptivity to learning. 

Key words: organization, selection of personnel, selection of personnel, 

personnel, technology, efficiency. 

Основным капиталом организации являются ее работники-люди, 

которые обеспечивают процессы функционирования организации. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 

условиях рыночной экономики подбору и отбору кадров придается важное 

значение, так как кадры являются основным ресурсом каждой организации, 

от эффективности использования которого во многом зависят экономические 

результаты ее деятельности. 

Подбор кадров- это важный этап в работе с персоналом, включающий 

расчет потребности в персонале, построение модели рабочих мест, 

профессиональный отбор кадров и формирование резерва. 
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Отбор кадров является естественным завершением процесса подбора 

работников в соответствии с потребностями организации в человеческих 

ресурсах. 

Основными предпосылками, определяющими эффективность работы 

по подбору и отбору персонала, являются: 

• постановка четких целей организации 

• разработка эффективной организационной структуры управления, 

позволяющей обеспечить достижение этих целей; наличие планирования 

персонала. 

Существуют различные технологии подбора и отбора кадров. 

Рекрутинг-это способ отбора кандидатов на самые распространенные 

профессии. Как правило, сюда относятся специалисты линейного уровня. 

Сама технология заключается в верном описании открывшейся вакансии и 

размещении ее там, где это увидит как можно большее количество 

соискателей на вакантную должность. Основной упор в данном случае 

делается на тех, кто находится в активном поиске работы.  

Технология headhunting является самой сложной и затратной. 

Headhunting предполагает «переманивание» конкретного специалиста в 

определенной области из одной организации в другую. Часто здесь не 

обойтись без услуг сторонних компаний, поскольку процесс переговоров 

довольно сложен и требует определенных навыков. В данном случае 

специалист определяется заказчиком. Им устанавливаются и все условия, на 

которые готова пойти компания ради этого профессионала. 

Способ скрининга является самым быстрым и малобюджетным 

способом отбора соискателей. По этой технологии отбора персонала 

кандидат оценивается только по некоторым формальным признакам. 

Личностные качества и психологические особенности претендентов на 

должность не исследуются. Скрининг проводится в течение 1-10 дней. С 

помощью данной технологии, как правило, отбирается подбор персонала 

младшего звена – секретари, менеджеры, бухгалтеры, продавцы, водители. 

От сотрудников таких профессий, как правило, не ждут специфических 

умений. 

С течением времени все стандартные и традиционные подходы 

постепенно теряют свою ценность и авторитетность. Им на смену приходят 

свежие идеи, новые и нестандартные методики. Такая тенденция не смогла 

обойти стороной и рынок труда, благодаря чему множество руководителей 

современных фирм начали использовать не совсем обычные методы поиска и 

подбора персонала. К нестандартным методам поиска сотрудников 

относятся: поиск на конференциях тематического характера и на 

профессиональных выставочных мероприятиях; рекламная рассылка по 

электронным почтам в интернете (спам); подписка на каком-либо 

тематическом веб-ресурсе, который специализируется на предоставлении 

сервиса по размещению объявлений соискателей и работодателей; 

завлечение личного штата сотрудников с предоставлением премии для 

поиска специалистов; привлечение персонала различных специальностей из 
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провинциальных регионов с низким уровнем жизни. Наравне с такими 

необычными подходами поиска работников, довольно востребованы и 

нестандартные методы оценки персонала: диагностика при помощи 

компьютера; оценка по голосу соискателя; тщательное проведение анализа 

резюме кандидата на должность; оценка соискателя по его фотографии; 

оценивание кандидата по: поведению в условиях неформальной обстановки; 

результатам медицинского осмотра; рекомендациям с предыдущего места 

работы; итогам проведения психологических тестов.  

При использовании традиционного подхода подбора кандидатов с 

помощью рекламных объявлений необходимо проанализировать 

преимущества и недостатки каждого средства, к которым относятся газеты, 

телевидение, радио, наружная реклама и т.п.[4]. 

В настоящее время трудно определить, какая технология является 

наиболее эффективной, так как это зависит от большого количества 

факторов, как объективных, так и субъективных. Руководители компаний 

сами выбирают подход, который ближе им, на выбранном подходе строится 

вся работа с кадрами.  

Правильный выбор кандидата на определённую должность поможет 

увеличить производительность и прибыль предприятия. Неправильное 

решение провоцирует большую текучку персонала и недостаточную 

компетенцию сотрудников. Рекрутинг начинается с описания вакансии и 

определения его адекватности. Дальше следует этап поиска, что 

подразумевает использование различных форм отбора кандидатов. 
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На данный момент существует множество публикаций на тему: «Что 

говорить на собеседовании», «Как вести себя на собеседовании», «Как 

правильно отвечать на вопросы рекрутера», «Стрессовое интервью и как его 

пройти» и т.д. Но созданы ли аналогичные комбинации и правила для 

рекрутера? Можно составить несколько правил поведения рекрутера на 

собеседовании и предложить несколько методик проведения интервью. 

Правило № 1. К собеседованию всегда нужно готовиться. Необходимо 

получить как можно более полную информацию о должности и желаемом 

кандидате на нее. Для этого по мимо изучения заявки на подбор, иногда 

необходимо поговорить с руководителем отдела, в котором была открыта 

данная позиция. Важно узнать по какой причине она открылась, какие 

ожидания есть у руководителя от будущего сотрудника, первостепенные 

качества и навыки соискателя по его мнению, а какие являются 

второстепенными и или вовсе нежелательными. Неформальная 

составляющая вакансии бывает очень важна. Безусловно, в любой компании 

существует формальная процедура – когда в отдел подбора персонала 

приходит заявка на открытие вакансии, и по этой заявке уже подбираются 
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кандидаты на должность. Такая процедура, позволяет сразу же приступить к 

поиску сотрудника, но не всегда то, что отражено в заявке соответствует 

действительности или дает полную картину ситуации. Общение рекрутера с 

руководителем так же может помочь подобрать кандидатов, которые 

психологически подходят и смогут сработаться с начальником. Так как часто 

возникает ситуация, когда кандидат идеально подходил по 

профессиональным навыкам, но был не совместим психологически с 

руководителем, из-за чего получал отказ.  

Правило 2. Приходите на собеседование без опозданий. Данное 

правило применимо как к соискателям, так и к рекрутерам. Но оно часто 

игнорируется обеими сторонами. Если рекрутер где-то задерживается (на 

другой встрече или совещании), нужно понять на сколько он опоздает и 

предупредить кандидата об том. Но нужно помнить, что данное правило не 

всегда применимо. Если в компании очень заинтересованы в данном 

специалисте, а также принято уделять внимание сотрудникам, создавать для 

них комфортные условия работы, то важно с первого момента показать 

человеку, что его в нем заинтересованы и его интересы тоже учитываются. 

Но если в компании стрессовая обстановка, ненормированный рабочий день, 

достаточно напряженная работа, то опозданием можно проверить реакцию 

соискателя на стрессовые ситуации, его устойчивость. Это проверяется 

опозданием на собеседование на 15-40 минут.  

Правило 3. Оценивайте те стороны кандидата, которые можете понять. 

Если необходимо подобрать, кандидата на сложную специальность, то не 

всегда рекрутер разбирается в технических аспектах должности. Поэтому его 

задача в первую очередь оценить формальное соответствие резюме 

кандидата, требуемой должности (стаж, функциональные обязанности, ранее 

занимаемые должности и места работы, общие компетенции). Оценка 

профессиональных навыков уже является задачей руководителя или 

специалиста в данной сфере. 

Правило 4. Необходимо составить «оценочный лист» для 

использования его на интервью. В данном листе могут быть несколько 

блоков: релевантное резюме, личностные качества соискателя, мотивация и 

ожидания, лояльность к компании, зарплатные требования. Во время 

собеседования нужно делать пометки в данном листе, так после интервью 

будет удобнее оценить соискателя, особенно когда на рассмотрении 

несколько кандидатов и ведется работа над несколькими вакансиями. Так же 

лучше всего иметь резюме с фотографиями для визуального запоминания. 

Правило 5. Высокомерное, безразличное и агрессивное поведение 

мешает взаимодействию собеседников и отталкивает их друг от друга, а 

также может влиять на деловую репутацию компании. Таким поведением 

сложно привлечь лояльных сотрудников в организацию. Рекрутеру выгодно 

казаться дружелюбными, так как это помогает снизить страх и защиту 

собеседника. Любой соискатель, даже топовых позиций, волнуется перед 

интервью.  
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Правило 6. Идеального сотрудника не существует. Главное помнить о 

том, что необходимо найти специалиста, который подходит для выполнения 

определенных задач в данной конкретной компании. Руководитель, может 

написать в своей заявки множество требований, порой очень завышенных 

или нереальных. Задача рекрутера состоит в том, чтобы пообщаться с ним и 

скорректировать его запрос. И когда приходит кандидат, который ценен по 

основным требованиям должности, но немного не добирает по другим 

критерия, важно уметь продать его заказчику вакансии. Это означат, что 

кандидата нужно презентовать руководителю, акцентируя внимание на его 

сильных сторонах.  

Правило 7. Предоставляйте обратную связь кандидату. Многие 

рекрутеры боятся отказывать кандидату по телефону, потому можно 

отправить стандартное письмо с отказом. Предоставление обратной связи 

после интервью хорошо влияет на репутацию рекрутера и компании в целом. 

Важно помнить, что контакт с соискателем может быть не единичным. Через 

какое-то время, он может претендовать на другие позиции в компании. 

Поэтому необходимо, чтобы у него осталось приятное впечатление от 

прошлой встречи с рекрутером. 

Правило 8. Всегда необходимо ориентироваться не на ограничения, а 

на возможности при подборе персонала в компанию.  

Правило 9. Необходимо сделать помещение максимально комфортным 

для проведения интервью. Не проводите интервью через письменный стол. 

Это создает ненужный психологический барьер в общении между 

рекрутером и кандидатом, особенно если интервью проводится совместно с 

помощниками. Более опытные рекрутеры просят соискателей садиться на 

стул (кресло, диван), стоящий сбоку от стола и стараются расположиться 

рядом с кандидатом.  

Правило 10. Давно установлено специалистами, что впечатление о 

человеке складывается в течение первых 3-4 минут беседы. От того какое 

первое впечатление произвел кандидат на рекрутера, часто зависят вопросы, 

которые он ему задаст. Если соискатель произвел негативное впечатление, то 

и вопросы изначально направленны на выявление его отрицательных черт. 

Если же кандидат произвел хорошее впечатление, то и вопросы будут 

направленны на раскрытие его потенциала. Это так называемая 

психологическая ловушка, которую нужно избегать. Потому в самом начале 

интервью лучше сделать краткое вступление для кандидата, разъяснить ему 

регламент и структуру собеседования и рассказать немного о компании. Это 

поможет соискателю расслабиться и настроится на интервью в более 

спокойной и благоприятной обстановке. Согласованный регламент 

проведения интервью значительно способствует установлению 

психологического контакта при интервью.   

Правило 11. Рекрутеру важно избегать длинной вступительной речи о 

компании и всех преимуществах должности, так как это может 

смоделировать определенной поведение соискателя, которое не 

соответствует его истинному. Данную тему лучше отложить на конец 
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собеседования, и предоставить информацию кандидату об особенностях 

работы только после того, как он ответит на все интересующие рекрутера 

вопросы (о своих навыках и опыте, достижениях и т.д). Также очень важно 

дать возможность кандидату задавать вопросы, так как они помогут выявить 

его приоритеты и мотивы.  

Правило 12. Планируя график собеседований, необходимо помнить, 

что перерыв между ними должен быть не менее тридцати минут. Это 

необходимо для того, чтобы нейтрализовать психологические эффекты 

восприятия, чтобы не проецировать их на следующего кандидата. Например, 

на фоне очень сильного кандидата, все остальные соискатели будут казаться 

слабыми, а на фоне слабого, навыки остальных будут казаться лучше, чем 

есть на самом деле. Необходимо также предусмотреть время для записи и 

оценок ответов кандидата, а также перерыв для отдыха интервьюера.  

Проведение интервью с соискателями, является одним из важнейших 

этапов подбора персонала, так как именно на нем можно выявить 

необходимые навыки и качества для занимаемой должности.  В ходе 

собеседования можно распознать не только профессиональные навыки 

кандидата, но и определить будет ли данный человек качественно исполнять 

свои должностные обязанности, сумеет найти общий язык с коллегами и 

будущем начальством. 
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В процессе развития информационных технологий в современном мире 

стало привычным совершать множество операций, не выходя из дома. 

Вместе с развитием систем электронного денежного движения средств, 

развивается и системы электронного правосудия. По мнению Новиковой 

М.М. и Зарубиной М.Н. электронное правосудие заключается в триединстве 

«электронных процессуальных действий», «электронных документов», и 

«электронного обеспечения» [2].   

Необходимость применения информационных технологий в судебной 

деятельности обусловлена информатизацией общества. В современном 

обществе существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, 

недостаточным информированием граждан о деятельности судов, и 

отсутствием условий для осуществления электронного судопроизводства. 
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Поэтому необходимо эффективное внедрение информационных технологий в 

судебную систему. Согласно федеральному закону № 149 – ФЗ  от 27.07.2006 

(ред. от 29.07.2017) под информационными технологиями понимаются 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов [6]. 

Использование информационных технологий в судопроизводстве 

обеспечивает оптимальную организацию процессуальной процедуры, при 

которой создаются наиболее положительные условия для принятия судьей 

решения. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество» определяет ожидаемые результаты, которые 

получат граждане и организации от применения информационных 

технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам. 

Применение информационных технологий в судебной деятельности 

позволит:  

1. Оптимизировать работу судей (использование электронных 

шаблонов для документов, применяемые в процессе осуществления судебной 

деятельности; применение словарей в электронном виде для исправления 

орфографических и стилистических ошибок).  

2. Обеспечить информационную поддержку принятия решений (это 

позволит обеспечить оперативный доступ к архиву нормативно – правовых 

актов). 

3. Передача дел в архив способствует переходу к электронному 

производству. 

4. Оперативно получать сведения и анализ прохождения, и состояния 

дел в суде. 

5. Сформировать государственную и ведомственную статистику 

(автоматизация подготовки, сбора, обработки, обобщения и анализа 

статистической отчетности).  

6. Реализовать информационные технологии в зале судебного 

заседания (аудиозапись и видеконференц – связь). 

7. Обеспечит максимальную открытость судопроизводства 

(дистанционное участие сторон в судебном процессе; создание справочных 

архивов судебных решений). 

В данный момент документ, определяющий стратегию использования 

информационных технологий в судебной деятельности является Федеральная 

программа «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» [5]. 

Она определяет основные направления,  задачи и методы создания 

электронного судопроизводства, что приведёт к повышению уровня 

доступности правосудия и максимальной прозрачности судебного процесса. 

Данная программа направлена на развитие самостоятельности и 

независимости судебной власти в стране, увеличение кадрового и 

материального обеспечения судов и повышение уровня доверия граждан. 
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Дальнейшее развитие информационных технологий будет 

осуществляться, посредством модернизации ГАС «Правосудие» и 

формированием единого информационного пространства судов общей 

юрисдикции. Использование новых технологий позволит поднять на новый 

уровень деятельность судов и обеспечит гражданам и организациям 

свободный доступ к информации о деятельности судов. ГАС «Правосудие» 

является автоматизированной системой, распределенной территориально. 

Общая численность имущественных комплексов данной системы включает 

свыше 700 тысяч единиц средств автоматизации и вычислительной техники, 

размещенных почти на 3 000 объектов автоматизации [4].   

Программа «Мировой судья» позволяет обрабатывать информацию и 

готовить необходимые документы с момента поступления в суд и до момента 

вынесения судебного решения. Программа дает возможность быстрого 

поиска подготовленных ранее судебных документов, не только по 

стандартным параметрам, но и  по истцам, подсудимым, по отрасли права и 

т.д. Справочная информация и отчетность выдается в режиме текущего 

времени [1]. 

По мнению Кудрявцевой Е.В. суды общей юрисдикции развиваются по 

пути внедрения информационных технологий [3]. Система «Правосудие» 

объединяет в единое информационное пространство все суды общей 

юрисдикции. Мировые судьи используют в своей деятельности модуль 

АМИРС, предназначенный для автоматизации процессов судебного 

делопроизводства, информационной поддержки всех этапов прохождения и 

рассмотрения дел, включая подготовку текстов судебных актов к публикации 

на сайте участка мирового судьи [5]. В настоящее  время ничего не мешает 

использовать мировым судьям систему  «Правосудие», так как данная 

система позволяет облегчить взаимный обмен документами. 

С внедрением технологий в судопроизводство будут предприниматься 

попытки некорректного использования информации участниками судебного 

процесса. Электронный документ – это информация в памяти запоминающих 

устройств, которые не прикреплены к материальному носителю, а 

достоверность документа должна быть подтверждена электронной подписью. 

Такой документ носит самостоятельный характер и у суда отсутствует право 

потребовать предоставления оригинала в письменной форме. К 

организационно – техническим проблемам относятся: проблема 

осуществления взаимодействия судов; проблема оперативного внесения 

изменений.   

Проводя анализ проблем электронного судопроизводства можно 

прийти к тому, что при использовании информационных технологий 

возникает риск деформации и недобросовестной эксплуатации информации. 

Государству уже сейчас необходимо позаботиться о создании систем защиты 

информации, пресекающий доступ к электронным данным. Внедрение 

современных информационных технологий в судопроизводстве позволит 

обеспечить оптимальную организацию процессуальной процедуры и создаст 

наиболее благоприятные условия для принятия решений.  
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В 2015 Googleпроводила исследования, с целью узнать, что делает 

менеджера эффективнее. И, согласно этому исследованию, одной из черт 

эффективного менеджера оказалось делегирование полномочий [1]. 

Эффективные менеджеры дают своим подчиненным возможности для 

роста. Как это реализуется [1]: 
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 Поддержка. Руководители должны делегировать работу своей команде и 

должны поддерживать ее членов, которые берут на себя инициативу при 

реализации новой идеи 

 Баланс дает свободу быть доступным для консультации. Один из 

сотрудников Googleделится своим опытом: « Я позволяю людям работать с 

идеями, но знаю, когда нужно вмешаться и дать совет». 

 Доверие. Руководители должны дать подчиненным самостоятельность при 

принятии решений в их проектах. Так можно построить культуру доверия и 

ответственности в команде.  

 Делиться достижениями. Нужно поощрять подчиненных делиться своими 

достижениями с коллегами по подразделение и за его пределами 

Наиболее эффективные руководители обычно понимают, что они 

работают для своих команд, а не наоборот [1].  

Адаптация, оценка и сотрудничество 

Задача построения правильного баланса при поддержке подчиненного 

может быть трудной для руководителя. Большой контроль может раздражать 

работника, маленький – может привести к провалу в решении задачи. Баланс 

может изменяться с течением времени, так как подчиненный будет 

развиваться. Руководители – не телепаты, поэтому не знают, когда 

регулировать этот баланс. Но Google подсказывает, что для нахождения 

должного уровня поддержки, управляющий может поговорить с самим 

подчиненным [1].  

Перед тем как начать дискуссию с подчиненым, руководителю следует 

задать себе следующие вопросы [1]: 

 Оценить: каковы мотивация и возможности члена команды, который будет 

работать над задачей.  

 Адаптироваться: какой стиль руководства будет наиболее эффективным 

для этого члена команды 

 Сотрудничать: какую поддержу необходимо оказать, чтобы задание было 

успешно выполнено? Кто должен оказывать эту поддержку? Руководитель 

или другие подчиненные?   

Диаграмма навыков и стремлений для гибкого управления. 

Чтобы определить стиль управления, который будет соответствовать 

возможностям (навыкам) и мотивации (стремлениям) сотрудника Google 

использует нижеприведенную диаграмму. Изначально модель была 

разработана доктором Полом Херси, создателем ситуационного лидерства и 

Кеном Бланшаром, автором книги «Одноминутный менеджер» [1]. 

Таблица 2.1 Таблица навыков и стремлений 

Новичок Профессионала 

Высоки уровень стремления 

Низкая квалификация 

Высокий уровень стремлений 

Высокая квалификация 

Разочарованный  Самокритичный 

Низкий уровень стремлений 

Низкая квалификация 

Переменный уровень стремлений  

Высокая квалификация 
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Эффективное делегирования полномочий 

Эффективное делегирование полномочий – задача не из легких. Google 

дает следующие советы руководителям для того, чтобы они могли умело 

распределять в команде задачи, могли оказывать должную поддержу 

подчиненным, чтобы те могли завершить работу и получили признание [1]:  

 Определите цели. Что является конечной целью и каких 

результатов нужно достичь? Какие части работы могут быть делегированы? 

 Оцените себя. Какие задачи вы можете делегировать и почему? 

Какие задачи открывают ваши сильные и слабые стороны? 

 Определите исполнителя. У кого есть достаточные навыки, чтобы 

справиться с задачей? Как эта задача может помочь развитию сотрудника?  

Делегируйте. Поговорите с сотрудником [1]: 

 Опишите задачу. Расскажите о важности задания и о том, почему 

вы выбрали именно этого сотрудника.  

 Опишите уровень ответственности. Расскажите ему о стандартах, 

которым должна соответсвовать результаты его работы. Расскажите о ваших 

ожиданиях.  

 Выслушайте комментарии. Будьте готовы к вопросам и 

предложениям. Убедитесь, понял ли сотрудник, чего от него ждут.  

 Подбодрите сотрудника. Скажите ему, что он справится с 

задачей. 

 Определите сроки, план проверки, процедуру сдачи и 

отслеживания результатов. Помните, что в обсуждении должны принимать 

участие обе стороны.  

Поддерживайте контакт. Не выпускайте сотрудника из поля зрения и 

придерживайтесь составленного плана проверки. Избегайте чрезмерного 

контроля. Предоставьте работнику разумную свободу действий [1].  

Признайте заслуги сотрудника и вознаградите его. После успешного 

выполнения заданного проекта признайте заслуги исполнителя [1].  

Построение доверия 

Ученые обнаружили, что высокие оценки руководителей расширяют 

возможности своих команд и позволяют избегать мелочной опеки. Google 

советует руководителям создавать доверия с их командами следующим 

образом [1]:  

 Поощряйте вклады в общее дело. Нужно предложить членам 

своей команды, поучаствовать в процесс принятия решений 

 Прислушайтесь к идеям сотрудников. Узнайте у них, как вы 

можете изменить свой стиль руководства, чтобы быть более эффективным.  

 Используйте положительную обратную связь. Хвалите 

сотрудников, когда они эффективны. Особенно, когда они берут на себя роль 

лидера и успешно справляются с ней.  

 Развивайте лидеров. Делегируйте проекты и задачи для членов 

команды, и дайте им полномочия для реализации этих проектов. Это дает им 

ощущение ценности внутри организации. Назначайте главными по проекту 
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высокоэффективных людей. Это не только помогает облегчить вашу 

нагрузку, но также это дает возможность работнику проявить себя. 

 Расширьте круг обязанностей каждого сотрудника. Найдите 

способы, с помощью которых каждый член команды, используя свои 

сильные стороны, будет вносить свой вклад в общее дело. Давайте 

сотрудникам новые задачи, чтобы они могли принимать на себя новые 

обязанности, а впоследствии расти. Это может мотивировать их, потому что 

это означает, что вы им доверяете и считаете их компетентными.  

 Наставляйте своих сотрудников. Помогайте сотрудникам достичь 

не только целей компании, но и их личных карьерных целей. Узнайте, где 

они хотят быть в следующем году, через пять лет и дайте им инструменты 

для того, чтобы они развивалиь и становились успешнее.  

 Ведите открытый диалог. Убедитесь, что вы четко 

сформулировали свои цели, проекты, и идеи. Создайте обстановку, в которой 

сотрудники могли бы выражать свои мысли и не стеснялись 

эксперементировать с новыми идеями.  

 Покажите, что вы доверяете членам вашей команды. Дайте им 

объем полномочий, который нужен для того, чтобы завершить их проект.  

Как Google смотрит на делегирование полномочий? Они видят, что 

делегирование полномочий дает подчиненным возможности для роста. 

Согласно этому, эффективным менеджер становится только тогда, когда 

делегирует полномочия своим сотрудникам, тем самым способствую их 

продвижению по карьерной лестнице. Управляющий должен построить 

доверительные отношения с сотрудниками, а также поощрять самых 

инициативных.  

Список литературы: 
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Управление качеством в разработке продукции является очень важным 

аспектом, особенно для производства. Обеспечение этого качества - означает 

гарантирование самого высокого уровня, который позволит потребителю с 

уверенностью приобретать продукцию, которая будет полностью 

удовлетворять всем его требованиям [1].  

Управление качеством проекта разработки продукции обеспечивается на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. Эти стадии представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Стадии управления качеством проекта разработки 

продукции 

 

Первой стадией является «Концепция». На ней определяется политика и 

стратегия для обеспечения качества разрабатываемой продукции, 
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удовлетворяющей все запросы потребителя. Стадия включает следующие 

разделы: 

 правила, нормы и стандарты; 

 политика и стратегия в области качества; 

 требования и принципы обеспечения качества; 

 общие требования к системе управления качеством проекта; 

 внедрение функций обеспечения качества проекта. 

На второй стадии осуществляется планирование качества. Для этого 

определяют перечень используемых стандартов, содержание которых,  

оправдывает ожидания всех участников проекта разработки продукции. 

Планирование качества включает как определение этих стандартов, так и 

поиск путей их реализации [2].  

Третья стадия –«Организация». На этой стадии происходит создание 

необходимых: организационных, технических, финансовых и других условий 

для обеспечения выполнения требований к качеству проекта и продукции 

проекта, а так же возможностей их удовлетворения.  Это делается для 

выполнения требований к качеству и продукции проекта. 

Стадия контроля качества предполагает определение соответствия 

результатов проекта стандартам качества и выявление причин нарушения 

такого соответствия [3]. 

На пятой стадии проводится регулирование и анализ. На этой стадии 

осуществляется регулярная проверка хода реализации проекта разработки 

продукции, в целях установления фактического соответствия определенным 

ранее требованиям. 

Стадия «Регулирование и анализ» имеет следующие разделы: 

 анализ прогресса качества в проекте разработки продукции; 

 сравнение результатов проекта с заявленными требованиями; 

 корректирующие действия; 

 формирование списка отклонений; 

 документирование изменений. 

Последняя стадия –«Завершение». Выполняется оценка результатов 

качества проекта разработки продукции, осуществляется финальная приемка, 

составляется список претензий по качеству, происходит разрешение 

конфликтных ситуаций, оформляется необходимая документация и в 

завершении производится анализ опыта и по управлению качеством проекта. 
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Запасы продукции служат регулятором рынка, позволяя с помощью 

различных мероприятий приводить в соответствие пропорции между 

спросом и предложением. Как запасы готовой продукции, так и запасы сырья 

и материалов, упаковки важны для предприятия и играют очень важную 

роль. 

Смело можно полагать, что задача управления запасами не является 

новой. Проявление интереса к теории управления запасами относится к 

началу прошлого столетия, когда в 1915 году появилась первая книга, в 

которой были систематизированы и изложены простейшие модели. 

Первоначальный толчок  для ее развития -  одновременное развитие 

промышленности, технических наук и  науки об организации производства.  

Многие  исследователи  исторических  аспектов  развития данного 

направления(Дж. Хедли, Т. Уатин, В.В. Лукинский, Ю.И. Рыжиков, С.В. 

Токманев и др.) связывают становление управления запасами как научной 

сферы интересов с выходом в 1931 году книги Ф.Е. Рейдмонта, который 

попытался пояснить, как можно использовать простую модель определения 
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экономичного размера партии товара (известная модель EOQ – Economic 

Order Quality, авторство которой делят Ф. Харрис и Р. Уилсон) на практике.  

Обратим внимание на тот этап развития теории управления запасами, 

когда она стала носить более прикладной характер: годы после второй 

мировой войны, когда достаточно серьезное внимание уделяется 

прикладному использованию методов исследования операций, при этом было 

обращено внимание на случайный характер процессов управления запасами. 

Например, в своей работе Т. Уайтина., опубликованной в1953 году, 

рассмотрел первые вероятностные модели управления запасами.  

Если в период второй мировой войны теория управления запасами 

развивалась исключительно в связи с необходимостью эффективной 

организации снабжения вооруженных сил, то, после войны, данное 

направление уже продолжило развитие в рамках становления группы 

прикладных математических дисциплин применительно к задачам 

организации и управления производством.  

Как научная дисциплина теория управления запасами формируется к 

концу50-х годов прошлого столетия, которые знаменуемы выходом в 1958 

году  работы Кеннет Дж. Эрроу «К теории ценового приспособления». В 

книге сформулированы основные  проблемы, описаны модели и факторы, 

оказывающие влияние на принятие решения и предложены подходы к учету 

неопределенностей спроса.  

 В настоящее время продолжает развиваться третий этап, начало 

которого было положено в конце 1970–х годов. Развитию теории запасов 

способствовали появление первых персональных компьютеров и 

последовавшее за этим бурное развитие информационных технологий.  

Начиная с70-х годов теория управления запасами "встраивается" в 

набирающее популярность новое экономико-управленческое направление– 

логистику. На данном этапе идет углубленное изучение аналитических 

моделей и методов управления запасами: принцип максимума, динамическое 

программирование, статистическая оптимизация, алгоритмы идентификации 

и фильтрации, адаптивный подход, линейное и нелинейное 

программирование. Именно за этот период сформировалась основная 

методологическая база управления запасами, а также оформилась теория 

запасов как самостоятельное научное направление. В работах таких ученых, 

как К. Эрроу, Т. Уайтина, Г. Вагнера, нашли отражение динамические и 

вероятностные модели управления запасами, разработаны пути решения 

многономенклатурных и многопродуктовых задач с учетом различного вида 

ограничений, однопериодных стохастических задач. Исследование вопросов 

в области управления запасами привело к формированию элементов 

стратегий управления запасами и  первых моделей управления запасами для 

многоскладских (эшелонированных) систем. 

Основные этапы развития теории управления запасами представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1  
Этап Наименование и 

характеристика этапа 

Ученые, внесшие 

отпечаток в развитие 

этапа 

XVIII - XIX вв. 

 

Ранний период развития в 

рамках общей экономической 

теории 

А.  Смит,  Д.  Риккардо,  

К. Маркс и др. 

Первый 

1910 - 1940 гг. 

 

Фрагментарный 

(отдельные разработки, 

например, модель EOQ, 

«правило Парето» и др.) 

В.Парето, Ф.Харрис, 

Р.Уилсон, Е.Тафт, 

К.Андлер 

 

Второй 1940 - 1970 гг. Основной – формирование 

теории управления запасами 

(методы расчета  показателей 

различного вида запасов, 

модель управления запасами, 

управление запасами 

в многоуровневых системах) 

Р. Браун, Дж. Букан, Г. 

Вагнер, Х.  Дикей,  Т.  

Уайтин,  Дж. Хедли, А. 

О. Проценко, 

Ю.Рыжиков,  В.  

Сакович,  Е., Хруцкий и 

др. 

Третий 1970 - настоящее 

время 

 

 

 

 

Логистический – развитие 

аналитических моделей и 

активное использование IT - 

технологий при управлении 

запасами в цепях поставок 

 

Р. Баллоу, Р. Коул, Дж. 

Клосс,Дж.  Сток,  Д.  

Ламберт,  М. 

Кристофер,  М.  Гордон,  

Л., Миротин,  О.  

Проценко,  С. Резер, Д. 

Новиков, В. Сергеев, С. 

Уваров, Л. Федоров и др 

Четвертый(гипотетический) 1. Эволюция (активизация IT - 

технологий и автоматизация 

принятия решений) 

2.  Качественный «скачек» в 

виде синтеза аналитических 

методов и имитационно - 

вероятностных моделей, 

реализуемых с помощью 

информационных технологий 

Научные коллективы 

ученыхразных стран 

 

 

Следует отметить, что теория управления запасами продолжает 

интенсивно развиваться и в настоящее время, ведь «управление запасами» — 

это один из ключевых элементов логистики. 
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В настоящее время обязательным условием успеха получения прибыли, 

и сохранения структуры предприятия является обеспечение безопасности 

предприятия и его функционирования. Одной из важных составляющих 

безопасности является организация защиты информационных ресурсов 

предприятия во всех направлениях его деятельности. Но любое предприятие 

не сможет, и не будет успешно развиваться, если в ней не будет обеспечена 

аналитическая деятельность. 

Служба безопасности -это самостоятельная организационная единица, 

которая подчиняется  руководителю фирмы. Служба безопасности отвечает 

за безопасность проведения производственных и других внутренних 

процессов от противоправных посягательств. Цель, которую преследует 



580 

служба безопасности – своевременное нахождение и устранение причин, 

которые способствуют утечке ценной информации. Структура, численность, 

а также состав службы безопасности предприятия определяются реальными 

финансовыми возможностями, масштабом коммерческой деятельности, 

степенью конфиденциальности информации[1].  

Основными задачами службы безопасности предприятия являются:  

 своевременное обеспечение безопасности производственно-

торговой деятельности, а также защиты информации и сведений, которые 

являются коммерческой тайной;  

 организация работы по правовой, организационной и инженерно-

технической (физической, аппаратной, программной и математической) 

защите коммерческой тайны;  

 организация делопроизводства предприятия, которая исключает 

несанкционированное получение сведений, являющихся коммерческой 

тайной;  

 предотвращение несанкционированного допуска и доступа к 

сведениям и работам, составляющим коммерческую тайну;  

 обнаружение и устранение возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации в процессе каждодневной производственной 

деятельности и в разных  экстремальных ситуациях;  

 обеспечение режима безопасности при проведении всех видов 

деятельности, включая различные встречи, переговоры, совещания, 

заседания, которые связаны с деловым сотрудничеством; 

 обеспечение охраны зданий, помещений, оборудования, 

продукции и технических средств обеспечения производственной 

деятельности;  

 обеспечение личной безопасности руководства и сотрудников 

организации [2,3]. 

Аналитические методы обработки информации очень важны и широко 

применяются в различных организациях. В аналитической обработке 

нуждаются сведения, получаемые и используемые службой безопасности 

организации. И эти сведения отрывочны, противоречивы, даже бывает, что 

недостоверны, но именно на их основе принимаются очень важные для 

организации решения. Информационно-аналитическая деятельность службы 

безопасности организации представляет собой системное получение, анализ 

и накопление информации с элементами прогнозирования по вопросам, 

относящимся к безопасности фирмы, и на этой почве консультирование и 

подготовка рекомендаций руководству о правомерной защите от 

противоправных посягательств. Служба безопасности проводит 

аналитическую работу не только с целью исключить утрату собственной 

информации, но и также преследует цель  получения информации о 

конкурентах[4]. 

В ходе выполнения информационно - аналитической работы аналитику 

следует решить ниже перечисленные задачи: 
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 обеспечивать безопасность собственных информационных 

ресурсов; 

 описать действия конкурентов, которые могут затрагивать 

интересы предприятия; 

 осуществлять постоянный контроль действий во внешней 

конкурентной среде и на рынке, имеющее немаловажное значение для 

интересов фирмы; 

 обеспечивать своевременное поступление надежной и 

достоверной информации по интересующим вопросам; 

 обеспечивать эффективность и предотвратить дублирование при 

сборе, анализе и распространении информации[5]. 

Аналитик  в службе безопасности должен знать иностранный язык. В 

некоторых службах безопасности имеются зарубежные филиалы, и чтобы 

двигаться по карьерной лестнице аналитику необходимо  знать иностранный 

язык. Также он должен быть в хорошей интеллектуальной форме, общаться 

грамотно, быть в курсе дел организации, не спорить с руководством если 

делают какие – то замечания по ходу неудовлетворительного для аналитика 

рассмотрения документа. 

Огромное количество людей окончило вузы, и являются 

профессионалами в той или иной сфере, их интеллектуальный уровень 

позволяет использовать аналитические и системные подходы для решения 

многих проблем. И, к сожалению, число тех, кто мог бы использовать весь 

арсенал современной аналитики значительно, мало. Но если уметь владеть 

качествами, которые были описаны выше, то с легкостью можно достичь 

поставленных целей и добиться успеха. 
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в нашей стране на современном этапе развития 

рыночных отношений наблюдается сильная конкуренция, для того чтобы 

выжить в таких условиях компаниям необходимо обеспечить потребителям 

производство таких услуг, которые будут отвечать их ожиданиям и 

требованиям, а для этого необходимо разрабатывать, и придерживаться 

стратегий позиционирования, как самой компании, так и производимых 

товаров, и услуг 

Ключевые слова: стратегическое позиционирование 

Annotation: in our country at the present stage of development of market 

relations there is a strong competition in order to survive in such environment, 

companies need to provide consumers with the production of such services that 

will meet their expectations and requirements, and this should develop, and adhere 

to the strategy of positioning as the company and produce goods and services 

Key words: strategic positioning 

Успех компании на прямую завит от того, насколько успешно она 

может приспосабливаться к внешнему окружению, насколько быстро сможет 

распознавать угрозы для своего существования и насколько точно и 

правильно определит свое место на рынке и направления дальнейшего 

развития. 
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Одним из достаточно эффективных подходов в управлении 

долгосрочной конкурентоспособностью компании является стратегическое 

позиционирование, под этим понимают: 

 действие по разработке предложения и имиджа компании; 

 фиксация определенного образа объекта в создании 

потенциального потребителя; 

 процесс поиска рыночной позиции, которая будет выгодно 

отличать компанию от положения конкурентов [1. C.1]. 

Стратегическое позиционирование компании -  это процесс 

определения выгодного положения компании на рынке относительно 

конкурентов, эффективности в достижении своей миссии на основе 

планирования своей деятельности и с учетом особенностей отрасли, 

опирающийся на стратегическое мышление руководства, а также 

устойчивости в перспективе развития [2]. 

Процесс стратегического позиционирования можно разделить на три 

основных этапа: 

 первый этап заключается в определение текущей позиции 

компании предприятия в отрасли, обусловленной влиянием факторов 

внутренней и внешней среды; 

 второй этап заключается в принятии решений относительно 

целевой позиции компании в отрасли с учетом ключевых факторов 

внутренней и внешней среды; 

 третий этап, определяет стратегическое направление действий, 

обеспечивающего достижения целевой позиции отрасли [3.C.120]. 

Процесс стратегического позиционирования включает определение по 

результатам проведения маркетингового анализа текущей позиции компании, 

а также определение целевой стратегической позиции на основе 

прогнозирования тенденций и факторов развития рынка. В зависимости от 

поставленных задач, возможны различные подходы к позиционированию[4. 

C.366-371]: 

 Позиционирование с упором на качество и ценность; 

 Позиционирование с упором на характеристики товара; 

 Позиционирование с упором на отношение; 

 Позиционирование «белого и пушистого»; 

 Позиционирование с упором на стремление к чему-либо; 

 Позиционирование, основанное на особенностях использования; 

 Позиционирование по лидерству; 

 Позиционирование по принципу проблема/решение. 

Поэтапная классификация демонстрирует, как на поведение 

стратегического позиционирования влияют внешние и внутренние факторы. 

Следовательно, реализация компанией стратегического позиционирования 

приводит к анализу большого количества показателей, однако это может 

привести к проблеме выбора наиболее оптимальных методов. 

Существует ряд методов стратегического позиционирования: 
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 Метод «стадия эволюции рынка- конкурентное положение 

компании» - положение компании определяется в результате оценки ее 

позиции относительно конкурентов в зависимости от стадии эволюции 

рынка. Этот метод позволяет определить место компаний на рынках. (модели 

Хофера-Шендлера, ADL-LC); 

 Метод «доля на рынка- темпы роста рынка» - положение 

компании позиционируется относительно всех остальных конкурентов, уже 

функционирующих на определенном рынке. (Матрица Бостонской 

консалтинговой группы - ВСG); 

 Метод «привлекательность рынка - конкурентоспособность 

компании» - позиционируется путем сравнительной оценки сильных сторон 

компании в сочетании с относительной перспективностью рынка. Этот метод 

позволяет определить на сколько конкурентоспособна компания на рынках 

разной степени привлекательности. (модели GE/McKinsey, Shell/DPM) [5]. 

Выше перечисленные методы определяют место компании, которое она 

занимает на рынке в текущем периоде, но они не позволяют прогнозировать 

и могут дать рекомендаций по достижению желаемой позиции. 

 кластерный метод- данная стратегия поведения компании 

разрабатывается на основе различий между тенденциями и целевой позицией 

в отрасли, обусловленными влиянием факторов. С помощью кластерного 

анализа выделяются три изолированные группы факторов— это конкуренты, 

поставщики, потребители. Эти факторы позволяют построить модель рынка 

и на его основе делать и строить прогноз или стратегию достижения целевой 

позиции.  

 «benchmarking» метод. Данный метод используется для 

повышения эффективности работы компании, этот метод нельзя использован 

для других целей позиционирования. 

Когда работаешь над стратегическим позиционированием компании 

необходимо обязательно учитывать факторы внешней среды и приводить 

деятельность компании в соответствии с окружающими условиями, учитывая 

собственные возможности и ресурсы, также необходимо придерживаться 

принципа непрерывности и многоэлементности, координации и интеграции, 

а также по мере необходимости вносить изменения в существующую 

стратегию позиционирования. Принимая любые решения для 

стратегического позиционирования следует рассматривать точки зрения 

соотношения издержек и выгоды, оценивать и сводить к минимуму 

возможные риски. 

Четыре условия для успешного позиционирования: 

 Первое условие - это ясность, любая идея должна быть отчетливо 

выражена, так как большинство потребителей вряд ли запомнят чересчур 

сложные формулы позиционирования. 

 Второе условие – последовательность. На людей каждый день 

обрушивается масса всевозможных призывов, поэтому, чтобы вас заметили и 

услышали на фоне всего этого «шума», нужно действовать последовательно. 



585 

 Третье условие – это правдоподобность. Отличительные 

преимущества должны быть достаточно правдоподобными с точки зрения 

целевых потребителей. Имидж компании и реальность должны 

соответствовать. 

 Последнее условие – это конкурентоспособность.  Товар, 

который вы предлагаете обязан обладать каким-либо качеством, которое 

отсутствует у товаров ваших конкурентов и представляющим 

потребительскую ценность. [5] 

Стратегическое позиционирование исполняет роль стимулирования и 

направления всех стратегических инициатив в компании, от самого начала до 

конца. Позиция предполагает программы и инициативы определенного 

характера. Стратегической позиции, которые не соответствуют инициативе и 

программе должны получать меньший приоритет или ликвидироваться. 

Также роль стратегического позиционирования заключается в 

определении коммуникативной программы. Хорошо взвешенная 

стратегическая позиция, дифференцирующая товар и подходящая для 

покупателей, не только служит точкой опоры для внешних коммуникаций, но 

и обеспечивает их постоянство. 

Еще одна немаловажная роль стратегического позиционирования 

заключается в демонстрации организационных ценностей и культуры для 

работников и партнеров компании. Внутренние коммуникации также очень 

важны для успеха, как и контакты с покупателями. Очень многие компании 

пребывают в состоянии бесцельного дрейфа, ничего конкретного собой не 

символизируя. Лишенные «организационной души», они как будто 

пребывают в состоянии вечной распродажи или занимаются беспорядочным 

расширением каналов сбыта [5]. 

Действия стратегического позиционирования компании направленны 

на выбор позиции в рамках макросреды компании и непосредственно на 

среду окружения.  Поиск позиции позволяет в наибольших объемах 

использовать сильные стороны и возможности компании, также поможет 

избежать угроз со стороны внешней среды и выбрать направление 

дальнейшего развития [5]. Поэтому без и четкой стратегической позиции 

компания не может осуществлять полноценную деятельность, так же без 

стратегического позиционирования компания не сможет добиться успеха. 
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Франчайзинг представляет собой эффективный инструмент развития 

бизнеса как для собственника торговой марки (который получает 

возможность использовать на льготных условиях чужой капитал для 

развития собственной сбытовой сети, так и для начинающих 

предпринимателей (которые получают доступ к известному бренду и 

отработанным коммерческим технологиям франчайзера). 

Таблица 1. 

Характеристика франчайзинга в хронологической последовательности 
№ Автор Название  Год 

издан 

ия 

Определение  

1 Бородина 

Ж.Н. 

Правовое 

регулирование 

коммерческой 

концессии 

(франчайзинга): 

монография 

2008 Франчайзинг представляя собой 

определенный тип организации бизнеса, 

предполагает создание широкой сети 

однородных предприятий, имеющих 

единую торговую марку (товарный знак) и 

соблюдающих одинаковые условия, стиль, 

методы и формы продаж товаров или 

оказания услуг 

2 Медведев 

М.А. 

Организация 

франчайзинга в 

системе сбыта и 

продвижения 

товаров 

2010 Франчайзинг – система продвижения на 

рынке товаров и/или услуг, а также 

технологий, которая основана на тесном и 

продолжительном сотрудничестве между 

юридически и финансово независимыми 

сторонами – франчайзером и франчайзи 

3 Ягудин 

С.Ю. 

Венчурное 

предпринимател

ьство. Франчайз

инг: учебно-

методический 

комплекс 

2011 Франчайзинг – это лицензия на 

использование товарного знака и 

технологии с  взаимными обязательствами 

и льготами по ведению бизнеса между 

франчайзером (передающая фирма) и 

франчайзи (получающая фирма или 

частный предприниматель), 

предоставляемая за определенную 

компенсацию и оформленная в 

соответствии с законом о товарных знаках 

 К. Нам Правовое 

регулирование 

коммерческой 

концессии 

2012 Дает определение франчайзинга путем 

представления  системы организации 

предпринимательской деятельности, 

смысл которой состоит в том, что один 

предприниматель (пользователь) как бы 

включается в систему деловой активности, 

организуемую другим предпринимателем 

(правообладателем) 

 Ива 

Бернар и 

Жан-Клод 

Колли 

Толковый 

экономический и 

финансовый 

словарь 

2014 Дает термину «франчайзинг» определение: 

«контракт, по которому предприятие за 

вознаграждение предоставляет другим 

самостоятельным предприятиям право на 

использование его фирменною имени и его 

торговой марки для продажи товаров и 

услуг» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90932&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90932&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90932&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90932&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90932&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90932&sr=1
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Продолжение таблицы 1. 
 Земляков 

Д. Н., 

Макашев 

М. О. 

 

Франчайзинг: 

интегрированны

е формы 

организации 

бизнеса: учебное 

пособие 

2015 Франчайзинг - это возможность 

использовать уже отработанные и 

оправдавшие себя технологии, уже 

известную и популярную торговую марку, 

возможность обучиться и получать по 

ходу дела необходимые консультации 

5 Аверченк

ов В. И. 

Инновационный 

менеджмент: 

учебное пособие 

для вузов 

2016 Франчайзинг - это такая организация 

бизнеса, в которой компания (франчайзер) 

передает независимому человеку или 

компании (франчайзи) право на продажу 

продукта и услуг этой компании  

 Путински

й Б.И. 

Франчайзинг и 

договор 

коммерческой 

концессии. 

Теория и 

практика 

применения 

 

2017 Определяет франчайзинг как «систему 

договорных отношений крупных 

изготовителей (продавцов) с мелкими 

фирмами, в которых обязательства, но 

продвижению товара сопровождаются 

использованием на основе лицензии 

фирменного наименования или товарного 

знака головной фирмы, а также 

соблюдением ее технологий производства 

и стратегии по сбыту товаров» 

6 Мухина 

И.А. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

учебное пособие 

2017 Механизмом привлечения ресурсов можно 

назвать франчайзинг как форму 

отношений н хозяйственной интеграции, 

он заключается в предоставлении крупной 

компанией (франчайзером) права 

выступать пол своей торговой маркой 

малой компании, являющейся 

самостоятельным юридическим лицом 

7 Панкрато

в Ф. Г., 

Солдатов

а Н. Ф. 

Коммерческая 

деятельность: 

учебник 

2017  В ГК РФ (ст. 1027) термин франчайзинг  

получил название «коммерческая 

концессия» и ему дается следующее 

определение: «По договору коммерческой 

концессии одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать 

в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс исключительных 

прав, принадлежащих правообладателю, в 

том числе право на фирменное 

наименование и (или) коммерческое 

обозначение правообладателя, на 

охраняемую коммерческую информацию, 

а также на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав 

— товарный знак, знак обслуживания и т. 

д.» 

Поводя итог по таблице 1. Характеристика франчайзинга в 

хронологической последовательности, в которой рассматривался термин 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114532&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114532&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114532&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114532&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114532&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114532&sr=1
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«франчайзинг» с позиции разных авторов. Сравнив эти определения можно 

заметить несколько важных элементов, таких как: 

1. При построении бизнеса по форме франчайзинга всегда присутствуют две 

стороны – это франчайзер и франчайзи; 

2. Франчайзер предоставляет франчайзи фирменное название, товарный знак, 

коммерческую информацию, право на продажу товаров/услуг, стиль, методы 

и формы продажи и тд.; 

3. При соглашении франчайзи на условия франчайзера между ними 

составляется франчайзинговый договор. 

 Необходимо дать несколько терминов, относящихся к рассматриваемой  

форме ведения бизнеса: 

Франчайзер - это компания, которая выдает лицензию или передает 

право пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы. 

Франчайзер исследует, и развивает бизнес, тратит деньги на продвижение 

бизнеса, создает хорошую репутацию и узнаваемый имидж (называемый 

«брэнднэйм»). После того, как компания доказала работоспособность своей 

бизнес-концепции и успешную воспроизводимость, она можег начать 

предлагать предпринимателям, которые хотят повторить подобный успех, 

купить ее франшизу. 

Франчайзи - эго человек или компания, когорая покупает возможность 

обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает 

сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, ноу-хау и 

системы ведения работ франчайзера.  

Франшиза - это полная бизнес- система, которую франчайзер продает 

франчайзи. Другим названием для подобной системы служит 

франчайзинговый пакет, который обычно включает пособия по ведению 

работ и другие важные материалы, принадлежащие франчайзеру. 

Из таблицы 1. видим, что часть авторов рассматривают франчайзинг 

как систему, часть как товар и часть как документ. Авторы М.А. Медведев, 

К. Нам, И.А. Мухина и Ж.Н. Бородинарассматривают франчайзинг как 

систему, созданную франчайзером, который предлагает франчайзи получить 

практически готовую организацию. И для развития этого  бизнеса, при 

котором одна компания (франчайзер) передает другой независимой 

компании илииндивидуальному предпринимателю (франчайзи) право вести 

бизнес, используя имя и бизнес-систему франчайзера и реализуя 

аналогичный с франчайзором товар (услугу) идентичным способом. 

Другая часть авторов Ф.Г. Панкратов и Н.Ф. Солдатова, Б.И. 

Путинский, И. Бернар и Ж.-К. Колли рассматривают франчайзинг как товар, 

который можно реализовать путем продажи его другой организации. Под 

товаром здесь понимается выработанная франчайзером стратегия построения 

и ведения своего бизнеса которую он готов продать за первоначального взнос 

и регулярные платежи (роялти). Размер эти выплат определяется с учетом 

интересов франчайзера и франчайзи. Для франчайзера преимуществом 

является то, что вместе с товаром организация получает  информация о 

методах, стиле форме продажи этого товара, а также предоставляется право 
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пользования наименованием, товарным знаком, технологий производства и 

многим другим. 

Для авторов С.Ю. Ягудин, Д.Н. Землякова и М.О. Макашева, В.И. 

Аверченков характерно рассматрение франчайзинга как документа с 

наличием двух сторон и обязательным заключением между ними 

франчайзингового договора. Выделим термин рынок франчайзинга, который 

представляет собой отношений, возникающих между субъектами 

хозяйственной деятельности (в данном случае между франчайзером и 

франчайзи) по поводу купли-продажи товаров и услуг (франшизы), а также 

как механизм реализации таких отношений в соответствии с законами 

товарного производства и денежного обращения. На рынке франчайзинга 

спрос осуществляется со стороны покупателя франшизы – потенциального 

обеспечивает обладатель франшизы.  Нужно разграничить понятия 

франчайзинга и франшизы. В первом случае франчайзинг - это сам процесс 

или вид взаимодействия двух лиц при ведении бизнеса, а франшиза - это 

предложение или пакет, приобретаемый на основании франчайзингового 

договора. 

Работать по франшизе можно в любом виде бизнеса. На данный 

момент франчайзинг применяется в более чем 80 отраслях 

бизнеса.Наибольшей популярностью в России пользуется товарный 

франчайзинг. Обычно эти франшизы стоят недорого, значительная часть 

инвестиций тратится на закупку товара.  

Франчайзинговые отношения могут быть прибыльными для обеих 

сторон. Франчайзи заинтересован в максимальных продажах при 

минимальных затратах. Франчайзи должен следовать правилам ведения 

бизнеса по франшизе и участвовать в рекламных и маркетинговых 

кампаниях, проводимых франчайзером. Франчайзер сосредоточенно работает 

над тем, чтобы лидировать в конкурентной борьбе, что было бы очень трудно 

сделать одному франчайзи. Франчайзер предоставляет необходимую 

поддержку, с тем, чтобы франчайзи мог уделять все внимание своим 

ежедневным операция. 

Франчайзинг в туризме широко распространен в туризме и быстро 

развивается в России. За рубежом франчайзинг является наиболее удобным и 

быстрым путем развития в сфере туристских услуг. В туристической сфере 

всемирно крупными зарубежными франчайзинговыми сетями считаются 

«Uniglobetravel», «Woodsidetravel», «AmericanExpress», «BTI» в США, а 

также европейские фирмы, такие как «TUI», «Nekkerman», «ThomasCook», 

работающие на международном рынке уже более 30 лет. На российском 

рынке эти компании появились намного позже, создавая серьезную 

конкуренцию российским турфирмам. 

Первой франчайзинговой системой можно считать российскую 

компанию «Роза Ветров», открытая в 1998 году. За весь период 

существования (22 года) превратилась в крупную сеть туристических фирм. 

С 1990 году активную продажу франшиз начала старейшая туристическая 

компания России ВАО «Интурист», основанная в 1992 году в Москве. В 1994 
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году появляется известная туристическая сеть «Санрайз Тур». «Магазин 

горящих путевок», образованный в 1998 году, а как франчайзинговая сеть 

функционирующий с 1999 года. 

Затем появление в 2001 году туристической фирмы «Куда RU», 

развивающейся по системе франчайзинга и конкурирующая с «Магазином 

горящих путевок» по продаже франшиз. Появление туристического агентства 

«Велл», организованного компанией «Магазин горящих путевок» с целью 

продажи дополнительных франшиз, но в несколько раз дешевле. 

В заключении можно отметить, что авторы в основном дают 

определение франчайзингу с трех наиболее важных сторон. Рассмотрев эти 

термины можно представить полную картину работы по этой форме. 

Франчайзинг имеет привлекательные стороны для создания своего бизнеса с 

использованием именной этой системы. В настоящее время на рынке 

туристской индустрии функционирует большое количество конкурирующих 

фирм, агентских сетей, предлагающих организовывать бизнес, 

присоединяясь к их франчайзинговым сетям. 
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Практика управления персоналом развивается в соответствии с 

изменением экономических систем и социальной жизни в мире. Еще совсем 

недавно конкурентная борьба была сосредоточена в области 

совершенствования организационных структур, развития технологий, 

технических инноваций, однако в настоящее время эффективное грамотное 

управление персоналом становится одним из ключевых условий успешной 

экономической политики. 

Одной из наиболее актуальных проблем строительства в современных 

условиях является обеспечение соответствующего необходимого качества 

строительно-монтажных работ, что требует соответствующего кадрового 

обеспечения строительных организаций. Строительная отрасль реально 

относится к самым капиталоемким и масштабным, в том числе вовлеченного 

в производственный процесс персонала. Положение с кадровым 

насыщением, на первый взгляд, вполне оптимистично. Рынок насыщен 

специалистами строительного профиля разной квалификации и уровня 

образования, поэтому формирование команды под определенный проект 

должен проходить быстро и результативно, но на практике возникают 

проблемы. Причина - кадровый потенциал в массе состоит из молодых 

специалистов, которые пока еще не успели приобрести в достаточном объеме 

необходимый практический опыт, вследствие чего остро ощущается дефицит 

в квалифицированных кадрах.  

В вопросах пополнения персонала действительно необходимыми 

сотрудниками, которые, в свою очередь, есть на рынке, огромным 

подспорьем может быть отлаженная система прогнозирования потребности в 

строительных кадров. Для этих целей предлагается разработать 

«Методические указания по прогнозированию потребности в кадрах для 

предприятий (организаций)». Это возможно отбором будущих специалистов 

еще во время обучения на основе договоров о долголетнем сотрудничестве с 

учебными заведениями или работа с детьми сотрудников строительных 

компаний на перспективу, которым гарантируется трудоустройство по 

строительным специальностям.  

Приоритетным аспектом управления персоналом является 

производственно-экономический аспект. Он подразумевает повышение 

эффективности и конкурентоспособности строительных объектов путем 

рационального использования трудового потенциала, а также 

удовлетворения экономических и моральных интересов работника. 

Планирование производственной деятельности — краткосрочное, 

среднесрочное или долгосрочное, — только тогда будет плодотворным, 
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когда будут решаться соответствующие планам вопросы кадрового 

обеспечения с учетом обновления и оптимизации его состава.  

Выделим основные факторы и наметим практические рекомендации:  

1. Совершенствование системы мотивации персонала. 

Как показало исследование, злободневной проблемой отрасли является 

текучесть кадров. Рекомендациями будет: прогрессивная шкала премий по 

итогам работы за год, в зависимости от величины непрерывного стажа 

работы и использование не материальных стимулов.  

2. Система повышения квалификации.  

Это сильное мотивирующее звено системы управления персоналом, т.к. 

при правильном использовании результатов повышает продуктивность 

работы. Так, сотрудник постоянно повышающий свою квалификацию, 

гарантированно продвигается в карьерном росте. Неверно считать 

повышение квалификации разовой акцией. Наоборот, ее регулярный 

характер является неоспоримым преимуществом, т.к. содействует 

постоянному творческому развитию и раскрытию потенциала работника. 

Происходит расширение спектра выполняемых работ, их разнообразие и это 

стимулирует людей много лет работать на одном предприятии.  

Персонал предприятия является основным его ресурсом. Отсутствие 

слаженной, качественной работы персонала сводит на нет обеспечение 

предприятия другими видами ресурсов, в том числе и финансовыми. Система 

управления персоналом современной строительной организации должна 

учитывать особенности строительной отрасли, ее актуальные проблемы и 

общемировые тенденции развития подходов к управлению персоналом.  
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Аннотация: 

В статье рассмотрены основные понятия и принципы построения 

жизненного цикла проекта. Авторами дана оценка к основным подходам 

формирования понятий «проект», «фаза проекта», «жизненный цикл 

проекта». С позиции проектного управления рассмотрены характеристики 

фаз проекта, дана оценка важности элементов эффективного управления 

проектами. 
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Abstract:  

The article considers the basic concepts and principles of constructing the 

life cycle of a project. The authors gave an assessment to the main approaches to 

the formation of the concepts "project", "project phase", "project life cycle". From 

the position of project management, the characteristics of the phases of the project 
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are considered, the importance of elements of effective project management is 

given. 

Keywords: project management, life cycle, project stages 

Введение 

Проект является временным стремлением создать уникальный продукт 

или услугу.  Планирование, выполнение и мониторинг – основные этапы 

любого проекта. На крупных проектах эти этапы иногда связаны с созданием 

специальной временной организации, состоящей из команды проекта и одной 

или нескольких рабочих групп. Естественно, для любого проекта всегда 

требуются ресурсы.   

Актуальность исследования определена тем, что современные 

компании, выпускающие уникальную продукцию и оказывающие 

уникальные услуги, все чаще сталкиваются с необходимостью применять 

полноценный проектный подход к управлению проектами. 

Проекты отличаются от стандартных бизнес-операций, так как они 

имеют следующие характеристики.  

Уникальность. Они не связаны с повторяющимися процессами. 

Каждый выполняемый проект отличается от предыдущего, тогда как 

оперативная деятельность часто связана с повторяющимися или 

идентичными процессами.  

Определенные временные рамки. В проектах есть четко обозначенная 

дата начала и окончания, в рамках которой результаты должны быть 

подготовлены, в соответствии с требованиями клиента.  

Имеют утвержденный бюджет. Проектам выделяется определенный 

уровень финансовых расходов, в которые включаются результаты, 

необходимые для удовлетворения потребностей клиентов.  

Имеют ограниченные ресурсы. В начале любого проекта выделяется 

определенное количество рабочей силы, оборудования и материалов.  

Элемент риска. Любой проект влечет за собой неопределенность, 

следовательно, все проекты несут деловой риск. 

Полезные изменения. Цель любого проекта, как правило, заключается в 

улучшении организации в целом, путем внедрения изменений в бизнесе 

 

Когда-то слово проект происходило от латинского «бросать что-то 

вперед». Когда слово первоначально приняли к использованию, оно 

относилось к плану чего-то, а не к конкретному проведению этого плана. А 

то, что создается в соответствии с проектом было названо объектом.  

«Проект» изменился в 1950-х годах, когда были введены несколько 

методов для управления проектами. С этим появлением слова поменяли свой 

смысл. Однако в некоторых проектах могут все еще существовать, так 

называемые объекты и руководители объектов, но старый смысл 

вкладывается в эти слова все реже. 

Любой проект после возникновения идеи должен быть сориентирован 

на реальную жизнь и применен на практике с помощью различных средств и 

шагов, которые, все вместе и образуют управление проектом. 
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Управление проектами  

Термин управление проектом используется для описания процессов, 

которые должны существовать для успешного функционирования проекта.  

Управление проектом определяется как отношения между всеми 

внутренними и внешними группами, участвующими в проекте. В любом 

проекте необходимо:  

1) описать необходимый поток информации о проекте для всех 

заинтересованных сторон; 

2) обеспечить надлежащее рассмотрение вопросов, возникающих в 

рамках проекта; 

3)  гарантировать, что необходимые согласования осуществляются 

на каждом этапе проекта. 

Также, особенно важные элементы эффективного управления 

проектами включают в себя: 1) план проекта, с указанием объектов и 

специфики проекта; 2) назначение руководителя проекта; 3) четкое 

распределение ролей и обязанностей; 4) выявление всех заинтересованных 

сторон проекта; 5) набор бизнес требований, согласованный с 

заинтересованными сторонами; 6) строгая система отчетности; 7) оценка 

эффективности проекта.  

 

Определение управления проектами и характеристики  
Управление проектами включает в себя навыки, инструменты и 

процессы управления, необходимые для осуществления успешного проекта.  

Набор навыков. Специальные знания, навыки и опыт, необходимые для 

снижения уровня риска в рамках проекта,  и, тем самым, повышения его 

шансов на успех.  

Набор инструментов. Различные типы инструментов используются 

менеджерами проектов, чтобы улучшить шансы на успех. Инструменты 

включают в себя шаблоны документов, регистров, программного 

обеспечения для планирования и моделирования. 

Серия процессов. Различные технические процессы для мониторинга и 

контроля времени, стоимости и качества проектов. Примеры включают в 

себя управление временем, управление затратами, управление качеством, 

управление изменениями, управление рисками и управление проблемами. 

В современной быстро меняющейся бизнес-среде, необходимость 

включения практики управления проектами в деятельность организации 

становится все более очевидной. Лучшая практика и методология управления 

проектами позволяют сотрудникам успевать в установленные сроки 

выполнить задание и оставаться в рамках бюджета. 

Если раньше управление проектами было скорее исключением, то 

сегодня данная практика является стандартной и общеприменимой.  

Однако, несмотря на эти успехи в области управления проектами и 

технологиями, фундаментальная выгода остается неизменной. Управление 

проектами помогает организациям быстрее реагировать, достигать своих 

стратегических целей. С этой точки зрения управление проектами имеет 
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некоторые характеристики. 

Управление проектами является одноранговым. 

Одноранговое управление проектами предполагает участие самих 

людей, назначенных для выполнения работы. Ведь они лучше знают сколько 

времени на что понадобится. Эта одноранговая модель удаляет посредника 

от принятия решений. Проектные группы быстрее реагируют на угрозы и 

неожиданно возникшие проблемы, тем самым выполняя проект в 

установленные сроки.  

Управление проектами является совместным, не иерархическим.  

Сотрудничество команды проекта является наиболее важным фактором 

в минимизации рисков проекта и обеспечивает максимальное качество 

проекта. Также это помогает устранить нерациональное использование 

времени и предотвратить ненужные переделки.  

Жесткая иерархическая система замедляет процесс принятия решений, 

поэтому управление проектами подразумевает совместную работу 

внутренних и внешних членов проектной группы, для простого 

координирования и обмена данными.  

Управление проектами предоставляет соответствующую информацию 

по проекту другим лицам, участвующим в проекте, таким образом, все 

заинтересованные и участвующие в проекте лица имеют все необходимые им 

данные.  

Управление проектом является кооперативным, а не состязательным.  

Одним из примеров команд, существующих только для выполнения 

проекта являются проекты в телеиндустрии. Каждый из них имеет свою 

собственную прибыль, мотивации и могут фактически быть конкурентами. 

Это сотрудничество имеет важное значение и помогает сделать проект 

лучше, быстрее и дешевле. Команды должны сотрудничать, а не бороться. 

Они должны научиться доверять друг другу, обмениваться информацией, 

которая когда-то была только в их распоряжении. Совместная работа 

повышает возможность предвидеть различные риски, что также ведет к 

улучшению искомого проекта.  

Управление проектами позволяет компаниям определить, какие 

проекты могут быть выполнены с ресурсами, которые доступны (или 

которые могут быть наняты). Какие проекты обеспечат наибольшую выгоду 

для компании, и какая комбинация проектов лучшая и достигнет своих 

стратегических целей в установленные сроки. 

Проектные фазы и жизненный цикл  
Поскольку проекты являются уникальными предприятиями, они 

связаны с некоторой степенью неопределенности. Организации, 

осуществляющие проекты, как правило, делят каждый проект на несколько 

этапов для улучшения контроля управления. В совокупности эти этапы 

проекта известны как жизненный цикл проекта. 

Характеристики фаз проекта  

Каждая фаза проекта характеризуется завершением одного или 

нескольких результатов.  Конечный результат – это уже осязаемый, 



598 

проверенный рабочий продукт.  

Заключение этапа проекта, как правило, отмечается в обзоре ключевых 

результатов и эффективности проекта на сегодняшний день, чтобы: а) 

определить, должен ли проект переходить на следующий этап; б) выявлять и 

исправлять ошибки с минимальными затратами. 

Эти конечные обзоры часто называются фазовыми выходами.  

Каждая фаза проекта обычно включает в себя набор определенных 

результатов, направленных на создание желаемого уровня контроля 

управления. Большинство из этих пунктов, связанны с основной фазой и 

фазы, как правило, принимают имена из этих пунктов: требования( высокий 

рейтинг), проектирование(написание сценариев), строительство( декорации, 

поиск натуры, кастинг, подготовка костюмов, подбор гримерных образов) , 

испытания( показ фокус группе) , ввод в эксплуатацию(рекламная компания 

и подбор времени выхода в эфир), оборот( повторяемость показов) , и другие, 

в зависимости от обстоятельств. 

Характеристики жизненного цикла проекта 

Жизненный цикл проекта служит для определения начала и окончания 

проекта. Определение жизненного цикла проекта может также определить, 

какие переходные меры в начале и в конце проекта включены, а какие нет. 

Таким образом, определение жизненного цикла проекта может быть 

использовано, чтобы связать проект с текущими операциями организации. 

Жизненный цикл проекта обычно определяет какие технические работы 

должны быть сделаны на каждом этапе. 

Описание жизненного цикла проекта может быть общим или очень 

подробным. Очень подробные описания могут иметь различные формы, 

диаграммы и контрольные списки, чтобы обеспечить структуру проекта. 

Данная структура очень помогает в его реализации. Такие детальные 

подходы часто называют методологией управления проектами. 

Большинство описаний жизненного цикла проекта имеют ряд общих 

характеристик: стоимость и кадровые уровни являются низкими в начале, 

больше к концу, и начинают быстро падать, когда проект близится к 

завершению; вероятность успешного завершения проекта является самой 

низкой, и, следовательно, риск и неопределенность являются самыми 

высокими, в начале проекта. Вероятность успешного завершения в целом 

становится все выше, способность заинтересованных сторон влиять на 

конечные характеристики продукта проекта и окончательную стоимость 

проекта является самой высокой в начале и постепенно становится меньше, 

когда проект продолжается. Основной вклад в это явление вносит то, что 

стоимость изменений и коррекции ошибок обычно увеличивается, так как 

проект продолжается. 

Выводы  
Успешными проекты не становятся сами по себе. Правильно 

организованное управление проектами позволяет отказаться от обреченного 

проекта на ранней стадии и таким образом минимизировать потери. Кроме 

того, сокращается время реализации проекта и увеличивается эффективность. 
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Одновременно каждый успешный проект увеличивает уровень опыта и 

образования управляющей команды и позволяет надеяться на то, что 

следующий проект станет еще более успешным.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДОУ 

 

Статья посвящена необходимости пересмотра стратегии деятельности 

современного дошкольного учреждения. С тенденцией повышения уровня 

конкурентоспособности является необходимым  создание программы 

«Формирование имиджа, как средство повышения конкурентоспособности  

дошкольного образовательного учреждения». 

Ключевые слова: конкурентоспособность, дошкольное образовательное 

учреждение, государственное регулирование 

 

The article is devoted to the need to revise the strategy of a modern preschool. 

With the tendency of increase of level of competitiveness is necessary to create the 

program "Formation of image as a means of improving the competitiveness of 

preschool educational institutions". 

Keywords: competitiveness, pre-school educational institution, state regulation 

 

Специфика дошкольных образовательных учреждений состоит в 

создании благоприятных условий для освоения основной образовательной 

программы, зарождении базовой культуры личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Поэтому важнейшими 

критериями конкурентоспособности, являются: материально-технические 

условия, финансовое положение дошкольного образовательного учреждения, 

качество дошкольной образовательной услуги, рыночное положение и 

инновационные условия. При этом первые два критерия характеризуют 

внутреннее конкурентное положение учреждения, а три последних – внешнее 

и государственная политика в сфере регулирования образовательного 

процесса должна быть направлена на них, а именно: во-первых, является 

необходимым разработать комплексный подход для оценки 

конкурентоспособности дошкольных образовательных учреждений. Во-

вторых, помимо использования эффективных педагогических технологий, 

методик, профессионально подобранных кадров, создания современной 
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предметно-развивающей среды, важнейшим фактором успеха в управлении 

имиджем и репутацией организации является управление ее внутренней 

культурой. 

Успех организации зависит не только от использования эффективных 

педагогических технологий, методик, профессионально подобранных кадров, 

создания современной предметно-развивающей среды. Важнейшим 

фактором успеха в управлении имиджем и репутацией организации является 

управление ее внутренней культурой. 

Конкуренция среди образовательных учреждений уже почти выровняла 

разницу в наборе и стоимости образовательных услуг. Сегодня важным 

становится отношения между всеми субъектами образовательной 

деятельности и развитая культура организации: комплекс систем ценностей, 

идеологии, корпоративных норм, правил, знаний, символов, принципов 

делового поведения, регулирующих жизнедеятельность сотрудников, 

определяющих характер взаимодействия с детьми и родителями. 

Управление формированием и развитием организационной культуры 

детского сада, служит определяющим фактором эффективного учебно-

воспитательного процесса, детерминирует его высокие результаты. Ибо 

организационная культура любого образовательного учреждения влияет на 

протекающий в нем воспитательный процесс. Существует возможность 

повышения воспитательного потенциала ДОУ через корректировку 

организационной культуры. 

Приобщение сотрудников к корпоративной культуре обычно 

начинается в учреждении сразу после приема на работу. Проводятся 

мероприятия по знакомству с техникой безопасности и общими условиями 

труда. Принцип «обучение через всю жизнь» распространяется на всех 

сотрудников и педагогов. Каждый педагог имеет возможность повысить 

свою квалификацию в любой сфере и при этом чувствует поддержку и 

одобрение администрации детского сада. Проводятся тренинги и семинары, 

обучающие сотрудников необходимым навыкам — от овладения 

информационными технологиями до развития коммуникативных 

способностей. Неотъемлемой частью корпоративной культуры является и 

стимулирование творческой активности педагогов. Во многих детских садах 

существует разработанный комплекс коллективных мероприятий, который 

способствует налаживанию теплых взаимоотношений между сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями, а, следовательно, и «здорового» 

корпоративного климата в коллективе; хорошо развиты внутренние 

коммуникации. 

Однако при реализации комплекса мер по развитию корпоративной 

культуры, руководство детского сада, как правило, сталкивается с рядом 

проблем. Сложность непрерывного приспособления ДОУ к условиям 

меняющегося окружения, недостаточная подготовленность педагогического 

коллектива к инновационным процессам, слабая материально-техническая 

база, низкая творческая активность сотрудников, неумение и нежелание 
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персонала работать в команде, слабое осознание родителями воспитанников 

своего места в дошкольном образовательном учреждении. 

Одним из путей решения подобных проблем, является разработка 

комплекса мер по совершенствованию корпоративной культуры педагогов 

дошкольного образовательного учреждения, как условия более эффективного 

развития корпоративной культуры, качества образования, результативности 

образовательного процесса. 

Система работы по формированию имиджа ДОУ предусматривает 

решение следующих задач: 

-формирование визуального имиджа; 

-совершенствование имиджа руководства; 

-развитие             имиджа услуги; 

-формирование имиджа воспитанника; 

-формирование имиджа персонала; 

-формирование внутреннего имиджа учреждения; 

-формирование социального   имиджа ДОУ. 

В рамках представленных задач, приведем мероприятия для их 

реализации. 

1. Формирование визуального имиджа: разработка символики 

учреждения, формирование слогана учреждения, разработка визитной 

карточки каждой группы детского сада, выпуск газеты ДОУ, ведение 

летописи учреждения, разработка собственного сайта, создание интерьера 

учреждения, разработка дресс-кода внешнего вида сотрудников. 

2. Совершенствование имиджа руководства: профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», аттестация 

заместителей руководителя на первую и высшую категории. 

3. Развитие имиджа услуги: создание устойчивого представления о 

характеристиках образовательной услуги, которое  выделит ее из общей 

массы аналогичных услуг; организация и проведение на базе учреждения 

мероприятий различного уровня; расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Формирование имиджа воспитанника: развитие познавательных 

процессов у воспитанников ДОУ; формирование  у дошкольников 

общеучебных навыков и умений; увеличение доли выпускников с нормой 

речевого развития; увеличение доли выпускников со средним и выше 

среднего уровнем готовности к школе; увеличение коэффициента здоровье 

сбережения воспитанников; участие в творческих, интеллектуальных, 

спортивных конкурсах различного уровня. 

5. Формирование  имиджа персонала: разработка Кодекса педагога 

ДОУ;  повышение квалификации  педагогического коллектива; 

профессиональная переподготовка помощников воспитателей; увеличение 

доли педагогического персонала распространяющего свой педагогический 

опыт; участие педагогов в конкурсах различного уровня, публикации в 

журналах и сборниках, в сети Интернет. 
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6. Формирование внутреннего имиджа учреждения: формирование 

корпоративной культуры в коллективе; поддерживание положительного 

социально-психологического климата в коллективе; обогащение 

материально–технического оснащения ДОУ. 

7. Формирование социального   имиджа ДОУ: формирование у 

общественности представления о роли учреждения в культурной и 

социальной жизни общества. 

Результатом реализации  программы станет: 

- разработка системы работы по повышению уровня 

конкурентоспособности ДОУ;   

-  создание структурной модели по формированию имиджа ДОУ; 

- разработка плана мероприятий по каждому направлению 

формирования имиджа ДОУ; 

- главный результат  реализации программы - это  стабильно высокий 

уровень конкурентоспособности ДОУ.  
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Аннотация: В современной бизнес-среде потенциальными инвесторами не 

уделяется должного внимания анализу инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов, в том числе и турпредприятий, либо решение 

принимается лишь основываясь на расчете показателей, раскрывающих 

финансовое состояние, поэтому задача предварительной оценки требуемой 

эффективности инвестиций не решается. Ключевая проблема - отсутствие 
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методик, учитывающих особенности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций сферы туризма, а также доступа к достоверной и полной 

информации об объектах исследования. В статье раскрыты рекомендуемые 

этапы для построения методики анализа инвестиционной привлекательности 

турпредприятия, причем особое внимание уделено факторному анализу 

показателей рентабельности 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, турпредприятие, 

факторный анализ, рентабельность. 

 

Annotation: In today's business environment potential investors do not pay 

sufficient attention to the analysis of the investment attractiveness of economic 

entities, including tourist enterprises, or the decision is made only based on the 

calculation of the indicators disclosing the financial state, so the task of 

preliminary assessment of the required investment efficiency is not solved. The key 

problem is the lack of techniques that take into account the specifics of the 

financial and economic activities of tourism organizations, as well as access to 

reliable and complete information about the objects of research. The article 

describes the recommended stages for the construction of a methodology for 

analyzing the investment attractiveness of a tourist enterprise, with particular 

attention paid to the factor analysis of profitability indicators. 

Keywords: investment attractiveness, tour company, factor analysis, profitability 

 

Оценка инвестиционной привлекательности турпредприятий в 

современной бизнес-среде занимает особое место. Инвесторы, принимая 

решение o вложении инвестиционных ресурсов и стремясь при этом 

минимизировать риски, выдвигают особые требования к обоснованию 

направлений использования привлекаемых средств. В большинстве случаев 

ими не уделяется должного внимания анализу инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов, либо решение принимается 

лишь основываясь на расчете показателей, раскрывающих финансовое 

состояние, поэтому задача предварительной оценки требуемой 

эффективности инвестиций не решается. 

Ключевые проблемы,c которыми сталкивается инвестор – это отсутствие 

методик, учитывающих особенности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций сферы туризма, а также доступа к достоверной и полной 

информации об объектах исследования. 

Активное использование таких методик позволило бы организациям 

самостоятельно периодически давать оценку собственной инвестиционной 

привлекательности, обращать внимание на «узкие» места и предлагать 

мероприятияc целью корректировки своей деятельности в данных 

направлениях.  

Для проведения анализа инвестиционной привлекательности 

предприятий сферы туризма предлагаем использовать экономические 

показатели, которые сгруппируем в следующие блоки: 
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 анализ финансовой привлекательности;  

 анализ ресурсного потенциала;  

 анализ туристских потоков;  

 анализ влияния сезонности на финансово-хозяйственную деятельность 

турфирмы [1, С. 193]. 

Первый блок предложенной методики включает помимо оценки 

показателей финансового состояния, ликвидности и платежеспособности, 

расчет показателей рентабельности, который позволяет оценить возможности 

роста эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

инвестиционной привлекательности, a также разработать и принять 

управленческие решения в области инвестиционной политики. 

Особое внимание уделяется факторному анализу показателей 

рентабельности, проведение которого реализуется c помощью таких 

приемов, как способ цепных подстановок, абсолютных разниц, цепных 

постановок и др. 

В настоящий момент специалистами в области экономического анализа 

раскрыто большое количество детерминированных моделей факторного 

анализа показателей рентабельности, которые в отдельных случаях 

значительно разнятся по своему содержанию. В основном модели 

выстраиваются на основании данных бухгалтерской финансовой отчетности, 

что позволяет учесть достаточное многообразие факторов и условия 

хозяйствования туристских предприятий. 

Основной целью финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

сферы туризма в современных экономических условиях является выработка 

эффективных управленческих решений, направленных на максимизацию 

прибыли и оптимизацию расходов, принятие которых должно основываться 

на расчете показателей рентабельности, которые выступают одними из 

ключевых характеристик факторной среды формирования прибыли 

турпредприятия. 

Учеными-экономистами предлагается большое многообразие подходов 

к формированию не только ключевой системы показателей, но и методик 

оценки рентабельности, при этом факторному анализу уделяется 

недостаточное внимание, что не позволяет, например, в ходе 

ретроспективного анализа сформировать эффективное  решение 

потенциальному инвестору о вложении свободных ресурсов. 

Предприятия туриндустрии традиционно разделяют на два типа: 

 турагенты, деятельность которых ориентирована на продвижение и 

продажи турпродукта; 

 туроператоры, занимающиеся формированием, продвижением и 

реализацией туристского продукта. 

Будем придерживаться данной классификации для раскрытия 

особенностей факторного анализа показателей рентабельности. 

Туроператор может реализовывать сформированный турпродукт 

самостоятельно, либо через турагентов с возможностью предоставления 
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скидки от 5 % и выше от стоимости турпродукта. Иногда турагенты, желая 

получить дополнительныйдоход с продажи туров, завышают цены на них, но 

в целом считается, что турпродукты предлагаются по цене туроператора.  

Основным источником информации в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для анализа показателей рентабельности является 

«Отчет о финансовых результатов», однако состав показателей в данной 

форме будет существенно различаться в зависимости от раскрытых выше 

типов турпредприятий. Так, в отличие от туроператоров, турагенты будут 

составлять форму бухгалтерской финансовой отчетности подобно 

предприятиям торговли. У туроператора для определения финансового 

результата из валового дохода вычитают себестоимость проданных 

турпродуктов, у турагента – издержки обращения. При этом валовой доход, 

полученный туроператором, равен сумме выручки от продаж туристского 

продукта, у турагента этот показатель определяется как разница между 

продажной и покупной стоимостью проданных турпродуктов, т.е. из строки 

2110 вычитается строка 2120 формы «Отчет о финансовых результатах». 

При расчете влияния факторов на рентабельность, которая 

рассчитывается как отношение результата от продаж турпродуктов к объему 

продаж в стоимостном выражении, также возникают существенные отличия 

между турагентской и туроператорской деятельностью. Проведем факторный 

анализ рентабельности продаж у туроператора и турагента на основе данных 

бухгалтерской финансовой отчетности на примере ООО «Визави-тур». 

На основе приведенных данных o деятельности турагентства ООО 

«Визави-тур» (табл. 1) валовой доход (Д), как разница между продажной и 

покупной ценой проданных турпродуктов, составит  

Д0 =  13 243 – 7 000 = 6 243 тыс. руб.  

Д1 = 14 570 – 7 350 = 7 220 тыс. руб. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности  

ООО «Визави-тур» 

Показатель 
Код 

строки 

За предыдущий 

год 

(тыс. руб.) 

За отчетный год 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

(+/-) 

Выручка от продаж 

турпродуктов (В) 2110 13 243 14 570 1 327 

Себестоимость продаж (С) 2120 7 000 7 350 350 

Коммерческие и 

управленческие расходы (Р) 

2210 

2220 
2753 2930 177 

Прибыль от продаж 2200 3 490 4 290 800 

 

Для анализа рентабельности продаж используют следующую 

смешанную факторную модель: 

100r 



В

СВ
(1). 

Степень влияния факторов на изменение рентабельности продаж можно 

проследить с помощью способа цепных подстановок (табл. 2). 
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Таблица 2 

Факторный анализ рентабельности продаж турагента 

Факторы 
Расчет влияния факторов на 

рентабельность продаж 

Изменение 

рентабельности за 

счет влияния 

факторов, % 

1. Изменение объема выручки от 

продаж, тыс. руб. 

0

00

1

00
Nr 

В

РД

В

РД 



 (2) = 

13243

27536243

14570

27536243 



 =  

= 0,2396 – 0,2636 = - 0,024 

- 2,4 

2. Изменение валового дохода, 

тыс. руб. 

1

00

1

01
Dr 

В

РД

В

РД 



 (3) = 

14570

27536243

14570

27537220 



 = 

= 0,3066 – 0,2396 = + 0,067 

+ 6,7 

3. Изменение коммерческих и 

управленческих расходов, тыс. 

руб. 

1

01

1

11
Иr 

В

РД

В

РД 



 (4) = 

14570

27537220

14570

29307220 



 = 

= 0,2945 – 0,3066 = - 0,0121 

- 1,21 

 

Таким образом, суммафакторных отклонений даст общее изменение 

рентабельности за период  

Δrв+ Δrд+ ΔrР=r1 – r0, (5) 

где ,100r
0

00
0 




В

РД
,100r

1

11
1 




В

РД
(6, 7) 

- рентабельность продаж соответственно предыдущего и отчетного периодов. 

Рентабельность продаж составит:  

100r
0

00
0 




В

РД
= 100

13243

27536243



= 26,36 %. 

100r
1

11
1 




В

РД
 = 100

14570

29307220



= 29,45%.               

Баланс отклонений по факторной модели:- 2,4 + 6,7 – 1,21 = 26,36 – 

29,45 = 3,09%. 

Таким образом, на основании проведенных расчетов, очевидно, что 

рентабельность продаж в целом возросла на 3,09%, в том числе за счет 

изменения:  

- объема выручки от продаж: Δrв = 23,96 – 26,36 = - 2,4%; 

- валового дохода: Δrд = 30,66 – 23,96 = + 6,7 %; 

- коммерческих и управленческих расходов: ΔrР = 29,45 – 30,66 = - 

1,21%. 

В факторном анализе туроператоров уровни рентабельности 

предыдущего и отчетного периодов следует выражать формулами  
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,100r
0

00
0 




В

СВ
,100r

1

11
1 




В

СВ
(8, 9) 

гдеС – себестоимость турпродукта в сумме c коммерческими и 

управленческими расходами (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Факторный анализ рентабельности продаж туроператора 

Факторы 
Расчет влияния факторов на 

рентабельность продаж 

Изменение 

рентабельности за 

счет влияния 

факторов, % 

1. Изменение объема продаж, 

тыс. руб. 

0

00

1

01rв 
В

СВ

В

СВ 



 (10) = 

13243

975313243

14570

975314570 



 = 

= 0,3307 – 0,2636 = + 0,00671 

+ 6,71 

2. Изменение себестоимости 

реализованных турпродуктов, 

тыс. руб. 

1

01

1

11r 
В

СВ

В

СВ
с





 (11) = 

14570

975314570

14570

1028014570 



 = 

= 0,2945 – 0,3307 = - 0,0362 

- 3,62 

 

Сумма влияния рассмотренных факторов равна абсолютному 

изменению рентабельности продаж в отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года   

Δrв+Δrс =r1– r0, (12). 

Проверим правильность проведенных расчетов через равенство 

6,71 – 3,62 = 26,36 – 29,45 = 3,09%. 

В отчетном году рентабельность продаж исследуемого турагентства 

возросла почти на 3% по сравнению c аналогичным периодом предыдущего 

года. Как видно из данных табл.3, положительное влияние на изменение 

данного показателя оказал рост объемов продаж на 6,71 %, но рост 

управленческих и коммерческих расходов привел к ее снижению на 3,62 %. 

Итак, проведенный факторный анализ позволил определить влияние 

факторов и, как следствие, уровень планирования и прогнозирования 

финансовых результатов.  

Таким образом, основными резервами роста рентабельности продаж 

турпредприятий являются: снижение себестоимости турпродуктов, 

коммерческих и управленческих расходов прежде всего на основе активации 

инвестиционной и инновационной деятельности; увеличение объемов 

продаж в количественном и стоимостном выражении в 

результате повышения конкурентоспособности турпродуктов, 

стимулирования спроса, проведения маркетинговых исследований, поиска 

новых рынков сбыта, организации рекламной деятельности.  
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Отметим, что факторный анализ показателей рентабельности является 

неотъемлемым этапом при построении методики оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий сферы туризма. Опираясь на результаты 

анализа, потенциальный инвестор может принять эффективное обоснованное 

решения о целесообразности вложения средств, а также предварительно 

оценить предполагаемую доходность от размещенных инвестиций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, 

посвященные изучению теоретических и практических аспектов 

формирования и реализации эффективной учетной политики для целей 

налогового учета в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: эффективная учетная политика. 

Annotation: in this article questions are considered devoted to the study of 

theoretical and practical aspects of the formation and implementation of effective 

accounting policy for tax accounting purposes in the current economic conditions. 

Keywords: effective accounting policy. 

Учетная политика организации является главным средством 

формирования величины основных показателей её деятельности, налогового 

планирования, ценовой политики. Однако значение учетной политики 

недооценивается организациями, в которых к её формированию относятся 

формально, не исследуют последствия использования каких - либо ее 

составляющих.  

Обратимся к анализу качественных характеристик эффективной 

учетной политики на примере АО «Колос» Динского района Краснодарского 

края. Данный экономический субъект специализируется на производстве и 
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переработке зерновых и технических культур, а также на производстве 

продукции молочного скотоводства. 

Основными проблемами формирования учетной политики для целей 

налогового учета в АО «Колос» Динского района в современных 

экономических условиях являются:  

- несовершенство  действующего  законодательства  и  

несогласованность отдельных нормативно-правовых актов между 

собой;  

- частые изменения действующих нормативно-правовых документов;  

- формальное отношение бухгалтеров к формированию учетной 

политики;  

- сложность выбора наиболее экономически оправданного варианта 

учета или оценки конкретного объекта;  

- не учитывается влияния учетной политики на финансовые 

результаты, оценку стоимости имущества и финансового состояния 

организации, процесс принятия решений.  

Основную задачу эффективной учетной политики определяют в 

построении эффективной учетной системы. Качественные характеристики 

эффективной учетной политики АО «Колос» Динского района нами 

обобщены и представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Качественные характеристики эффективной учетной 

 политики АО «Колос» Динского района 

Основное назначение принимаемой АО «Колос» Динского района 

учетной политики – максимально адекватно отразить ключевые аспекты 

деятельности организации, сформировать полную, объективную и 

достоверную информацию о ней для целей эффективного управления и 

развития организации.  

Эффективная учетная политика для АО «Колос» будет трактоваться 

как закрепленная внутренней документацией совокупность принципов, 

приемов и правил ведения учета, которая соответствует стратегии развития 
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организации и способствует получению максимального эффекта от 

функционирования системы учета в рамках действующего законодательства.  

Этапы формирования и реализации учетной политики АО «Колос» мы 

представили на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Этапы формирования и реализации учетной политики 

АО «Колос» Динского района 

 

Действующее законодательство устанавливает, что учетная политика 

формируется главным бухгалтером, или иным лицом, на которого возложено 

ведение учета и утверждается руководителем организации. При 

формировании учетной политики для целей налогообложения АО «Колос» 

Динского района утверждаются: рабочий план счетов, который содержит в 

себе синтетические и аналитические счета; формы первичных учетных 

документов, регистров налогового учета, а также документов для внутренней 

отчетности; способы оценки объектов учета; правила документооборота и 

технология обработки учетной информации; порядок контроля за 

хозяйственными операциями и другие решения, необходимые для 

организации налогового учета.  

Учетная политика АО «Колос» Динского района как совокупность 

внутренних документов организации, касающихся ведения налогового учета, 

будет использоваться:  

- учетной (бухгалтерской) службой исследуемой организации в целях 

обеспечения типовых процедур ведения учета, стандартизации учетных 

процессов, обеспечения достоверности отчетности за счет 

совершенствования технологии ее производства, и как элемент контрольной 

среды;  
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- контрольными подразделениями организации в целях осуществления 

контроля учетных процессов и их субъектов;   

- работников учетной службы, подтверждения показателей отчетности 

и как элемент контрольной среды;  

- руководством организации - в целях обеспечения соответствия 

деятельности стандартам качества, стандартизации учетных процессов, 

принятия корректных управленческих решений, т.е. в целях повышения 

эффективности управленческой деятельности компании.  

Приказ «Об учетной политики для целей налогового учета» АО 

«Колос» Динского района будет использован такими внешними 

пользователями как: работники ФНС; аудиторы в целях подтверждения 

достоверности отчетности; прочие пользователи отчетности в целях 

понимания отчетности, оценки отдельных ее показателей (через раскрытие 

учетной политики).  

Исполнителями учетной политики для целей налогового учета АО 

«Колос» Динского района выступают работники бухгалтерии, возглавляемой 

главным бухгалтером. 

Количественную оценку эффективности учетной политики для целей 

налогового учета в АО «Колос» необходимо проводить методами, 

направленными на всесторонний анализ хозяйственной деятельности 

организации на основе системного подхода. эффективность учетной 

политики необходимо оценивать посредством анализа структуры и динамики 

налоговых доходов и расходов, влияния на налоговые показатели выбранных 

способов ведения учета. Методика оценки учетной политики, направленной 

на улучшение имущественного положения организации, связана с 

определением его финансового состояния по показателям бухгалтерского 

баланса.  

Таким образом, учетная политика в АО «Колос» для целей налогового 

учета имеет одно из  важных значений как для самой организации, так и для 

внешних пользователей. Четко и грамотно составленная учетная политика 

считается показателем высокой бухгалтерской квалификации.  
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Отбор кадров — это процесс изучения профессиональных и 

психологических качеств претендента в работники с целью установления его 

пригодности для выполнения функциональных обязанностей определенной 

должности и выбора из общего числа претендентов наиболее подходящего с 

учетом соотношения с его личными качествами и способностями, 

специальностью, квалификацией, интересами организации и его самого. 

Перед наймом сотрудников предприятие решает следующие задачи: 

1. Учет внутрифирменных и внешних факторов, влияющих на процесс 

найма. 

К внешним факторам относятся: ситуация рынка труда, состояние 

экономической системы государства, политические обстоятельства. 

Внутрифирменные факторы: кадровые перемещения, продвижение по 

службе, замена сотрудников по различным причинам, ротация, расширение 

перечня сотрудников. 

2. Поиск источников замещения вакансий. 

Основные источники: центры трудоустройства, биржи труда, частные 

агентства, учебные заведения, профсоюзы, предприятия-конкуренты или 

родственные организации. 

3. Выбор путей поиска работников. 

Основные варианты осуществления поиска: обращение в агентство, 

реклама и связи с общественностью, неформальные связи. 

Проведение процедуры найма работников невозможно без наличия 

элементов обеспечения подбора персонала, которыми являются: 
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1. Научно-методическое обеспечение: разработка научных методологий 

проведения процедуры подбора персонала; исследование рынков труда, 

коллектива, содержания и условий труда на рабочем месте; разработка 

должностной инструкции, психо- и профессиограммы, 

2. Финансовое обеспечение: планирование, обоснование, получение и 

использование финансовых средств для осуществления работ по подбору 

3. «Материально-техническое обеспечение: наличие средств 

организационной техники для получения иобработки информации при 

проведении привлечения и отбора претендентов» [3, c.157]. 

4. Организационное обеспечение: реализация принципов разделения 

труда, управления персоналом 

5. Правовое обеспечение: знание трудового законодательства и 

общероссийских классификаторов профессий и должностей 

6. Информационное обеспечение: получение и сбор информации о 

кандидате, особенностях рабочего места и коллектива 

7. Кадровое обеспечение: наличие квалифицированных работников в 

службе управления персоналом для проведения процесса подбора новых 

сотрудников. 

После разрешения вышестоящих задач и убеждения в наличии 

необходимого обеспечения, работодатель преступает к отбору работников. 

Методы отбора кадров: 

1.Анкетирование. Основная цель проведения - осуществление 

первоначального отбора и "сортировка" претендентов. Процедура 

анкетирования заключается в заполнении кандидатами заранее 

подготовленной анкеты. Анкетирование редко выступает 

каксамостоятельный и единственный метод отбора. 

2.Собеседование. Бывает двух видов: 1) дисциплинарное – 

рассматривает вопросы, связанные с режимом и условиями работы; 2) 

квалификационное -  включает связанные с профессиональной 

деятельностью вопросы. 

3.Интервьюирование. Характеризуется определенным, заранее 

составленным списком вопросов и коротким временным периодом. Всегда 

является вспомогательным методом, как самостоятельный метод никогда не 

выступает. Основная цель - внесение уточнений по заранее проведенному 

опросу для принятия окончательного решения о приеме/неприеме на работу. 

4. Метод "аквариума". «Достаточно эффективен, но слишком дорог и 

редко используем»[2, c.43].Реализация метода происходит в специальном 

помещении, в центре которого находится стол, за которым сидят 

претенденты, а по периметру размещаются эксперты, которые оценивают 

претендентов в процессе решения ими предложенной аналитической задачи. 

В качестве задачи кандидатам предлагается разрешенная ранее и насущная 

проблема организации-работодателя. Процедура ограничена по времени 

(занимает примерно 30 минут).По результатам оценки экспертов выбирается 

наиболее подходящий претендент. 

Этапы процесса отбора персонала: 
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1. Первичное знакомство с претендентами 

2. Сбор и обработка информации о кандидатах 

3.Оценка качеств, составление «портретов» 

4. Анализ соответствия качеств претендентов с требованиями 

должности 

5. Сопоставление кандидатов и выбор будущего сотрудника 

6. Утверждение кандидата в должности, заключение с ним трудового 

договора 

7. Проверка адаптации и эффективности работы в первоначальный 

период[1, c.139] 

Персонал — одно из важнейших составляющих внутренней среды 

предприятия, отбор сотрудников играет большую роль в работе организации. 

От качества отбора работников зависит будущая успешность работы и 

развития организации. 
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Also, a classification of manufacturing technologies by G.Woodward and 

G.Thompson takes place. 
Keywords: order, customization, CRM systems, technology of production. 

Тендeнция стремительного роста конкуренции между участниками 

того или иного рынка товаров и услуг приводит к острой потрeбности 

эффективного управлeния заказами потребителей. Это обусловлено тем, что 

одной из главных целей любой компании является удовлетворeние 

покупателя, поскольку компания, предоставившая наиболее быстрое, 

качественное и дешевое выполнение заказа, получает существенное 

преимущество перед конкурентами на рынке.  

В развитии современного производства отмечены тенденции сужения 

сферы массового и крупносерийного производства, которые приводят к 

увеличению количества малых и средних предприятий. Происходит 

техническое переоснащение производства на универсальное оборудование и 

гибкие переналаживаемые производственные системы. Производители стали 

получать больше заказов на производство небольших партий и даже 

единичных изделий, при этом со стороны покупателя все чаще выдвигается 

требование удовлетворить потребность за минимально короткий срок (сутки, 

час) с высокой степенью гарантий выполнения этих сроков и качества 

продукции. 

Также появляются предпосылки для предоставления клиенту 

уникального продукта, произведенного именно для него, так как с 

увеличением числа предлагаемых для продажи продуктов размер отдельного 

рыночного сегмента становится все более узким, а целевые рынки менее 

емкими. В связи с этим важнейшим приоритетом большинства компаний 

становится отношение к каждому клиенту как к уникальному покупателю, 

поскольку они могут требовать учета своих персональных предпочтений, что 

приводит к необходимости не только произвести и вывести на рынок 

стандартный качественный товар, но и удовлетворить индивидуальные 

запросы потребителей. 

Первоначальной реакцией со стороны бизнеса на более точное 

соответствие потребностям покупателей стало сегментирование рынков и 

позиционирование товаров для отдельных групп покупателей, но к началу 

XX века информационная революция спровоцировала переход на массовую 

кастомизацию (customization) – изготовление на заказ и переориентацию 

ассортимента на отдельного клиента вместо сегментирования. 

В индустриальную эпоху люди хотели быть «как все» и поэтому 

производство, в основном, было массовым, крупносерийным. Дж. Вудворд в 

сборнике Industrial Organization: Behavior and Control («Промышленные 

организации: поведение и контроль») (1970)пришла к выводу, что исходя из 

типа технологии рабочего потока, компании-производители подразделяются 

на три основные категории: 
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1. Мелкосерийное, или единичное, производство. Мелкосерийное 

производство предполагает выпуск по спецификациям заказчика товаров 

партиями в количестве от одной до нескольких единиц продукции, когда 

каждый клиент заказывает единственный в своем роде продукт. Данная 

технология также используется для производства таких уникальных 

продуктов, как управляемое компьютерами оборудование. Мелкосерийное 

производство близко традиционному высококвалифицированному 

ремесленному труду, так как основная роль в производственном процессе 

принадлежит использующим машины и оборудование сотрудникам. 

Примерами мелкосерийной продукции могут служить сшитая на заказ 

одежда, изготовленные по специальному заказу инструменты, космические 

корабли и спутники, подводные лодки. 

2. Крупносерийное, или массовое, производство. Технология массового 

производства характеризуется стандартизованными производственными 

циклами. Продукция выпускается крупными партиями, все потребители 

получают один и тот же товар. Стандартные продукты отправляются на 

склад готовой продукции и поступают в продажу по мере предъявления 

спроса. Данная технология предполагает широкое использование машин и 

оборудования, предназначенных для выполнения основной массы работ, 

сотрудники, как правило, лишь «дополняют» средства производства. 

Примерами массового производства являются конвейеры автомобильных 

заводов, технологии, используемые для производства компьютеров 

«Macintosh», табачных продуктов или текстиля. 

3. Непрерывный процесс производства. Он предполагает механизацию 

рабочего потока в целом и представляет собой наиболее сложную форму 

производственной технологии. Непрерывный процесс производства не имеет 

ни начала, ни конца, человек-оператор не является частью производства как 

такового, поскольку всю работу делают машины. Операторы управляют 

процессом, контролируют его параметры, ремонтируют оборудование. 

Технология непрерывного процесса применяется, например, на химических и 

нефтеперерабатывающих заводах, атомных электростанциях. 

Джеймс Томпсон разработал для классификации технологий систему, 

отличающуюся, но не противоречащую предыдущей. По его мнению, 

технологии производства можно разделить на три следующие категории. 

1. Многозвенные технологии, которые характеризуются серией 

взаимозависимых задач, которые должны выполняться последовательно. 

Сборочные линии массового производства являются типичным образцом 

такого вида технологии. Каждая операция по сборке автомобиля должна 

выполняться в определенной последовательности. Например, нельзя 

установить двигатель до того, как будет собрана рама. 

2. Посреднические технологии характеризуются встречами групп 

людей, таких, например, как клиенты или покупатели, которые являются или 

хотят быть взаимозависимыми. Например, банковское дело — это 

посредническая технология, которая связывает вкладчиков и тех, кто берет 

займы в банке. Телефонные компании выступают посредниками между 
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людьми, которые хотят позвонить сами и которые хотят, чтобы им 

позвонили. Бюро по трудоустройству связывает продавцов и покупателей 

рабочей силы. 

3. Интенсивная технология характеризуется применением специальных 

приемов, навыков или услуг, для того, чтобы произвести определенные 

изменения в конкретном материале, поступающем в производство. Примером 

такой технологии можно считать монтаж фильма. 

 Категории, предложенные Томпсоном, схожи с категориями 

Вудворд. Многозвенные технологии эквивалентны технологиям массового и 

некоторым формам непрерывного производства. Интенсивные технологии 

эквивалентны индивидуальным технологиям. Их целью является достижение 

максимальной гибкости производства.  

 Посреднические технологии занимают промежуточное место 

между индивидуальными технологиями и технологиями массового 

производства. Ими, в основном, пользуются, когда возможна и эффективна 

хотя бы некоторая стандартизация, но выпуск продукции не может быть 

полностью стандартизован. Посреднические технологии позволяют 

организациям использовать многочисленные вариации потребностей сторон, 

вступающих во временную связь.  

Переход массового, крупносерийного производства на изготовление 

индивидуальных или малых серий модифицированных продуктов, 

являвшийся объектом научных дискуссий на протяжении более тридцати лет, 

был широко реализован на практике. Этот переход получили название 

кастомизации.Генезис кастомизации относят к 80-м годам ХХ века, связывая 

его с появлением термина «массовая кастомизация».Кастомизацию стали 

рассматривать как инструмент дифференциации предложения компании, 

создания особого продукта для узкой целевой аудитории и привлечения 

новых потребителей.  

Также под кастомизацией понимается возможность размещения заказа 

серийного изделия на серийном производстве с индивидуальными 

характеристиками по желанию заказчика. При этом заказчику 

предоставляется возможность выбора тех или иных вариантов исполнения 

изделия из списка, предлагаемого производителем. 

Основная задача кастомизации — создать у потребителя ощущение, 

что работа делается лично для него и удовлетворяет его личные потребности. 

Кастомизация считается идеалом взаимодействия в схеме «поставщик 

товаров или услуг — клиент». Она обеспечивает конкурентное 

преимущество благодаря созданию более высокой стоимости (ценности) для 

клиента. Поскольку кастомизация связана с дополнительными затратами на 

изготовление (систему приема заказа, передачу его в производство, 

исполнение и доставку заказчику), то эти затраты повышают стоимость 

изделия. Соответственно, или стоимость таких изделий повышается, по 

сравнению с серийными, либо эти затраты должны окупаться за счет 

расширения рынка. Из этого следует, что кастомизации подлежат товары с 

достаточно высокой стоимостью, например, автомобили, компьютеры, 
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ювелирные изделия. Следует отметить, что с повышением степени 

компьютеризации и управляемости процессами производства и продажи 

(процедура приема заказа по Интернету, компьютеризация склада, 

компьютерное управление процессом доставки элементов со склада к месту 

сборки, сборка, отправка продукции по почте), стоимость затрат на 

кастомизации, снижается. Соответственно, рынки товаров, для которых 

возможна кастомизация, расширяются за счет снижения границы цены 

объектов, для которых такой подход становится экономически оправданным. 

Поскольку процесс кастомизации запускается на основе 

индивидуальных требований и запросов относительно товара, то он 

позволяет изменять его параметры и качественные характеристики по 

желанию пользователя. В кастомизируемом товаре меняться либо 

выбираться могут только отдельные блоки или типы материалов. Отсюда 

следует, что кастомизируемые продукты должны состоять из дискретных, 

легко заменяемых или адаптированных к включению в систему блоков, или 

конечного числа вариантов материалов. При этом, технология сборки должна 

быть таковой, чтобы не требовать изменений при различном наборе 

элементов. По каталогам в пунктах заказов заполняется желаемая 

конфигурация изделия, и заказ передается на производство, где на 

сборочную линию поставляется нужная комплектация и собирается 

индивидуальное изделие. Таким образом, кастомизация — это не только 

процесс создания уникального продукта, но и мощнейший психологический 

прием, поскольку пока клиент подбирает конфигурацию товара «под себя», 

он начинает чувствовать себя обладателем этой вещи. 

Кастомизация разрешает противоречие между желанием удовлетворить 

заказчика товаром, обладающим характеристиками, которые он желает 

получить, и необходимостью держать на складах в магазинах значительные 

складские запасы с различными характеристиками. Складские запасы 

готовых изделий практически исчезают, поскольку изделия производятся 

только под заказ клиента, а заказчик может максимально полностью 

реализовать свое желание. Разумеется, это стало возможным только при 

широком использовании компьютерного управления производством. 

Основным инструментом, используемым для кастомизации и улучшения 

взаимодействия между производителем и потребителем, являются CRM-

системы, то есть системы управления взаимоотношения с клиентами. 

Таким образом, были рассмотрены сущность процесса кастомизации и 

перехода крупносерийного, массового производства к нему. Также была 

представлена классификация технологий производства. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня наибольшего успеха 

добиваются те компании, которым удается в наибольшей степени 

удовлетворить индивидуальные запросы своих клиентов с наименьшими 

логистическими издержками. У многих компаний уже сейчас существует 

возможность действовать в глобальном масштабе, учитывая и оценивая 

потребности бесчисленных миллионов отдельных потребителей, и 
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доставлять им продукты и услуги, подготовленные на заказ в соответствии с 

их личными пожеланиями. 
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Выбор грамотного и квалифицированного персонала является одним из 

важнейших условий для успешного развития предприятия. Правильно 

произведенный процесс подбора кадров в значительной степени повысит 

экономическую эффективность его деятельности.  
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Отбор персонала – это система мероприятий, обеспечивающая 

формирование необходимого для данного предприятия состава кадров, 

включая как количественные, так и качественные параметры []. 

Каждая организация самостоятельно выбирает свой путь отбора 

кандидатов на вакантные должности, т.к. организационная структура и 

правила индивидуальны и невозможно разработать общий способ. Тем не 

менее последовательность процесса подбора кадров для всех предприятий 

стандартна: 

1. Установление целей, которых необходимо достичь  

2. Планирование количества требуемого персонала 

3. Определение необходимой квалификации работников 

4. Проведение анализа рынка труда 

5. Выбор тактики подбора персонала 

6. Организация поиска кандидатов 

7. Отбор кандидатов 

8. Заключение трудового договора 

 

Некоторые из представленных выше этапов подбора кадров можно 

объединить, сформировав несколько ступеней. 

Первой ступенью в подборе персонала является постановка 

стратегических задач, которые необходимо решить. Для этого нужно 

определить оптимальную численность сотрудников, которые 

поспособствуют компании в достижении целей. 

Вторая ступень – это составление примерного описания будущего 

работника. Для успешного выполнения трудовых обязанностей следует 

определить квалификационные требования, предъявляемые к человеку, а 

также разграничить его компетенцию. Личностные и деловые качества также 

являются немаловажными факторами для эффективного процесса работы. 

Третья ступень подбора персонала заключается в проведении анализа 

рынка труда. Делается эта работа для того, чтобы определить критерии 

подбора персонала, а также средний уровень предполагаемой заработной 

платы. 

Четвертая стадия – это выбор тактики и организация поиска персонала 

на вакантное место. В зависимости от ситуации, а именно от специфики 

отрасли данного предприятия, вакантной должности, величины 

предполагаемой оплаты труда, можно выбрать методы подбора персонала. 

Они подразделяются на: поиск во внутренних источниках – поиск 

сотрудника внутри компании, то есть замещение одного другим, а также во 

внешних. Основные методы, их достоинства и недостатки представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Методы подбора персонала 
Метод подбора 

 

Достоинства Недостатки 
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1. «Сарафанное радио» 

(через знакомых) 

Экономия средств Длительность поиска 

2. Поиск во внешних 

источниках: 

 Объявление в 

интернете 

 Объявление в 

периодических 

изданиях 

 Быстрота появления 

результатов  

 Широкий охват 

аудитории, 

следовательно, 

большее число 

претендентов 

Значительная затрата 

времени на отбор 

кандидатов (работа с 

резюме,проведение 

собеседований и встреч) 

 Работа с учебными 

заведениями  

 Через биржи труда 

и ярмарки вакансий 

Часто встречается низкая 

квалификация кандидатов 

3. Привлечение 

конкретного 

специалиста из другой 

компании 

Возможность получить 

высококлассного 

специалиста  

Риск потери имиджа 

4. Поиск через кадровые 

агентства 

Профессиональный 

подход к выбору 

кандидатов 

 Высокая стоимость 

услуг 

 Отсутствие гарантий 

того, что кандидат 

подойдет компании 

 

Пятая ступень процесса подбора кадров – это отбор персонала. Отбор 

персонала - это серия мероприятий и действий, осуществляемых 

предприятием, или организацией для выявления из списка заявителей лица 

или лиц, наилучшим образомподходящих для вакантного места работы [9]. 

Первичный отбор обычно происходит по формальным признакам: пол, 

возраст, образование, опыт работы. Далее более подробное рассмотрение 

кандидата для выявления личностных характеристики профессиональных 

качеств осуществляется с помощью телефонного интервью, собеседования, 

тестирования, кейс-методов и другого. Каждое предприятие в праве 

выбирать свою методику вторичного отбора. 

Шестая ступень – это решение о найме работника в данную компанию 

и заключение трудового договора, где прописаны все условия, а также права 

и обязанности как работника, так и работодателя. К этому этапу можно 

прийти при условии успешного прохождения всех предыдущих этапов. 

В данной статье были рассмотрены основные этапы и методы подбора 

персонала, на основании этого можно сделать вывод о том, что выбор 

квалифицированных работников является очень важным и длительным 

процессом. Если он произведен грамотно, то это в значительной степени 

повысит эффективность деятельности предприятия. 
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В Российской Федерации юридический термин «наркотик» определен 

как: наркотические средстваэто вещества естественного или синтетического 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой Конвенцией о наркотических 

средствах 1961года. 

Актуальность данной темы обусловлена выявлением ряда причин: во-

первых, число наркозависимых осужденных в местах лишения свободы, а 

также распространение преступность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в настоящее время имеют достаточно высокие 

показатели в Российской Федерации, а во-вторых, в юридической литературе 

мало изучены вопросы по противодействию незаконного оборота 

наркотических средств и распространение наркомании в учреждения 

исполнения наказания. 

Проблема противодействия наркопреступности в учреждениях 

исполнения наказания с каждым днём приобретает всё большее значение, 

только реализация комплекса мер может способствовать эффективной борьбе 

с данным преступление. 

Каким образом наркотические средства попадают в учреждения 

исполнения наказания? Сам механизм распространения наркомании в местах 

лишения свободы представляет собой сложный процесс, он заключается в 

незаконных действиях по доставке, приобретении, хранении, а также сбыт, 

изготовление и потребление наркотических средств. В процессе 

проникновения запрещенных предметов, в места лишения свободы, 

участвуют два виды субъектов - лицо или группа. В основном субъектами, 

которые проносят наркотические средства выступают родственники, 

друзья(подруги), а также сами сотрудники учреждений исполнения 

наказания. Наркотические средства попадают в данные учреждения путем 

проноса, переброса, провоза. В исправительное учреждение наркотические 

средства могут проносить: сотрудники, работающие в нем; родственники 

осужденных, прибывающие к ним на длительные свидания: осужденные, 

работающие за пределами исправительного учреждения; осужденные, 

возвращающиеся в исправительное учреждение из лечебных учреждений, 

СИЗО, ИВС; осужденные, прибывающие для дальнейшего отбывания 

наказания из СИЗО, других исправительных учреждений: иные лица. Провоз 

наркотических средств в грузах и транспортных средствах осуществляется 

субъектами которыми, могут быть: сотрудники исправительного 

учреждения; работники других организаций и учреждений, поставляющих 

грузы в исправительное учреждение; иные лица, связанные с доставкой 

наркотиков в исправительное учреждение, хотя непосредственно и не 

доставляющие грузы, но обеспечивающие отправку наркотиков по заранее 

спланированной схеме их сокрытия в грузах и транспортных средствах. 

Наркотические средства могут направляться в посылках, бандеролях 
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спрятанными ухищренными способами в их содержимом. Получателями 

таких посылок и бандеролей являются как осужденные, так и сотрудники 

исправительных учреждений, занимающиеся доставкой наркотиков. 

Отправителями посылок и бандеролей могут быть как родственники 

осужденных, так и иные лица, осуществляющие преступную деятельность, 

связанную со сбытом наркотических средств.Перебросы наркотических 

средств на территорию жилой или производственной зон исправительного 

учреждения. Так перебросчиками наркотиков могут являться различные 

лица: специально предназначенные для этого доставщики, например, из 

числа бывших осужденных, отбывавших наказание в данном учреждении; 

родственники осужденных; сотрудники исправительного учреждения; другие 

лица, выполняющие по договоренности роль перебросчиков. 

Следует отметить, что появляются новые способы приобретения 

наркотических средств осужденными. В 2017 году выявили ряд новых 

способ. К таким способам относятся квадрокоптер(путём зависания в воздухе 

и сброса пакетиков в низ), марки пропитанные наркотисодержащими 

препаратами, пакетики с чаем и другие. Способы сокрытия незаконных 

предметов с целью доставки осужденным отличается все большей 

ухищренностью и изобретательность.  

Таким образом, действенность борьбы с наркопреступностью в 

исправительных учреждениях во многом зависит и от эффективности 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Этот вид наказания наряду с 

целью исправления осужденных призван обеспечить и другую цель - 

предупреждение совершения новых преступлений, в том числе и 

распространения наркотиков среди осужденных. В связи с этим особое 

внимание необходимо уделять профилактике незаконного оборота 

наркотических средств в местах лишения свободы. В отношении осужденных 

в исправительных учреждениях необходимо проводить как общую, так и 

индивидуальную профилактику. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблем обеспечения 
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Abstract: the article analyzes the problem of ensuring the suspect, accused 

or defendant the right to defense. The article deals with important and topical 

issues of providing a suspect, defendant and accused the right to defense. 

Keywords: right to defense, the suspect, accused, defendant, advocate, for 

the defendant. 

Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту 

закрепляется в статье 16 УПК РФ.64 Согласно Конституции РФ (ст.48) 

данный принцип гарантирован каждому гражданину.65 Обязанность 

обеспечивать подозреваемому и обвиняемому возможность защищаться 

законными способами, возлагается на дознавателя, прокурора и суд (ч.2 ст.16 

УПК РФ).66 Из этого следует, что подозреваемый и обвиняемый могут 

защищаться, как самостоятельно, так и при помощи специально 

квалифицированных людей (адвоката). 

Согласно Конституции РФ (ч.2 ст. 45) каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.67 А согласно 

ст. 48 данной части каждый задержанный, подозреваемый и обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката с 

момента задержания, заключения под стражу или обвинения. 

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

                                                           
64"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
65 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]: Гарант. Информационно-

правовой портал. - Режим доступа: http://www.garant.ru/. 
66"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
67 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]: Гарант. Информационно-

правовой портал. - Режим доступа: http://www.garant.ru/. 
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Федерации» обращается внимание судов на обязанность при рассмотрении 

уголовных дел и вынесении судебных решений соблюдать установленные 

главой 2 УПК РФ принципы уголовного судопроизводства, имеющие своим 

назначением защиту прав и законных интересов лиц, организаций, и также 

защиту личности от незаконного и необоснованного осуждения, ограничения 

ее прав и свобод.68 

Важной проблемой, актуальной в наши дни является проблема 

уголовного преследования и применения справедливого наказания к лицу, 

обвиняемому в преступлении, проблема предоставления защиты, а также 

проблема отказа от уголовного преследования невиновных, освобождение их 

от наказания.69 

Лицо, привлекаемое в роли обвиняемого, либо же подозреваемого по 

уголовному делу имеет своей целью защититься от незаконного и 

необоснованного обвинения. Согласно ст. 47 УПК РФ данные лица имеют 

право отказаться от дачи показаний, могут ознакомиться с материалами дела, 

обжаловать решения должностных лиц и государственных органов.70 В 

общем все эти права помогают лицу влиять на ход уголовного 

судопроизводства относительно его виновности в преступлении, что главным 

образом гарантирует его защищенность. 

Закон обеспечивает не только право обвиняемого на защиту, но и 

требует от дознавателя, следователя, прокурора и суда обеспечения 

обвиняемому возможности воспользоваться своими правами, которые, в 

частности должны быть ему четко разъяснены. То есть речь идет не о 

провозглашении права на защиту, а об обязательном обеспечении этого 

права. 

Вместе с тем, как замечает А.А. Леви, "это не исключает иногда 

возможность злоупотребления правонарушителем процессуальными 

гарантиями права на защиту, но и отсутствие подобных гарантий создает, в 

свою очередь возможности для злоупотребления со стороны должностных 

лиц правоохранительных органов, а это по своим последствиям часто гораздо 

опаснее для общества".71 В статье 48 Конституции РФ содержится право на 

получение юридической помощи и право пользоваться услугами адвоката с 

момента задержания, заключения под стражу, предъявления обвинения.72 

Защитниками, согласно ч.2 ст. 49 УПК РФ, являются адвокаты, либо 

же, может быть допущен один из родственников обвиняемого или иное лицо, 

о допуске которого ходатайствует обвиняемый.73 Однако принять решение 

                                                           
68 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 
69 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практическое пособие // Под ред. 

В.П. Верина, М: "Юрайт-Издат", 2006 г. 
70"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
71 Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности расследования преступлений, осуществляемого с участием 

адвоката. - М.: Издательство "Юрлитинформ", 2003. С. 4. 
72 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]: Гарант. Информационно-

правовой портал. - Режим доступа: http://www.garant.ru/. 
73"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
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допускать или нет то или иное лицо к участию в деле может только суд. 

Более того, на предварительном следствии вышеперечисленные лица 

присутствовать не могут, присутствовать они имеют право наряду с 

адвокатом. Вступление их в судебный процесс связано с процессуальными 

актами суда или судьи. Подобное решение имеет место быть и на стадии 

предварительного расследования, и на стадии досудебного производства. 

Следует отметить, что только сам обвиняемый или подозреваемый 

может выбрать адвоката и средства защиты. И именно поэтому важным для 

выбора средств защиты и корректировки позиции по делу является 

предоставление защитнику возможность иметь с подозреваемым, 

обвиняемым свидания наедине без ограничения их количества и 

продолжительности.74 

Верховный суд признает весьма серьезным нарушением закона факт 

необеспечения обвиняемому права на защиту, либо же когда вместо 

избранного адвоката приглашается другой защитник. Просьба обвиняемого, 

подозреваемого об обеспечении участия защитника (адвоката) должна быть 

надлежащим образом процессуально оформлена в виде письменного 

ходатайства установленного образца. В уголовно-процессуальном 

законодательстве такое требование отсутствует. 

Принимая решение о вынужденной замене защитника (адвоката), 

дознаватель, следователь, судья должны получить от него письменное 

согласие на участие в качестве защитника другого адвоката, что также 

должно быть закреплено в ч. 3 ст. 50 УПК РФ.75 

Проанализировав данную тему можно сделать вывод о том, что 

правовая процедура, установленная законом должна обеспечивать более 

эффективное выполнение уголовного судопроизводства, которое 

заключается прежде всего в защите прав и законных интересов обвиняемых, 

подозреваемых, а также защите от незаконного и необоснованного 

обвинения или ограничения прав и свобод гражданина. Если эти аспекты 

будут обеспечены сполна, то проблемы, возникающие в процессе уголовного 

судопроизводства, будут устранены. Именно поэтому работа, направленная 

на совершенствование уголовно-процессуального законодательства должна 

продолжаться. 

Библиографический список: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017) 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс]: Гарант. Информационно-правовой портал. - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/. 

                                                           
74Уголовный процесс: Учебник для вузов. // Под общей редакцией В.И. Радченко, 2-е изд., переработанное и 

дополненное, "Юридический Дом "Юстицинформ", 2006 г 
75"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

http://www.garant.ru/


631 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

4. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: Практическое пособие // Под ред. В.П. Верина, М: 

"Юрайт-Издат", 2006 г. 

5. Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности 

расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката. - М.: 

Издательство "Юрлитинформ", 2003. С. 4. 

6. Уголовный процесс: Учебник для вузов. // Под общей редакцией 

В.И. Радченко, 2-е изд., переработанное и дополненное, "Юридический Дом 

"Юстицинформ", 2006 г. 

 

 

 

УДК  347.4 

Габдуллина К.А. 

студентка  

3 курс, Институт права  

Башкирский государственный университет  

Россия,  г. Уфа 

Научный руководитель: Резяпова Г.Ф. 

кандидат философских наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

Институт права 

Россия, г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 

ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

Аннотация: статья посвящена изучению одной из актуальных 

проблем современного права – определение существенных условий договора. 

Существенные условия играют важную роль для любого гражданско-

правового договора. От их согласованности зависит действительность 

договора. Но в тоже время при определении существенных условий у 

правоприменителя возникают вопросы. 

Ключевые слова: договор простого товарищества, существенные 

условия, предмет договора, вклады товарищей, деловые связи, репутация 

товарище. 

Annotation: the article is devoted to the study of one of the topical problems 

of modern law - the definition of the essential terms of the contract. Essential 

conditions play an important role for any civil contract. The validity of the 

contract depends on their consistency. But at the same time, when determining the 

essential conditions, the law enforcer has questions. 



632 

Key words: the contract of a simple partnership, essential conditions, the 

subject of the contract, the contributions of comrades, business ties, the reputation 

of a comrade. 

Вопрос о существенных условиях при анализе любого гражданско – 

правового договора всегда является одним из важнейших и актуальных, 

поскольку влияет на признание договора заключенным или нет. 

Статья 432 Гражданского кодекса РФ (Далее – ГК РФ) выделяет 

следующие существенные условия договора: 

1) условие о предмете;  

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида; 

3) все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Однако применение данной статьи в отношении договора простого 

товарищества в литературе является неоднозначным. 

Так, существует мнение, что именно общая цель является предметом 

рассматриваемого договора.76 Или же еще более узкий подход – предмет 

договора – это имущественный результат совместной деятельности 

участников.77 

На наш взгляд, последняя точка зрения противоречит норме ГК РФ о 

договоре простого товарищества, которая прямо указывает на то, что в 

договоре может быть установлена любая цель, не противоречащая закону, в 

том числе, имущественного и неимущественного характера. 

Условие о цели является недостаточным для определения предмета 

договора, так как предмет не просто обозначает направленность договора, а в 

первую очередь указывает на его специфику и сущность. 

Наиболее правильной является позиция, согласно которой предметом 

договора простого товарищества является совместная деятельность по 

достижению общей цели. Данная позиция также распространена на 

практике.78 

Полагаем, что непосредственным предметом является организация 

совместной деятельности товарищей, материальной основой которой 

является объединение вкладов, а предполагаемым результатом – общая цель 

участников.  

Объединение вкладов бесспорно относится учеными к числу 

существенных условий. Данная позиция аналогично отражается на практике. 

Так суды признают правомерным вывод о незаключенности  договора в связи 

с отсутствием соглашения товарищей о вкладах. 

Статья 1042 ГК РФ указывает на то, что вкладом товарища признается 

все то, что он вносит в общее дело, в том числе, деньги, иное имущество, 

                                                           
76Щукина Е.М. Содержание и юридическая природа договора простого товарищества по российскому гражданскому 

праву: Дис. …канд. юрид. наук. М.,2002. С. 95. 
77 Мельгунов В.Н. Правовое регулирование совместной хозяйственной деятельности // Хозяйство и право. 1999. № 10.  

С. 89. 
78 Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве: Дис. …канд. юрид. наук. М.,2003. С. 

96. 
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профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 

репутация и деловые связи. Широкое определение понятия о вкладах 

вызывает в теории сомнения  о допустимости признания отдельных объектов 

вкладом. 

На наш взгляд, требует конкретизации такой вид вклада, как 

профессиональные знания, навыки и умения. Поскольку затруднительной 

является оценка размера такого вклада. 

В теории имеются следующие точки зрения относительно данного 

вопроса: 

1) нематериальные вклады имеют несомненную ценность наряду с 

другим имуществом. Так как они важны для простого товарищества, не 

являющимся юридическим лицом, не имеющим свои собственные средства 

индивидуализации, созданные чаще на короткий срок. Деловые связи и 

репутация товарищей позволит объединению, например, заключить 

выгодный контракт, получить кредит в банке или же поможет выйти на 

новый рынок и т.д.  

2) нематериальные вклады непрочны, не стабильны, не устойчивы, 

быстропроходящие и поэтому вообще не могут подлежать денежной 

оценке.79 

На мой взгляд, нематериальный вклад все же имеет ценность, но при 

возникновении спора между товарищами у суда не будет объективных 

критериев для того, чтобы установить размер такого вклада. Единственное 

чем может руководствоваться суд – это субъективное мнение спорящих 

сторон. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что имущество в 

своем самом широком смысле подразумевает под собой совокупность 

принадлежащих субъекту гражданского права вещей, а также 

имущественных прав и обязанностей, в том числе, актив и пассив имущества. 

Но все же, я считаю, с учетом целей договора простого товарищества данный 

термин предполагает внесение в качестве вклада наличного имущества. Но 

если вкладом является имущественный комплекс, а в его составе имеются 

долги, то по данным бухгалтерского учета они не должны быть больше чем 

активы данного предприятия.80 

Таким образом, что к числу условий, являющих существенными по 

договору простого товарищества, относятся предмет (организация 

деятельности по достижению общей цели), общая цель, объединение вкладов 

(размер и вид).  

Из изложенного можно сделать вывод, что несмотря на определенные 

законодателем и достаточно понятные условия договора простого 

товарищества существуют проблемы их определения и применения, которые 

на сегодняшний день являются открытыми для обсуждения. 
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Сфера государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации регулируется множеством норм, носящих как гражданско-

правовой, так и административно-правовой характер. Ключевым правовым 

актом, регулирующим закупочную деятельность, является Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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Государственные (муниципальные) закупки– закупки, проводимые в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»[1, с. 403]. 

Правовое регулирование государственного и муниципального заказа не 

теряет своей актуальности. Подтверждением тому являются многочисленные 

исследования ученых, посвященные недостаткам положений 

законодательства, регулирующих закупочную деятельность. Например, 

достаточно часто акцентируется внимание на степени профессионализма 

лиц, уполномоченных проводить процедуры закупок, а также методах и 

способах определения эффективности закупочной деятельности, 

ответственности должностных лиц заказчиков и др. [2, с.10]. 

Анализ действующего гражданского законодательство и специальной 

литературы, затрагивающей вопросы осуществления государственных и 

муниципальных закупок, позволяет выделить следующие проблемы в 

рассматриваемой сфере. 

Одной из существенных проблем является то, что в действующем 

законодательстве, регулирующем государственные и муниципальные 

закупки, не в полной мере сформирован понятийный аппарат. Данное 

обстоятельство приводит к тому, что современное законодательство в 

указанной сфере является запутанным и требует изучения и доработок [3].  

Весьма остро стоят вопросы терминологии и законодательной техники. 

Так, управление закупками базируется на принципах, закрепленных в ст. 6 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

одним из которых является принцип эффективности осуществления закупок. 

Между тем, на сегодняшний день нет полных и достаточных критериев для 

определения эффективности. 

Недостаточно четкое регулирование вопросов в области 

государственных и муниципальных закупок приводит к возникновению 

проблем в сфере их финансирования, а именно расходования 

государственных или муниципальных бюджетных средств. Так, например, 

Бюджетный кодекс РФ не содержит базовых понятий, определяющих 

достойное место государственным (муниципальным) закупкам как институту 

бюджетного права. 

В тесной взаимосвязи находится и проблема ценообразования в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Вопрос цены государственных 

контрактов требует решения на качественно более высоком уровне с точным 

определением критериев как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации в зависимости от природно-климатических 

и иных особенностей региона. 

Еще одной проблемой можно назвать условия выделения ассигнований 

из бюджета. В Бюджетном кодексе РФ необходимо закрепить положение о 

том, что ассигнования из бюджетной системы и из других централизованных 
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фондов должны осуществляться строго по срокам с целью их наиболее 

рационального использования в хозяйстве [4, с.9]. 

Следующая проблема заключается в том, что отсутствуют нормы, 

регламентирующие правила отчетности органов государственной власти и 

должностных лиц перед гражданами. Обязанность публикации всех отчетов 

и иных сведений о размещении государственных (муниципальных) заказов и 

их получении должна быть закреплена законодательно. 

За последние несколько лет, несмотря на повышенную активность в 

реформировании процедур размещения государственного заказа, без 

внимания остались институты планирования заказа и исполнения 

государственных контрактов. Решением указанной проблемы может стать 

принятие действенных мер по формированию механизма, призванного 

обеспечить надлежащее качество закупок, учитывая весь жизненный цикл 

продукции, а также обоснованность цен контрактов и надежный контроль их 

исполнения.  

Таким образом, при разрешении возникающих проблем, прежде всего, 

необходимо совершенствовать механизм финансирования, а именно 

эффективное и рациональное расходование бюджетных средств. 

Регламентация проблем реализации правовых норм, регулирующих 

государственные (муниципальные) закупки, должна являться предметом 

регулирования многих правовых актов. Необходимо более тщательно 

изучить и проработать положения Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в отношении вопросов, связанных 

с эффективностью государственного и муниципального заказа, в том числе 

способами ее оценки.  
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Конституция РФ провозглашает права и свободы человека высшей 

ценностью. Защита прав и свобод человека гарантируется государством. Эти 

нормы заимствованы из норм международного права, а именно из Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, также известной под 

неофициальным названием Европейская конвенция по правам человека. В 

соответствии с указанными документами, каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Обеспечение защиты 

прав человека и справедливое судебное разбирательство - одни из 

важнейших задач уголовного процесса. Основной гарантией права на защиту 

обвиняемого служит право участия адвоката в судебном заседании. 

Правовому статусу защитника посвящено множество норм Уголовно-

Процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), однако до 

сих пор существуют правовые коллизии и пробелы, затрагивающие данный 

вопрос.  

В соответствии со ст. 49 УПК РФ, защитником является лицо, 

осуществляющее в установленном Кодексом порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 
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помощь при производстве по уголовному делу. В качестве защитников 

участвуют адвокаты. Также этой нормой установлено право одного из 

близких родственников или иного лица быть допущенным наряду с 

адвокатом в качестве защитника. Пробел законодательства в том, что не 

предусмотрены основания, по которым данное право может быть 

ограничено. Удовлетворение ходатайства о допуске одного из близких 

родственников или иного лица в качестве защитника остается на усмотрение 

суда. А именно отсутствуют необходимые критерии для допуска лица 

осуществлять  функции защиты по уголовному делу. Необходимо отметить, 

что в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г 

.№ 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве" указано, что защиту 

обвиняемого в досудебном производстве вправе осуществлять только 

адвокат. Разрешение лицу, не имеющему статус адвоката, представлять 

интересы обвиняемого в судебном разбирательстве и запрет на досудебной 

стадии нарушают непрерывность деятельности стороны защиты по 

уголовному делу, чем нарушается полнота и своевременность оказания 

юридической помощи. 

Также существует проблема относительно сроков явки защитника, 

приглашенного обвиняемым, на стадии досудебного производства. У 

дознавателя и следователя имеются полномочия о самостоятельном 

назначении адвоката, в случае неявки приглашенного защитника в течение 24 

часов. Указанный срок необходимо продлить, чтобы не нарушалось 

конституционное право обвиняемого на квалифицированную юридическую 

помощь.  

Необходимо обратить внимание и на то, что в ст.15 УПК РФ закреплен 

принцип состязательности сторон, что должно обеспечивать справедливость 

судебного разбирательства. Однако объем полномочий, предоставляемых 

стороне защиты несоразмерен правомочиям стороны обвинения. Права 

защитника закреплены ст. 53 УПК РФ. В соответствии с этой нормой 

защитник, участвующий в производстве следственного действия, вправе 

задавать вопросы допрашиваемым лицам только с разрешения следователя, а 

также следователь или дознаватель наделены правом отвести вопросы 

защитника. Также существует мнение, что принцип равноправия требует 

рассмотрения вопроса о наделении защитников правом составлять 

защитительное заключение и предоставлять его в суд с обязательной 

процедурой публичного оглашения.81 При равенстве сторон, необходимо 

исключать возможность приоритета правомочий одной из них. 

Относительно аспекта прав адвоката в собирании доказательств по 

делу также существуют правовые пробелы. Во-первых, некорректно 

сформулирован п. 3 ст. 86 УПК РФ, в соответствии с которым сведения 

становятся доказательствами только после процессуальной фиксации 

                                                           
81Трунов И.Л. Современные проблемы защиты прав граждан в уголовном процессе:автореф. дис. канд. 

юрид. наук.  —  Москва,2001. URL: http://www.dissercat.com/content/sovremennye-problemy-zashchity-prav-

grazhdan-v-ugolovnom-protsesse#ixzz51vAxCQo2 (дата обращения:  22.12.2017) 
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следователем, дознавателем, прокурором или судом. Во-вторых, в ст. 86 

установлены виды собирания доказательств, возможных для защитника. 

Такое законодательное закрепление делает перечень видов закрытым, что 

ограничивает права стороны защиты в процедуре доказывания. По сути ст. 86 

УПК РФ адвокат наделен правом на истребование необходимых справок и 

документов. До 2016 года не был урегулирован порядок предоставления 

сведений, а также ответственность за непредставление сведений по 

адвокатскому запросу. Вопросы истребования необходимых сведений 

адвокатом были урегулированы Федеральными законами от 02 июня 2016 г. 

№ 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и от 31 мая 2002 № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Согласно которым адвокатский запрос приравнивается к письменному 

обращению граждан и срок предоставления по нему составляет 30 дней, а 

также он мог быть продлен. Это в свою очередь влияет и на общие сроки 

собирания доказательств стороной защиты, что важно для оказания 

квалифицированной юридической помощи. По этому вопросу было 

выражено предложение о необходимости введения в ст. 86 УПК РФ 

изменений, а именно закрепление права адвоката на запрос данных, 

необходимых для доказывания, и обязанность предоставления 

запрашиваемых сведений. А также установление пятидневного срока для 

предоставления документов и их копий с момента получения запроса.82 

Также адвокат не имеет привилегий относительно истребования 

сведений, находящихся в закрытом доступе. Например, в ст. 61 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

указаны лица, которым доступно предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну. Адвокат в указанном перечне отсутствует. Норма 

Административного кодекса РФ, предусматривающая административную 

ответственность за неправомерный отказ в предоставлении сведений, не 

предусматривает ответственность за отказ в выдаче сведений защитнику, не 

имеющему статус адвоката. Необходимо урегулирование данного вопроса 

отдельной нормой об адвокатском запросе, который пользовался бы 

привилегиями в отношении сроков предоставления информации и 

расширения полномочий для получения сведений.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить необходимость в проведении 

реформирования ряда норм, касающихся статуса защитника в уголовном 

процессе, а именно предоставление стороне защиты больше прав по 

собиранию доказательств, урегулирование порядка процедуры доказывания, 

а также порядок назначения и приглашения защитника. Внесение 

определенных изменений в уголовно-процессуальное законодательство будет 

способствовать эффективности норм действующего закона. А исправление 

                                                           
82Давыдова Н.Н. Актуальные вопросы осуществления защиты в уголовном процессе России: Научная 

статья. — С.:Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2017. —№ 3. — С. 191-195 
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некорректно выраженных норм обеспечит единое и точное толкование 

закона. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы и 

пути развития правового регулирования малого предпринимательства в РФ. 

Правовое регулирование играет главную роль в области становления и 

развития малого бизнеса в России. Развитие всех сфер деятельности 

невозможно без государственного регулирования. Следовательно, 
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необходимо наличие полноценной системы законодательства, которая 

способствовала бы решению многих проблем. 

Ключевые слова: малый бизнес, регулирование, право, налоговый 

кодекс, законодательство. 

Annotation: in this article the main problems and ways of development of 

legal regulation of small business in the Russian Federation are considered. Legal 

regulation plays a major role in the development and development of small 

business in Russia. The development of all spheres of activity is impossible without 

state regulation. Therefore, it is necessary to have a full-fledged system of 

legislation that would help solve many problems. 

Key words: small business, regulation, law, tax code, legislation. 

Малый бизнес является неотъемлемой частью высокоразвитой 

экономики любой страны. Малый бизнес берет на себя ряд функций, 

позволяющих экономике совершенствоваться.  

Во-первых, он предоставляет большое количество рабочих мест, в то 

время как крупные предприятия активно проводят машинизацию 

производства и, наоборот, сокращают штат сотрудников. 

Во-вторых, мгновенно реагирует на изменения внешней среды, в том 

числе спроса. Также, внедрение инноваций непосредственно осуществляется 

в малом бизнесе. Это связано с тем, что малые предприятия не обладают 

большим объемом технического оборудования, поэтому требуется меньше 

времени и средств на совершение изменений в производстве, нежели 

большим предприятиям. 

В развитых странах малый бизнес составляет большую долю от числа 

всех предприятий, и на них производится более половины всей выпускаемой 

в стране продукции. В России малый бизнес находится на стадии развития. 

Уязвимым  местом является его неравномерное распределение по отраслям и 

территориям. 

Основным нормативным документом, регулирующим деятельность 

малого бизнеса, является Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (с 

последующими изменениями) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». В законодательстве 

определены основные постулаты государственной поддержки малого бизнеса 

в РФ, установлены формы и методы государственного стимулирования и 

регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства, 

приведены критерии отнесения юридических лиц к малым предприятиям. ФЗ 

№ 209-ФЗ предусматривает создание реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяются цели и порядок создания 

координационных и совещательных органов в области развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства [3, c. 18]. 

Помимо Федерального закона № 209-ФЗ в России существуют 

Федеральные программы поддержки и развития малого предпринимательства 

(постановления Правительства РФ). 

К основным проблемам малого бизнеса в РФ стоит отнести такие 

проблемы как: несовершенство законодательства, высокий уровень налогов, 
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недобросовестная конкуренция, взятки со стороны должностных лиц, 

отсутствие необходимого финансирования. 

Важная проблема на пути создания и развития малого бизнеса – это та 

законодательная база, регулирующая его деятельность. На современном 

этапе она является абсолютно несовершенной. А ведь правовое 

регулирование играет определяющую роль в области становления и развития 

малого предпринимательства в России. 

Трудности в регулировании малого бизнеса в РФ заключаются, во-

первых, в отсутствии сводной единой законодательной основы сегодняшней 

деятельности российских малых предприятий, во-вторых, в разрозненности и 

в сложном претворении в жизнь. Решить эту проблему могло бы создание 

отдельного кодекса, регулирующего деятельность предпринимателей, собрав 

воедино все законодательные акты, касающиеся этого вопроса. Это помогло 

бы предпринимателям легче ориентироваться в правовых нюансах и 

тонкостях легального ведения бизнеса, чтобы не столкнуться впоследствии с 

возникновением трудностей. 

Анализ нормативно-правового поля в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности позволил выделить ряд вопросов, 

требующих разрешения. В связи с этим, существуют сложности 

несоответствия муниципальных актов федеральному или региональному 

законодательству [4]. 

Так постоянно меняющееся законодательство ведет к тому, что при 

реализации нововведений на практике возникают правовые коллизии. В 

первую очередь это влияет на выполнение мероприятий государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ: жесткие рамки, 

обусловленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Приказами 

Министерства экономического развития Российской Федерации по 

выполнению обязательств по реализации средств, предоставляемых из 

федерального бюджета на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в текущем бюджетном году. Во-вторых, частичное 

дублирование предмета регулирования нормативных правовых актов в сфере 

поддержки предпринимательской деятельности [1, c. 125]. 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 

года» предусматривает регулирование формирования и разработки целевых 

программ. Общие положения о содержании программ содержатся в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относится разработка и реализация государственных программ 

субъектов Российской Федерации с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей. Существующая многоуровневая система поддержки 

нуждается в координации, так как от согласованности действия различных 

актов, во многом, будет зависеть эффективность правового регулирования. 



643 

В-третьих, далекое от совершенства нормативно-правовое поле в сфере 

предпринимательской деятельности становиться сдерживающим фактором 

развития поддержки предпринимательской деятельности [2, с. 54]. 

Нормативно-правовая база регулирования государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства имеет 

многоуровневую структуру. Данная система правовых актов не лишена 

недостатков. Вместе с тем, нормативные правовые акты постоянно 

совершенствуется и изменяется в сфере предпринимательской деятельности. 

В соответствии с этим, необходимо выделить ключевые моменты 

совершенствования налогообложения субъектов малого бизнеса: 

1. Формирование благоприятных условий для малого 

предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

деятельности нашего государства в налоговой сфере.  

2. Возникает необходимость установить жесткий оперативный 

контроль над соблюдением налогового законодательства, пресечением 

«теневых» экономических операций, стоящих на пути к созданию 

благополучного предпринимательского климата.  

3. Совершенствование налогового законодательства с целью 

устранения нормативно-правовых, административных и организационных 

барьеров также является одним из основных направлений преобразования 

налогообложения субъектов малого бизнеса.  

4. Расширение базы налогообложения, пересмотр налоговых льгот в 

части уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального 

страхования, снижение налоговых ставок, обеспечение нейтральности 

налогов по отношению к некоторым категориям налогоплательщиков. 

Выполнение данных рекомендаций позволит осуществить 

качественные и результативные преобразования предпринимательской среды 

и повысить эффективность функционирования предприятий малого бизнеса. 

Таким образом, совершенно очевидно, что без дальнейших 

преобразований в системе налогообложения субъектов малого бизнеса не 

обойтись.  

В заключении необходимо отметить, что малыйбизнес в РФ способно 

стать инструментом, приносящим колоссальный доход в бюджет, и 

рыночным способом регулирования рынка. Ключевыми направлениями 

регулирования со стороны государства должны стать, во-первых, 

усовершенствование нормативно-правовой и налоговой базы, во-вторых, 

упрощение регистрации новых предпринимателей, в-третьих, улучшение 

способов финансирования не только со стороны государства (например, 

субсидии и гранты), но и в банковской сфере (кредиты и займы). 
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Социально-экономическое развитие государства связано с 

модернизацией и совершенствованием всей правовой системы. Особенно 

затруднительной проблемой в исследовании закономерностей формирования 

российского общества является использование и распределение земельных 

ресурсов страны, которые во многом затронули проводимые в Российской 

Федерации социально-экономические преобразования. Земельные ресурсы 

представляют собой объект общественно-политических и социально-

экономических отношений и являются основным национальным богатством 

страны, в силу собственных природных и экономических качеств. 

Следовательно, представляется необходимым создание принципиально иной 

системы управления земельными ресурсами и усовершенствование 

государственной политики в сфере отношений, возникающих в процессе 

перевода земель из одной категории в другую. 

В соответствии со ст. 7 Земельного Кодекса Российской Федерации 

«земли в Российской Федерации подразделяются на различные категории в 

соответствии с их целевым назначением»[1]. Согласно ст. 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

«использование земельных участков не по целевому назначению не 

допускается» [2]. 

В настоящее время на практике довольно часто применяется процедура 

перевода земельных участков из одной категории в другую. «Перевод земель 

- это установление порядка, условий, предела эксплуатации земель для 

конкретных целей в соответствии с категориями земель». Проведение 

процедуры перевода земель из одной категории в другую порождает такие 

правовые последствия, как изменение правового режима использования 

земель. Данный режим обязателен для всех граждан, как непосредственных 

пользователей земельными участками, так и абсолютно других лиц, а также 

рассчитан на многократное применение. На основании ч. 4 ст. 9 ГрК РФ «не 

допускается принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления решений о переводе земель из одной категории в другую 

при отсутствии документов территориального планирования» [3]. 

Порядок перевода земель и земельных участков на сегодняшний день 

достаточно проработан. Между тем в правоприменительной практике 

некоторые вопросы, связанные с решением поставленных задач, остаются 

нерешенными. Например, некоторые вопросы, затрагивающие порядок 

перевода земельных участков, возникают при переводе в категорию земли 

населенных пунктов земельных участков из земель иных категорий. Главная 

проблема образуется в связи с тем, что при присоединении к существующему 

населенному пункту земельного участка из состава иных земель, важным 

обстоятельством является изменение границ населенного пункта.Перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую осуществляется 

с соблюдением определенной процедуры. Данный порядок считается единым 

для всех категорий земель, за исключением определенных особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 N 172-ФЗ [4]. 
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В ст. 8 ЗК РФ установлено, что «перевод земель из одной категории в 

другую осуществляется в отношении земель, находящихся в федеральной 

собственности, - Правительством Российской Федерации; земель, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, - органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; земель, находящихся в муниципальной собственности, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами 

местного самоуправления; земель, находящихся в частной собственности: 

земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; земель иного целевого назначения - 

органами местного самоуправления». Органы местного самоуправления и 

субъекты Российской Федерации в пределах своих полномочий 

устанавливают и изменяют границы населенных пунктов. Так, в случае 

изменения границ населенного пункта, без прохождения установленного 

законодательством порядка перевода земель, произошло бы изменение 

целевого назначения земельного участка, находящегося, к примеру, в 

федеральной собственности, такое изменение целевого назначения 

земельного участка нельзя было бы признать законным. Множество 

затруднений вызывает вопрос отграничения категорий земель «земли 

лесного фонда», «земли сельскохозяйственного назначения» от 

территориальных зон земель населенных пунктов.  

 Из градостроительного законодательства следует, что порядок 

перевода земель или земельных участков из одной категории в другую, то 

есть изменение целевого назначения земель, на практике граничит с 

необходимостью изменения или установления вида разрешённого 

использования земельного участка. В соответствии ч. 2, 6 ст. 30, ч. 6 ст. 36 

ГрК РФ «виды разрешенного использования земельных участков из земель 

населённых пунктов и земель промышленности отражаются в 

градостроительных регламентах, являющихся составной частью правил 

землепользования и застройки. Включение земельного участка в состав 

населенного пункта или земель промышленности требует одновременно 

градостроительного зонирования данного земельного участка, то есть 

внесения изменений в правила землепользования и застройки». Такие 

изменения требуют соблюдения процедуры, предусмотренной ст. 31, 32 и 33 

ГрК РФ путем проведения публичных слушаний и участия в этой 

деятельности органов местного самоуправления, специальной комиссии и 

главы местной администрации. Кроме этого, согласно ст. 39 ГрК РФ «для 

получения разрешения на так называемый условно разрешённый вид 

использования земельного участка также требуется реализовать достаточно 

длительную процедуру». 

Зачастую процедура перевода земель или земельных участков из одной 

категории в другую, внесение изменений в документы территориального 

планирования приводит к принятию неверных и незаконных решений, 

появлению коррупциогенных факторов. Это обстоятельство не позволяет 
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сформировать эффективную и комфортную среду для развития земельных 

отношений. Ведь в современных реалиях земля выступает стержнем 

экономического развития, национальной независимости и 

конкурентоспособности государства на международной арене. 

Таким образом, основные проблемы действующего законодательства 

состоят в том, что порядок перевода земель и земельных участков из одной 

категории в другую, находят свое решение на уровне правоприменительной 

практики, но не на уровне нормативно-правовых актов. Суды вынуждены 

принимать на себя несвойственную им правотворческую функцию. В связи с 

этим выстраивается необходимость усовершенствования государственной 

политики России и правового регулирования отношений, возникающих в 

процессе перевода земель из одной категории в другую. Представляется 

необходимым совершенствовать нормативную правовую базу и принимать 

новые законы, регламентирующие изменение целевого назначения земель 

или земельных участков. 

Использованные источники: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.11.2017). - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 30.10.2017). - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации[Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017). - Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017). - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

  



648 

УДК 343      

Тарасенко В.В. 

студентка  

 3 курса Юридического института  

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

Россия, г. Белгород 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЖИЛИЩА В  УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье освещаются некоторые проблемные 

вопросы реализации принципа неприкосновенности жилища. 

Рассматривается производство следственных действий и применения мер 
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В национальной правовой системе право на неприкосновенность 

жилища сформировалось ещё XII веке, и установила возможность 

применения силы к лицу, которое вторглось в чужое владение. В 

соответствии с Русской правдой 1153 года, застигнутому вору во время 

кражи в жилище могли причинить смерть его проживающие83.  

Конституция Российской Федерации гарантирует широкий круг прав 

личности, которые реализуются в уголовном процессе, в частности, право на 

неприкосновенность жилища84. Принцип неприкосновенности жилища также 

закрепляется во многих международных актах, таких как: Всеобщая 

декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

                                                           
83Кузнецов И.Н. Русская правда пространной редакции 1153 года // История государства и права России в документах и 

материалах. С древнейших времён по 1930 г. Минск, 2000. 12 с. 
84Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: [с учётом поправ. внес. 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237;2014. 23 июл. № 6435(163). 
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политических правах и др. Национальное законодательство закрепляет 

данный принцип помимо Конституции РФ, в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации ив Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Ограничение права на неприкосновенность жилища возможно при 

производстве следственных действий. Так  Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ указывает, что осмотр, обыск и выемка в жилище производится только с 

согласия проживающих в нем лиц или с судебного решения85. 

Таким образом, законодатель указывает на три следственных действия, 

которые могут производиться с проникновением в жилище. Практика 

следствия показывает, что в жилище производятся и другие следственные 

действия и меры уголовно-процессуального принуждения. В жилище может 

проводиться задержание, заключение под стражу, привод, наложение ареста 

на имущество, освидетельствование. 

При этом УПК РФ не содержит норм, которые запрещают 

производство в жилище других следственных действий, помимо обыска, 

выемки и осмотра. Именно этот пробел дает следователю (дознавателю) 

свободу в выборе места, которое кажется более целесообразным для 

производства следственных действий. Так, по тактическим соображениям в 

жилище  могут проводиться освидетельствование, очная ставка, опознание, 

проверка показаний на месте и другие следственные и уголовно-

процессуальные действия. 

Но статья 12 УПК РФ не указывает на характер и степень ограничения 

неприкосновенности жилища при производстве указанных следственных 

действий и мер принуждения. Данное упущение приводит  к нарушению 

принципа неприкосновенности жилища, так как выбор характера и степени 

ограничения неприкосновенности жилища полностью зависит от 

правоприминителя.  

Необходимо согласится с Ишмухаметовым Р.З. и Матвиенко И.В., 

которые указывают, что в ст.12 УПК РФ необходимо перечислить 

определенные следственные действия и меры принуждения, допускающие 

ограничения неприкосновенности жилища. Такой перечень должен быть 

исчерпывающим86.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не совсем 

четко регламентирует порядок получения и форму согласия проживающих 

при производстве следственных действий с проникновением в жилище. 

Например, при осмотре жилища, исходя из ст.12 и ст.177 УПК РФ, 

достаточно получить устное согласие проживающего. Если бы было 

необходимо письменное согласия для осмотра, то законодатель указала на 

это прямо, как это сделано при необходимости провести судебную 

экспертизу согласно ст. 195 УПК.  

                                                           
85 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 18 декабря 2001 года № 174- ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2017. 3 апр. № 15. Ст. 2135. 
86Ишмухаметовым Р.З. и Матвиенко И.В. Актуальные проблемы применения норм о неприкосновенности жилища при 

расследовании преступлений. //Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.2012. 2 с. 
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При этом положения УПК РФ не говорят об отражении в протоколе 

следственного действия факта дачи такого согласия. Следует отметить, что 

следователю необходимо отражать данный факт согласия или несогласия в 

протоколе при производстве любого следственного действия.  

Поэтому следует закрепить положения о том, чтобы согласие 

проживающего на следственное действие отражалось в письменном виде. 

Если проживающий отказывает, то следователь (дознаватель) возбуждает 

перед судом ходатайство о проведении того или иного следственного 

действия, или производит действия на основании постановления следователя 

(дознавателя) в случаях нетерпящих отлагательств.  

 Одновременно с этим не очень четко определен статус проживающего, 

согласие которого должно быть получено для проникновения в жилище. 

Уголовно-процессуальный кодекс не дает понятие и не относит никого к 

категории проживающих. 

В таком случае необходимо обратиться к Жилищному кодексу 

Российской Федерации, который указывает, что жилое помещение 

предназначено для проживания граждан87. Для удовлетворения потребностей 

в жилье, граждане обладают правом вступать в различные жилищные 

правоотношения, в результате которых одна из сторон таких отношений 

вселяется в жилое помещение и пользуется им в своих целях. В связи с этим 

к проживающим необходимо отнести, кроме их владельцев, также и 

нанимателей, временных жильцов и лиц, которые пользуются жилым 

помещением на основе фактически сложившихся жилищных отношений. 

Следовательно, к проживающим не относятся лица, которые временно 

находятся в жилище, т.е. гости, соседи, друзья и др.  

Таким образом, нарушение принципа неприкосновенности жилища, 

ведет за собой нарушение законных прав и интересов граждан, что напрямую 

закрепляет Конституция Российской Федерации. Для того чтобы избежать 

указанных нарушений, необходимо устранить пробелы в действующем 

законодательстве для правильной реализации принципа неприкосновенности 

жилища при производстве следственных действий и мер принуждения. 
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Abstract: this article deals with the topical problem of differentiation of 
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with the delimitation of a simple murder and deliberate causing of heavy harm to 

health, entailed on imprudence death of the victim.  

Keywords: manslaughter, grievous bodily harm, negligence, qualifications 

of the murder, the qualification of intentional injury, serious harm to the health. 

Следственная и судебная практика нередко демонстрирует 

распространенные ошибки в квалификации насильственных преступлений, 

при которой лицо, причинившее тяжкий вред здоровью потерпевшему, 

вследствие повлекший смерть последнего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), обвиняется в 

совершении простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

Стоит отметить, что по ч. 1 ст. 105 УК РФ, квалифицируется убийство, 

совершенное без квалифицирующих признаков, указанных в ч.2 ст. 105 УК 

РФ и без смягчающих обстоятельств, предусмотренных в ст. 106, 107, 108 УК 

РФ.88  

                                                           
88 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.) // Собрание 
законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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В ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство определено как умышленное 

причинение смерти  другому  человеку.  Обязательными  признаками  

объективной  стороны данного преступления являются следующие признаки: 

1) общественно  опасное  деяние  (действие  или  бездействие), 

непосредственно направленное на причинение смерти; 

2) общественно опасные последствия в виде смерти человека; 

3) причинная связь между деянием и последствием.  

Общественно  опасное  деяние  при  убийстве,  как  правило,  

выражается в  совершении  действий,  направленных  на  нарушение  

анатомической целостности  органов  и  тканей  человека,  либо  их  

функций.  Возможно совершение  убийства  и  путем  психического  

воздействия  на  потерпевшего. Например,  умышленный  сильный  испуг  

лица,  заведомо  для  виновного страдающего сердечным заболеванием с 

причинением ему смерти. Необходимо  устанавливать,  что  последствия  в  

виде  смерти  человека находятся  в  причинной  связи  с  деянием  виновного  

лица,  то  есть  деяние предшествовало  во  времени  последствиям  и  

самостоятельно,  с  внутренней необходимостью вызывало наступление 

смерти. В современной редакции Уголовного  кодекса  законодатель  

использует  формулировку  «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 

109 УК РФ). Умысел может быть как прямым, так и косвенным. 

Если убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом. 

Иными словами, когда содеянное свидетельствовало о том, что лицо, 

совершившее преступное  деяние,  осознавало  общественную  опасность  

своих  действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления смерти другого лицу. Более того, виновный ожидал наступления 

этих последствий, но смертельный    исход    не    наступил    по    не    

зависящим от  него  обстоятельствам  (ввиду  активного  сопротивления  

жертвы, вмешательства третьих лиц, своевременному оказания медицинской 

помощи и прочее) (п. 2 Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. № 

1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»)89. 

При конкретизированном умысле (прямом или косвенном) на  

причинение  именно  тяжкого  вреда  здоровью  по  признаку  опасности  для 

жизни,  повлекшее  за  собой  наступление  смерти  человека,  вина  субъекта  

в отношении наступления смерти - умышленная. Исключаются и 

небрежность–ввиду осознания виновным опасности для жизни 

потерпевшего, и легкомыслие (самонадеянность): субъект не может реально 

рассчитывать на не наступление смерти, умышленно причиняя опасный для 

жизни тяжкий вред здоровью своими общественно – опасными действиями 

(бездействием), предвидя это и приводя (либо создавая возможность 

приведения) в действие неконтролируемые субъектом силы (других лиц, 

природы, организма человека и др.). Именно на это указывает С.К. Балашов: 

                                                           
89 Постановление пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 ( в ред. от 03.04.2014 г.) «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
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«При совершении убийства с косвенным умыслом виновный предвидит не 

только возможность, но и вероятность наступления смерти потерпевшего 

именно в данном случае. Отношение к смерти потерпевшего при 

самонадеянности состоит в том, что лицо рассчитывает на определенные 

конкретные обстоятельства, которые предотвратят ее, но расчет оказывается 

легкомысленным. Если виновный, предвидя наступление смерти 

потерпевшего, рассчитывает на счастливый случай, или, как говорят, «на 

авось», или на какие-то иные тому подобные обстоятельства, то он действует 

с косвенным умыслом»90. 

 Поэтому квалифицировать такие деяния надлежит в соответствии со 

ст. 105 УК РФ. Кроме того, лишено каких бы то ни было оснований 

бытующее мнение, что наличие значительного разрыва во времени между 

причинением травмы и наступлением смерти требует квалификации по ч. 4 

комментируемой статьи и исключает квалификацию содеянного как 

убийства. 

  Какие - либо  мотивы  и  цели  преступления  в  ч.  1  ст.  105  УК  РФ 

не  указаны,  соответственно,  они  могут  быть  разными  (так  называемые 

«бытовые»  преступления - в  ссоре  или  драке  при  отсутствии  хулиганских 

побуждений, из ревности, по мотивам мести, ненависти, зависти, неприязни, 

возникшим на почве личных отношений), кроме тех, что предусмотрены 

иными нормами  Особенной  части  УК  в  качестве  обязательных  признаков  

составов преступлений.  В  последних  случаях  содеянное  квалифицируется  

по  этим нормам, а не по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Например, убийство по мотиву 

мести, но  возникшей  не  на  почве  личных  отношений,  а  в  связи  со  

служебной деятельностью потерпевшего, квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. Судебная практика демонстрирует, что большая  часть ошибок 

при квалификации преступлений против здоровья человека связана с 

неверным установлением субъективной стороны,  а  конкретно  с  

определением цели, которую  преследовал  злоумышленник,  его  отношению  

к  данному  деянию и мотива преступления. В  действующей  редакции  

Уголовного  кодекса РФ указано,  что при отсутствии важнейшего 

субъективного признака - вины со стороны обвиняемого, не может быть 

уголовной ответственности. Это связано с тем,  что  отечественное уголовное 

законодательство не знает объективного вменения. Иными словами 

невозможно привлечь злоумышленника к уголовной ответственности за 

общественно опасные последствия без вины. Применительно к прямому 

умыслу, с учетом ч. 2 ст. 25 УК РФ это означает, что виновный не только 

осознает общественно опасный характер своего противоправного деяния 

(действия или бездействия), при причинении вреда здоровью человека, 

предвидит возможность или неизбежность наступления вполне 

определенных последствий, но и желает наступления этих последствий. В 

большинстве случаев при причинении вреда здоровью человека умысел 

                                                           
90 Балашов С. К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего. – М., 2014. С. 45-50. 
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является прямым в том смысле, что субъект предвидит и желает наступления 

вредоносного результата, но этот умысел является неопределенным, так как 

он направлен на причинение телесных повреждений любой тяжести.  

Суммируя изложенное относительно прямого умысла в преступлениях 

против здоровья человека, представляется целесообразным предложить 

правила квалификации соответствующих преступлений по субъективной 

стороне, с тем, чтобы показать видение проблемы по данному 

дискуссионному вопросу. Наиболее сложными до сих пор окончательно не 

разрешенным ни в теории уголовного права, ни на практике является вопрос 

о квалификации преступления, которое было совершено с неопределенным 

(неконкретизированным) умыслом. Ряд советских ученых - криминалистов 

считали, что при неопределенном умысле деяние должно быть 

квалифицировано в соответствии с фактически наступившими 

последствиями. Данную позицию необходимо прояснить. Если 

предвидением лица, совершающего преступное деяние, охватывается 

возможность причинения потерпевшему вред здоровью различной тяжести, 

то действительная степень общественной опасности и содеянное 

определяется наиболее тяжким из всех объектов возможных и предвидимых 

субъектом последствий. Однако в таких случаях имеет место совершение 

преступления не с определенным (неконкретизированным) умыслом, а с 

определенным (конкретизированным) альтернативным умыслом, при 

котором лицо предвидит два или более точно определенных последствий. 

Так, в случаях причинения вреда здоровью человека с прямым умыслом, 

когда по тем или иным причинам, независящим от воли виновного, не 

наступили наиболее тяжкие из предвиденных желаемых им последствий, его 

действия должны быть квалифицированы как покушение на причинение 

именно этих, самых тяжких из входящих в преступные намерения виновного 

повреждений здоровья человека. Особое значение это положение 

приобретает в тех случаях, когда преступное деяние в силу тех или иных 

обстоятельств вообще не повлекло за собой вредных последствий, например, 

когда умыслом виновного охватывалось альтернативно отсечение кисти руки 

или только пальца, но не удалось реализовать ни того, ни другого91. При 

причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

квалификация деяния возможна в соответствии: 

1) со ст. 105 УК РФ – при наличии конкретизированного умысла на 

причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, т.е. 

умышленного посягательства на здоровье человека в предвидении 

возможности наступления его смерти;  

2) с ч. 4 ст. 111 УК РФ – в случае, когда субъект не предвидит 

возможности наступления смерти и имеет место либо умысел на причинение 

тяжкого вреда здоровью, неопасного для жизни, либо неконкретизированный 

умысел на причинение вреда здоровью, оказавшегося тяжким (как опасным, 

так и неопасным для жизни).  

                                                           
91 Назаров А. Д., Влияние следственных ошибок на ошибки суда. СПб.,  2013.  С. 230. 
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         Каждый  день  сотрудники  правоохранительных  органов  в  

своей деятельности  занимаются  квалификацией  преступлений.  Значение  

верной квалификации  трудно  переоценить,  так  как  ежедневно  от  

правильной квалификации зависит судьба конкретного человека, а также 

осуществление таких  базовых  принципов  уголовного  законодательства,  

как  легитимность, виновность,  справедливость,  равенство  и  гуманность.  

В  связи  с  этим законоприменителю  необходимо  правильно  истолковать  

имеющиеся  у  него данные  и  разграничить  смежные  составы  

преступлений,  в  частности преступления указанные в ст. 105 и ч. 4 ст. 111 

УК РФ. 
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С момента принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в 2001 году, был введен институт реалибилитации, который ранее 

не был достаточно проработан. В ранее действующем УПК РСФР 

предусматривалась обязанность органа дознания, следствия и суда 

возместить ущерб, причиненный гражданину незаконными действиями, 

однако при этом не был урегулирован механизм восстановления прав лица, 

который был незаконно подвержен уголовному преследованию. Отсюда 

исходит актуальность данной темы и изучение её основных вопросов и 

проблем. 

В самом общем виде под реабилитацией понимается полное 

восстановление прав граждан государством, которые подвергаются 

уголовному преследованию, будучи невиновными.92 

Право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 

морального вреда, а также восстановление в пенсионных, трудовых и иных 

правах – включаются в право на реабилитацию. При этом закон говорит о 

том, что вред, который был причинен гражданину, возмещается 

государством независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя 

и суда (ст. 133 УПК РФ).93Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

проблемой реабилитации является, в том числе и то, что, не придается 

значение, было ли это преднамеренное нарушение прав и законных 

интересов граждан, имело ли место злоупотребление прав государственными 

органами и их должностными лицами, осуществляющими уголовное 

судопроизводство.  

Еще один вопрос, который требует разъяснения, заключается в том, что 

в соответствии с УПК РФ, кроме лиц, подвергнутых незаконному 

уголовному преследованию, право на возмещение вреда также имеют и 

другие лица, в отношении которых незаконно были произведены меры 

процессуального принуждения в ходе производства по уголовному 

делу.94Проблема кроется в том, что закон не уточняет, в отношении кого и 

какие конкретно незаконные меры должны повлечь наступление 

реабилитации. 

Говоря о пробелах в изучении института реабилитации, отметим, что в 

ст. 133 УПК РФ указан перечень оснований возникновения права на 

реабилитацию, в соответствии с которым, право на реабилитацию имеет 

подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по основаниям п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 24, а также п. 1, 4-6 ч. 

                                                           
92Коршунов А.В. Проблемы реабилитации в уголовном процессе России // Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России. - 2011. - № 4. - С. 91. 
93Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
94 Там же. 
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1 ст. 27 УПК РФ. Но данное положение противоречит ряду иных статей УПК 

РФ.95 

Например, в соответствии со ст. 212, следователь обязан принимать 

меры по реабилитации при прекращении дела только по основаниям, 

предусмотренным п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК, где речь идет об 

отсутствии события преступления, отсутствии в деянии состава 

преступления, непричастности к совершению преступления подозреваемого 

или обвиняемого. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 302 данные три основания 

являются условиями вынесения оправдательного приговора.  

Таким образом, ст. 212 и 302 в большей степени сужают перечень 

реабилитирующих оснований для прекращения уголовного преследования. 

Однако нужно отметить, что при разрешении спора данных норм, 

необходимо руководствоваться исключительно ст. 133, т.к. она носит более 

конкретный характер. 

Проблема заключается также в том, что существуют противоречия не 

только с другими статьями УПК РФ, но и с Гражданским кодексом РФ, т.к. 

ГК РФ содержит более узкий круг и перечень оснований возмещения вреда, 

которые причинены незаконными действиями органов дознания, 

дознавателя, следователя и суда (ч. 1 ст. 1070 ГК РФ). В данном случае, как 

отмечает Химичева О.В., приоритет отдается ст. 133-139 УПК РФ, т.к. это 

имеет прямое подтверждение в ст. 7 УПК, которая устанавливает, что в 

случае несоответствия федерального закона или иного нормативного акта 

УПК РФ, решение должно приниматься судьей при производстве по делу в 

соответствии с УПК.96 

Отметим, что закон содержит положение о том, что в иных случаях 

вред возмещается в порядке гражданского судопроизводства. Тем не менее, 

закон не толкует, какие именно это должны быть случаи, отсюда выплывает 

еще одна неясность и неточность. 

В соответствии со ст. 135 УПК, реабилитированный может обратиться 

с требованием о возмещении вреда в орган, постановивший приговор, 

вынесший определение или постановление о прекращении уголовного дела, 

однако в какой форме должно быть предъявлено данное требование – закон 

не определяет. Коваленко А.Г. считает, что должностное лицо, которое 

принимает данное требование должно составить протокол устного заявления, 

подписанный заявителем.97 

Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном 

выражении предъявляется в порядке гражданского судопроизводства. Данное 

положение отражено в ст. 136 УПК РФ. Однако следует обратить внимание 

на высказывание Безлепкина Б.Т., который отметил, что данная норма 

отходит от принципов построения института реабилитации, также меняет 

уголовно-процессуальный характер на характер искового гражданского 

                                                           
95Коршунов А.В. Проблемы реабилитации в уголовном процессе России // Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России. - 2011. - № 4. - С. 92. 
96Химичева О.В. Реабилитация // Уголовный процесс: сб. учебных пособий. – М.: ВИТРЭМ, 2002. – С. 168. 
97 Коваленко А.Г. Гражданский процесс / А.Г. Коваленко. – М.: 2010. – С. 510. 
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судопроизводства.98 Данное положение возлагает на гражданина хлопоты и 

заботы, а также бремя доказывания. Также возможно затруднение судов при 

определении величины ущерба, т.к. вопрос о взыскании морального или 

имущественного вреда одному лицу будет рассматриваться разными судами, 

вследствие чего тратится время, нервы участников, а также в большей мере 

усложняется судебная процедура. 

Таким образом, мы видим, что институт реабилитации имеет в своем 

содержании некие пробелы и неточности, которые влияют на применение 

права на реабилитацию, порядок возмещения причиненного морального и 

имущественного ущерба.99 

Законодатель уделяет должное внимание восстановлению прав 

граждан, их реабилитации в случае незаконного и несправедливого 

уголовного преследования и предусматривает возмещение ущерба, который 

был причинен вследствие действий государственных органов, а также их 

должностных лиц. Однако, вместе с этим, существуют некие несоответствия, 

которые были упомянуты выше, и которые часто лишают возможности 

применять декларированные и установленные на законодательном уровне 

нормы по поводу применения института реабилитации. 

Для того чтобы данные нормы применялись без каких-либо сомнений 

или уточнений, полагаем, что необходимо принять во внимание все 

существующие пробелы, пытаться их искоренять и устранять для полной 

эффективности применения права на реабилитацию, чтобы использовать его 

в целях возмещения причиненного вреда и восстановления прав гражданина, 

который был подвержен незаконным действиям следователя, органов 

дознания, дознавателя или суда. 
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Данная статья посвящена основным проблемам 

унификации международного частного права на современном этапе. 

Сегодня существует необходимость расширения процессов унификации. 

Это связано с тем, что в условиях глобализации происходит экономическая 

интеграция, расширения торговли, разделение труда, миграция населения, 
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PROBLEMS OF UNIFICATION OF INTERNATIONAL PRIVATE 

LAW IN THE MODERN WORLD 

The article deals with the main problems of unification of international 

private law at the present stage. Today there is a need to expand the process of 

unification. This is due to the fact that in the context of globalization, economic 

integration, trade expansion, division of labor, population migration, and 

intensification of international transportations take place. 

Key words: unification of law, international private law, international 

Convention. 

 

На сегодняшний день всего сударства осуществляют активную 

деятельность, направленную на создание единообразных правовых норм. 

Этот процесс именуется «унификация» и он обретает все большее значение в 

правовой действительности. 

Международная унификация права - это правотворческий процесс, 

который направлен на создание во внутреннем праве различных государств 

согласованных, не противоречащих друг другу, схожих между собой норм100. 

Таким образом, результатом унификации не должны являться 

идентичные полностью совпадающие по своему содержанию нормы. 

                                                           
100См.: Сафронова.С.С.  Международная унификация права, регулирующего заключение и прекращение брака // 

Сафронова С.С. Саратов. 2003. С 22 
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В связи с тем, что законодательство является исключительной 

юрисдикцией государства101 и отсутствует наднациональный 

законодательный орган, который принимал бы законы, носящие 

обязательный характер для внутреннего права государств, единственным 

способом создания унифицированных норм выступает сотрудничество 

государств. Оно должно иметь целью создание, изменение или прекращение 

однородных правовых норм, существующих в национальном праве опреде-

ленных государств. В этом качестве унификация выступает как 

разновидность правотворческой деятельности. Ее характерной чертой 

является то, что она происходит в двух сферах—в международном праве и во 

внутреннем праве государства с применением соответствующих правовых 

форм и механизмов102. 

Однако, сущностная сторона унификации состоит не только в создании 

тождественных норм. Она проявляется в том, что сначала разрабатываются 

наиболее оптимальные пути идентичного регулирования определенных 

общественных отношений с учетом характерных им свойств и качеств, а на 

основе этого разрабатываются разнообразные сходные правовые положения 

по конкретным проблемам. 

Но существует ряд проблем в сфере унификации частного права. 

В первую очередь это проблема, заключающаяся в фундаментальных 

различиях правовых систем, к которым принадлежат государства. Она также 

может быть обусловлена разницей в экономическом развитии государств, их 

демографическим составом или географическим положением и другими 

правообразующими факторами103. Это влечет за собой трудоемкий и 

длительный процесс согласования текстов конвенций. Иногда они 

согласовываются десятилетиями. В частности, прошло больше 20 лет,как 

Комиссия международного права ООН начала работу над проектом 

конвенции об юрисдикционных иммунитетах в 1977 г.104. В итоге она была 

принята только в 2004 году. 

Существенной проблемой выступает проблема вступления конвенций в 

силу. Первоначально они содержали необременительные условия, например, 

несколько ратификаций и короткий период времени для их вступления в 

силу.Но по прошествии времени стало очевидно, что такие требования не 

соответствуют самому предназначению унификации, а именно созданию 

единообразного механизма регулирования, предназначенного для 

глобальных отношений. В связи с этим конвенции стали содержать 

                                                           
101См.: ст  71 Конституции Российской Федерации: принято всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. 

от 21.07.2014) // СЗ РФ.  2014. № 31. Ст. 4398 
102См.: Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева,К.А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.;Отв. ред. Г. К. 

Дмитриева.2-е изд.,перераб.и доп.М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С 101 
103См.: Трофимов.В.В. Проблема формирования юридической конструкции: от 

правообразующих факторов к правотворческому результату/ В.В. Трофимов // М.: Норма: 

ИНФРА-М.2012. С 7 
104См.: Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева,К.А. Бекяшев, Г. К. 

Дмитриева и др.;Отв. ред. Г. К. Дмитриева.2-е изд.,перераб.и доп.М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004. С 103 
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квалифицирующие признаки, усложнявшие их вступление в силу. По 

большей части такие признаки содержатся в деликтных конвенциях. К 

примеру, Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения нефтью 1969 г. требует, чтобы среди ее участников было пять 

стран, каждая из которых обладает танкерным флотом валовой 

вместимостью не менее 1 000 000 регистровых тонн. 

Следует заметить, что унифицированные нормы могут и не принести 

грандиозного эффекта, если их ратифицировало незначительное количество 

государств. Так, Вашингтонская конвенция о порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и лицами других государств, 

была принята в 1965 г., а вступила в силу в 1966 г. К 2017 году к ней 

присоединилось больше 150 стран, а Конвенцию о международном 

финансовом лизинге 1988 г. подписали всего шесть государств. 

Обстоятельства, в связи с которыми страны не желают подписывать ту или 

иную конвенции, различны. Но чаще всего это связано с необходимостью 

значительного изменения их национального законодательства105. 

Насущной проблемой также выступает неизбежность изменения и 

пересмотра конвенций. Она возникает в результате подвижности отношений, 

регулируемых унифицированными нормами. Но даже в случае 

усовершенствования конвенций отсутствуют инструменты, побуждающие 

участников первоначального международного договора стать участниками 

его пересмотренного варианта. Как следствие, возникает многовариантность 

международно-договорной унификации определенного круга отношений. В 

частности, функционирует соответствующая реалиям современного мира 

Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок 1999 г., но при этом продолжает действовать более старая 

Варшавская конвенция 1929 г., касающаяся этих же вопросов. Такая же 

проблема может возникнуть и непосредственно во внутреннем праве, по 

одному и тому же вопросу могут существовать разные правовые нормы—

унифицированные и содержащиеся в национальных законах и подзаконных 

актах. В Российской Федерации такая коллизия в целом разрешена 

Основным Законом, в соответствии с которым если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора106.Как мы видим, унифицированные нормы могут замещать 

национальные нормы, что, в свою очередь, влечет сужение сферы их 

действия. 

Подводя итог, отметим, что унификация международного частного 

права имеет большое значение для мирового сообщества, как для 

сложившихся интеграционных объединений, так и для формирующихся. Но в 

                                                           
105 См.: Вознесенская Н.Н. Правовая природа унифицированных норм торгового права 

международных договоров // Право. М.: ГУ ВШЭ. 2009.№ 4.  С. 4 
106См.: п 4 ст 15 Конституции Российской Федерации: принято всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 21.07.2014) // СЗ РФ.  2014. № 31. Ст. 4398 
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настоящее время она имеет множество проблем, многие вопросы 

унификации не урегулированы. 
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Участие граждан в отправлении правосудия — это не только право, 

гарантированное Конституцией РФ, но и обязательный атрибут 

легитимности суда, который является показателем доверия общества к 

судебной власти. Ведь привлекая граждан непосредственно к отправлению 

правосудия, решается множество задач, поставленных перед всеми ветвями 

власти. Это безусловно, борьба с коррупцией в судебной системе, а также 

влияние на правосознание граждан и укрепление гражданского общества. 

В последние годы законодатель сужает круг дел, в которых граждане 

участвуют в отправлении правосудия. Исключением и не стал арбитражный 

процесс. Результат данных изменений — ликвидация конституционного 

права на участие в рассмотрении дел в качестве арбитражных заседателей.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что изменения в 

арбитражном процессуальном законодательстве препятствуют 

осуществлению права, предусмотренного  статьей 32 Конституции РФ и 

затормозили развитие легитимации судебной власти. 

В арбитражном судопроизводстве это выражается в изменении 

процедуры привлечения арбитражных заседателей и рассмотрении споров. 

Законодатель не дал понятие и критериев определения «особой сложности 

дела», что затрудняет привлечение к участию заседателей в процессе.107 Так, 

в 2014 году с участием арбитражных заседателей было рассмотрено 14 дел, в 

2015 — 4, а в 2016 всего лишь 2 дела, когда до введения новшеств в данный 

институт, к примеру в 2010 году эта цифра превышала 4000.108 

В результате этого реформирования суды отделились от общества. В 

данный момент перед государством стоит крайне важная цель: обеспечить 

право граждан на участие в отправлении правосудия. Нельзя допустить 

ликвидацию института арбитражных заседателей, в противном случае 

невозможно обеспечить правосудием лиц, обращающихся в суды за 

разрешением правового спора в том случае, когда для вынесения верного 

решения необходимы специальные познания в экономической деятельности. 

Ученые-процессуалисты разделяют цели привлечения граждан к 

судебной деятельности на две группы. Первая цель состоит в обеспечении 

независимого и беспристрастного рассмотрения спора, а также повышении 

                                                           
107Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  от 24.07.2002 N 95-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс» 
108Картотека сайта Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://http://kad.arbitr.ru/ 
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доверия общества к суду. Вторая цель выражается в привлечении к 

рассмотрению правового спора лиц, обладающих специальными познаниями, 

которыми не владеет судья. Безусловно, обе цели играют большую роль в 

правильном разрешении спора.109 

Несомненно вызывает интерес и цели института арбитражных 

заседателей. Одни авторы убеждены в том, что арбитражные заседатели — 

это лица, обладающие специальными познаниями, а следовательно относятся 

к эксперту и специалисту, то есть их цели совпадают. Другие авторы 

уверены, что основной целью введения данного института являлось 

повышение доверия к суду, а также обеспечение принципа разрешения спора 

независимым и беспристрастным судом. 

Изначально законодательно предусматривалось, что арбитражные 

заседатели могли привлекаться по любому спору, вытекающему из 

гражданских и иных правоотношений, но из-за ряда причин данный институт 

потерпел изменения. 

Первая причина состоит в том, что при наличии вопроса о 

необходимости привлечения арбитражных заседателей и отнесения дела к 

категории «особой сложности дела» большое значение имеет субъективное 

мнение судьи, в то время как арбитражные судьи принимают данный  

институт как неоправданно усложняющий весь процесс, особенно в тех 

случаях, когда рассмотреть дело в рамках одного судебного заседания, то 

можно ожидать, что и их оценки «особой сложности дела» будут 

основываться на этом. Это обстоятельство во многом также предопределяет 

свертывание использования института арбитражных заседателей в настоящее 

время. 

Вторая причина, повлекшая за собой изменения в законодательстве — 

это частые случаи злоупотребления правом, когда привлечение арбитражных 

заседателей к разбирательству по делу приобрело популярность, 

недобросовестные лица стали этим правом пользоваться с целью затягивания 

процесса. Потому как согласовать дату и время судебного заседания 

приходится не только с участвующими в деле лицами, но и с довольно 

занятыми на основной работе арбитражными заседателями. Особые 

сложности возникают, когда завершить рассмотрение дела в одном судебном 

заседании не удается. Данное обстоятельство приводит к искусственному 

затягиванию процесса.110 

На сегодняшний день после реформирования института арбитражных 

заседателей существуют несколько проблем, решение которых необходимо 

для укрепления правосудия. 

Первая проблема  состоит в том, что в число арбитражных заседателей 

должны входить только эксперты в определенных сферах экономической 

деятельности, но впоследствии их состав наполовину стал состоять из 

                                                           
109Стрельцова Е.Г. Правовой статус арбитражных заседателей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 3. С. 

41-46. 
110Ковалев Ю.А. Некоторые размышления о роли арбитражных заседателей в отправлении правосудия // Актуальные 

проблемы российского права. 2017 №4. С 161-166 
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юристов, что неактуально ввиду того, что судьи таким образом не могут 

восполнить дефицит необходимых узких знаний в конкретном виде 

деятельности. 

Вторая проблема заключается в нехватке квалифицированных 

арбитражных заседателей, так как в списках остались юристы и экономисты 

предприятий малого и среднего бизнеса, которые не имеют научных званий и 

большого опыта. 

Также, в соответствии с законом количество арбитражных заседателей 

должно вдвое превышать количество судей, чтобы отсутствовали сложности 

в формировании состава суда. Однако ни в одном арбитражном суде это 

требование не выполнено. 

Таким образом, перед законодателем стоит цель — не допустить 

полного отрыва суда от общества. Так как после введения института 

арбитражных заседателей граждане могли защитить свои права и быть 

уверены, что спор был рассмотрен всесторонне и профессионально, но с 

дальнейшими изменениями мы фактически лишены этого права. Проблемы 

данного института требуют решения, необходимо привлекать 

профессионалов в сфере экономической деятельности, а не рядовых юристов 

для объективной, квалифицированной оценки возникшего спора. 

Законодатель должен придерживаться пути легитимизации арбитражного 

процесса. 
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Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры 

в Российской Федерации является противодействие коррупции. Ее правовую 

основу составляют  Конституция Российской Федерации111,  Федеральный 

Закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 29.07.2017) «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее- Закон о прокуратуре)112, Федеральный Закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии 

коррупции»(далее- Закон о противодействии коррупции)113 и иные 

нормативные акты. 

                                                           
111Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. –4 августа. – Ст. 4398. 
112Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 29.07.2017)"О прокуратуре Российской Федерации"(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.08.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №47. – 20 ноября. – Ст. 4472. 
113Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – 29 декабря. – Ст. 6228. 



667 

Так, в ст.5 Федерального Закона «О противодействии коррупции» 

говорится: «Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность 

органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

федеральными законами».  

В число мер по противодействию коррупции, помимо установленных ч. 

1 ст. 9.1 Закона «О Прокуратуре» входит проведение антикоррупционных 

экспертиз нормативных правовых актов прокурорами и осуществление 

функции уголовного преследования в судебном производстве по делам о 

преступлениях коррупционной направленности и реализация прокурорами 

других функций в аспекте противодействия коррупции114. 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016–2017 

годы, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 

2016 г. № 147115, установлено, что Генеральная прокуратура Российской 

Федерации в рамках исполнения данного Плана должна провести проверки 

соблюдения федеральными государственными органами требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в 

том числе требований об организации работы по противодействию 

коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед этими федеральными государственными органами, соблюдения 

лицами, замещавшими должности государственной или муниципальной 

службы ограничений, предусмотренных статьей 12 Закона о коррупции при 

заключении ими после увольнения с государственной или муниципальной 

службы трудовых и гражданско-правовых договоров, соблюдения органами 

субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, соблюдения лицами, замещающими должности 

категории «руководители» в федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

органах, требований законодательства о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, а также о контроле за соответствием расходов их 

доходам, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции при распоряжении земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, а 

также при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской 

техники для обеспечения государственных нужд и организации оказания 

медицинской помощи гражданам. 

                                                           
114 Жамбалова А. Д. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции в Российской Федерации // 

Молодой ученый. — 2016. — №18. — С. 332-334. — URL https://moluch.ru/archive/122/33688/ (дата обращения: 

16.12.2017). 
115 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" // 

Собрание законодательства РФ. – 2016. – №14. – 4 апреля. – Ст. 1985. 
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Особое внимание должно быть уделено вопросам, касающимся 

предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

В 2007 году в составе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации образовано управление по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, в соответствии со статьей 

36 Конвенции ООН против коррупции. 

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генпрокуратуры РФА. Русецкийв своем 

интервью «Gazeta.ru»09.08.2017 г. отметил, что с момента создания 

Управления органами прокуратуры Российской Федерации выявлено свыше 

3 млн нарушений законодательства о противодействии коррупции. И 

количество таких нарушений возросло в разы, если сравнивать с периодом, 

когда специализированные подразделения прокуратуры по борьбе с 

коррупцией еще не были созданы. Например, если в 2007 году таких 

нарушений выявлено 106,5 тыс., то в 2008 году — уже 208 тыс., а к 2016 году 

оно возросло до 325 тыс. Только за первое полугодие 2017 г. уже выявлено 

свыше 160 тыс. фактов коррупции. В результате принятых мер более 560 тыс. 

лиц наказаны в дисциплинарном порядке. Все чаще по инициативе 

прокуроров за коррупционные правонарушения чиновников увольняют со 

службы в связи с утратой доверия. Только за 2016 год по такому основанию 

уволено около 380 лиц, а в первом полугодии 2017 года уже почти столько 

же.За I полугодие 2017 возбуждено 293 дела об административных 

правонарушениях по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица). По результатам рассмотрения этих дел более 200 

юридических лиц привлечены к административной ответственности, 

назначены штрафы на общую сумму 394 млн руб. Возбуждено 2,9 тыс. дел об 

административных правонарушениях по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное 

привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального 

служащего). В результате 2,3 тыс. лиц привлечены к административной 

ответственности, сумма наложенных штрафов составила 162 млн рублей. Это 

в 2 раза выше показателя за аналогичный период 2016 год116. 

В целях выполнения Национального плана противодействия 

коррупции, а также в целях организации исполнения Федерального Закона 

«О противодействии коррупции»  органами прокуратуры организована и на 

постоянной основе продолжает осуществляться экспертиза нормативно-

правовых актов и их проектов117. 

Предмет антикоррупционной экспертизы установлен в Федеральном 

законе от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»118. 

                                                           
116Интернет-издание «Gazeta.ru»:[электронный источник] URL: https://www.gazeta.ru/social/2017/08/09/10825598.shtml 

(дата обращения 13.12.2017). 
117 Кудашкин А.В. Принципы проведения антикоррупционной экспертизы и их реализация в деятельности органов 

прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2010. №5. 
118Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с "Правилами 

https://www.gazeta.ru/social/2017/08/09/10825598.shtml
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При проведении указанной экспертизы предметом исследования являются: а) 

установление прокурором отсутствия или наличия коррупциогенных 

факторов в нормативно- правовом акте; б) определение возможности 

устранения данных факторов прокурором119. 

Перечень коррупциогенных факторов содержится в Методике 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 №96(ред. от 10.07.2017)«Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»120(далее- Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов), в которой говорится, что коррупциогенные 

факторы дифференцируются на две группы факторов: 1) коррупциогенные 

факторы (положения), содержащиеся в нормативномправовом акте (в 

проекте нормативного правового акта), которые устанавливают для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, и 

тем самым создающие условия для проявления коррупции; 2) 

коррупциогенные факторы (положения), включенные в нормативный 

правовой акт (в проект нормативного правового акта), которые содержат 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции. 

Согласно Закону о прокуратуре, при выявлении в нормативном 

правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, 

организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, протест об 

отмене нормативного правового акта с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов,либо обращается в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Требование прокурора об изменении нормативного правового 

акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, 

организацией или должностным лицом. О результатах рассмотрения 

требования об изменении нормативного правового акта незамедлительно 

сообщается прокурору, внесшему требование. 

Так, Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы проводится 

работа по выявлению и устранению коррупциогенных факторов в 

нормативно-правовых актах. В мае 2016 г. прокуратурой был внесен протест 

главе Управы района Выхино-Жулебино об отмене нормативного правового 

акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов121. 

                                                                                                                                                                                           
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

"Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов") // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 10. – 8 марта. – Ст. 1084. 
119Нечевин Д. К. Роль органов прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов / Д. К. Нечевин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №4-2. С. 93-96. 

 
121Материалы Кузьминской межрайонной прокуратуры г. Москвы. 
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Проведенной антикоррупционной экспертизой распоряжения главы 

управы района Выхино-Жулебино г. Москвы от 29.12.2015 № 162                

«О создании районной комиссии по охране труда» (далее – Распоряжение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

Распоряжением создана районная комиссия по охране труда, утвержден 

состав районной комиссии по охране труда (приложение №1), утверждено 

Положение о районной комиссии по охране труда (приложение №2). 

Приложением № 1 в состав районной комиссии по охране труда входят 

следующие должностные лица: заместитель главы управы, начальник отдела 

по взаимодействию с населением, главный специалист отдела по 

взаимодействию с населением, начальник отдела по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и транспорта, председатель 

профсоюзного комитета управы, главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, главный специалист отдела 

бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов, 

главный специалист организационного отдела, специалист первой категории 

отдела по вопросам торговли и услуг. 

В соответствии со ст. 211 ТК РФ122 государственными нормативными 

требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

В ходе проверочных мероприятий не получено документального 

подтверждения о наличии специальных знаний указанных должностных лиц 

в сфере законодательства об охране труда. Кроме того, в должностные 

обязанности указанных должностных лиц не входит осуществление 

деятельности в сфере охраны труда. 

Таким образом, включение в районную комиссию по охране труда лиц, 

не обладающих специальными знаниями в области законодательства об 

охране труда, а также не осуществляющих трудовую деятельность, 

связанную с охраной труда, является нецелесообразным. 

Согласно п. 3.2 Положения Комиссия имеет право: 

- запрашивать от организаций и учреждений, расположенных на 

поднадзорной территории района, сведения информацию, необходимую для 

ее работы. 

- привлекать к работе (по согласованию) специалистов окружного 

базового центра по охране труда, организации района, работающих в области 

охраны труда. 

- по результатам проведенных комиссионных обследований по 

вопросам охраны труда организаций и учреждений района заслушивать на 

заседаниях Комиссии представителей этих организаций и учреждений с 
                                                           
122Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 7 января. – Ст. 3. 
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информацией о принятых мерах в обеспечении безопасности труда 

работников. 

- принимать решения в пределах своей компетенции. 

Таким образом, в п. 3.2 Положения усматривается диспозитивное 

установление возможности совершения управой района действий в 

отношении граждан и организаций. Кроме того, отсутствие закрытого 

перечня документов, которые могут быть запрошены Комиссией, создают 

возможность необоснованного установления исключений из общего порядка 

для граждан и организаций по усмотрению Комиссии. 

Пунктами 2.6 – 2.6.12 главы 2 Положения об управе района города 

Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 

24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы»123 устанавливаются полномочия 

управы района в сфере социальной политики, охраны труда. Среди 

полномочий отсутствует возможность создавать районные комиссии по 

охране труда. 

Статья 8 Закона г. Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в 

городе Москве»124 устанавливает полномочия органов исполнительной 

власти города Москвы в области охраны труда. Среди полномочий 

отсутствует возможность создавать районные комиссии по охране труда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 354 ТК РФ государственным органом, 

уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, является Федеральная инспекция 

труда в лице территориальных подразделений (государственных инспекций 

труда). 

Таким образом, в действиях управы района усматривается издание 

нормативного правового акта за пределами компетенции. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

являются: 

-определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное 

установление возможности совершения государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их должностными 

лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

-выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

                                                           
123Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП "О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы" (вместе с "Положением о префектуре административного округа города 

Москвы", "Положением об управе района города Москвы", "Перечнем управ районов города Москвы") // Вестник Мэра 

и Правительства Москвы. – 2010. –№ 15 – 9 марта. 
124Закон г. Москвы от 12.03.2008 N 11"Об охране труда в городе Москве" // Ведомости Московской городской Думы. – 

2008. – № 4. –4 мая. Ст. 48 
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усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления 

или организаций (их должностных лиц); 

-принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, в соответствии с. п.1.4. Положения о районной комиссии 

по охране труда, организационно-техническое управление обеспечения 

деятельности Комиссии осуществляется управой района. 

Таким образом, распоряжение главы управы района «Выхино-

Жулебино» от 29.12.2015 № 162 «О создании районной комиссии по охране 

труда» противоречит Положению об управе района города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-

ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы», Закону г. Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в 

городе Москве», постановлению Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-

ФЗ«О противодействии коррупции». 

Таким образом, усилиями Кузьминской межрайонной прокуратуры 

распоряжение главы управы района «Выхино-Жулебино» от 29.12.2015 № 

162 «О создании районной комиссии по охране труда» было отменено. 

Исходя из вышеизложенного, в современных условиях основное 

значение антикоррупционной экспертизы законодательства заключается в 

том, что она способствует исключению злоупотребления правом со стороны 

должностных лиц, служит важнейшим средством в борьбе с коррупцией. 

Если на стадии принятия нормативно-правового акта будут своевременно 

выявлены и устранены коррупционные предпосылки, то уменьшится число 

коррупционных проявлений со стороны правоприменителей-должностных 

лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 

уменьшится количество нарушений прав и свобод граждан, а также законных 

интересов хозяйствующих субъектов. 

Развитие института антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, а также уже принятых актов, выступает 

средством совершенствования законодательства, имеет значение для 

развития теории правотворчества, способствует выявлению и устранению 

пробелов и коллизий в праве. 
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Государственные и муниципальные закупки выступают одним из 

ключевых институтов, обеспечивающих потребности государства и 

экономики. Посредством заключения государственных и муниципальных 

контрактов решаются фундаментальные задачи, стоящие перед 

государственным аппаратом во всех сферах деятельности. Ежегодно на 

заключение государственных и муниципальных контрактов выделяется 

значительная часть бюджетных средств. В 2015 году в структуре ВВП страны 

государственные закупки составили более 10 %.125   При этом, несмотря на 

объемы бюджетных средств, направляемых на заключение государственных 

и муниципальных контрактов, и значимости сферы государственных и 

муниципальных закупок для экономики страны, количество злоупотреблений 

в данной сфере и уровень коррупции неуклонно растет. По данным СК 

России за 2014 год расследованы 217 коррупционных преступлений, 

совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок, 

обвинение в совершении которых предъявлено 151 лицу. В суд для 

рассмотрения по существу направлены уголовные дела в отношении 129 лиц 

                                                           
125 Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) ФАС России в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2015 год [Электронный ресурс] / URL : 

http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1641 (дата обращения: 15.05.2017). 
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по обвинению в совершении 189 преступлений.126С учетом специфики сферы 

государственных и муниципальных закупок, а также обобщения практики 

совершения коррупционных преступлений в данной сфере, к числу наиболее 

применимых и распространенных уголовно – правовых составов 

коррупционных преступлений в сфере государственных и муниципальных 

закупок относится мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием(ст.159 УК РФ). 

Особое значение в рамках комплексного взаимодействия органов 

власти по реализации политики противодействия коррупции в сфере 

государственных и муниципальных закупок занимает деятельность 

прокуратуры по надзору за выявлением, раскрытием и расследованием 

правоохранительными органами коррупционных преступлений в данной 

сфере в виде мошенничеств. Именно разработанная  эффективная методика 

прокурорского надзора, а также выявление особенностей этого надзора 

позволит выйти на действенный путь противодействия такому 

коррупционному преступлению в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд как мошенничество. 

При осуществлении прокурорского надзора на всех стадиях 

предварительного расследования по делам о мошенничествах в сфере 

государственных и муниципальных закупок прокурору надлежит знать 

особенности расследования данного вида преступлений, от чего зависит 

возможность внесения действенных требований и представлений по 

рассматриваемой категории дел, а также объективного и всестороннего 

рассмотрения жалоб, поступающих в порядке гл. 16 УПК РФ от участников 

уголовного судопроизводства. Одной из особенностей данных преступлений 

стоит назвать близкое соприкосновение с гражданско-правовыми и 

административными правонарушениями, что на практике приводит к 

проблемам квалификации преступлений, а порой и невозможности 

разграничения преступлений от правонарушений. О наличии проблем и 

споров свидетельствует огромное количество обзоров практики применения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»127, подготовленных ВС РФ и ФАС России. Это 

приводит порой к весьма обоснованным сомнениям и вопросам 

надзирающего прокурора при проверке законности постановления о 

возбуждении уголовного дела, а в последующем к обоснованной позиции 

стороны защиты и ее версии об отсутствии состава преступления и наличии 

всего на всего гражданско-правового спора или административного 

правонарушения, однако это весьма не просто, так как не все вопросы в 
                                                           
126Обзор типичных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд, принятых мерах реагирования (в том числе, в части 

устранения причин и условий, способствующих нарушению закона) и результатах работы по 

восстановлению интересов государства и обществаот 24.09.2015 № 224-42-15. 
127Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
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данной сфере правоотношений урегулированы и имеют однозначный ответ. 

В связи с чем, прокурору, надзирающему за расследованием уголовного дела, 

в актах прокурорского реагирования следует требовать от органов 

предварительного следствия, расследующих уголовное дело о 

мошенничестве, совершенном в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, привлечения 

специалистов, которые смогут ответить на поставленные вопросы, а при 

необходимости после изучения собранных на тот момент материалов 

уголовного дела, смогут дать свое заключение о несостоятельности версии 

защиты и обоснованности позиции стороны обвинения, что в последующем 

поможет правильному формированию мнения на существо обвинения у суда, 

и вынесению правосудного решения. Также это станет огромным плюсом для 

государственного обвинителя, который будет поддерживать обвинение в 

суде. В качестве специалистов целесообразно рекомендовать органам 

предварительного следствия привлекать сотрудников ФАС России, так как 

согласно действующему законодательству РФ именно на данный 

федеральный орган исполнительной власти возложен контроль за 

соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).128 В связи с чем, никто не сможет столь 

подробно и обоснованно описать все нарушения и злоупотребления со 

стороны подозреваемых (обвиняемых) так, как это сделает сотрудник ФАС 

России, ежечасно сталкивающийся с казусами в данной сфере. Подробные 

показания специалиста в последующем будут служить весомым 

доказательством несостоятельности версии стороны защиты. 

Стоит отметить и такую особенность расследования мошенничеств, 

совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, как необходимость тщательного 

изучения взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком на предмет 

наличия гражданско-правовых споров, рассматривающихся в суде, в связи с 

чем надзирающему прокурору стоит уделить особое внимание данному 

вопросу. Для более понятного и детального изложения данного вопроса 

обратимся к конкретному примеру, так в прокуратуру Калининского района 

Санкт-Петербурга из СУ УМВД России по Калининскому району г. Санкт-

Петербурга поступило приостановленное по основанию, предусмотренному 

п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,  уголовное дело №250579, возбужденное по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно по 

факту завышения объемов работ при строительстве на сумму 25 752 475 

рублей по государственному контракту на выполнение функций 

генерального подрядчика по строительству здания, а также по выполнению 

                                                           
128 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» 
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строительно-монтажных работ. Перспектива выделения из данного 

уголовного дела иных уголовных дел о коррупционных преступлениях и 

направления самого уголовного дела в суд была потеряна после получения 

подрядчиком, безусловно, не без помощи заказчика, преюдициального 

решения арбитражного суда, согласно которому между сторонами имеется 

гражданско-правовой спор, по результатам рассмотрения которого судом 

принято решение в пользу одной из сторон, что фактически доказывает 

отсутствие состава преступления в действиях как подрядчика, так и 

заказчика. Решение о приостановлении уголовного дела было отменено с 

указанием выявленных нарушений, а также с обоснованием необходимости 

отмены решения арбитражного суда. Таким образом, при надзоре за 

расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере 

государственного или муниципального заказа в обязательном порядке 

необходимо требовать от органов предварительного расследования 

проверять наличие между сторонами гражданско-правового спора, 

рассматривающегося в суде, ведь при его наличии и вынесении судом 

угодного сторонам решения, например, путем признания иска, это может 

привести к обоснованной версии стороны защиты и невозможности ее 

опровержения без отмены судебного решения, что с учетом позиции КС 

РФ129, представляется очень сложным и длительным процессом. Если же на 

стадии предварительного расследования не уделить этим обстоятельствам 

должное внимание, они могут выявиться уже в ходе судебного 

разбирательства, что послужит основанием для возвращения уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ или для вынесения оправдательного 

приговора. 

Безусловно, отличает рассматриваемую категорию преступлений и 

необходимость специальных познаний в различных областях для 

доказывания вины лица, что также является особенностью предварительного 

расследования, а, следовательно, и прокурорского надзора за данным 

расследованием. Так прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга в 

2016 году отменено 10 постановлений о приостановлении уголовного дела 

данной категории преступлений ввиду отсутствия назначенных судебных 

экспертиз. По таким делам, как правило, обязательным является назначение 

строительно-технических, технических, бухгалтерских, финансово-

экономических, криминалистических экспертиз материалов, веществ и 

изделий, а также иных. Без проведения данных экспертиз возможность 

обоснованно предъявить обвинение и доказать виновность лица в 

совершении преступления сводится к минимуму, а порой и вовсе 

отсутствует. Незамедлительность назначения экспертиз и фиксация следов 

преступления также является отличительной особенностью расследования 

уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере закупок товаров, 

                                                           
129Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 

именно при производстве строительных, ремонтных и дорожных работ. При 

малейшем промедлении не только нарушаются требования ст. 6.1 УПК РФ, 

но и имеется огромный риск получить заключение эксперта о невозможности 

ответить на вопросы, заданные органом предварительного расследования, 

ведь специфика этих работ предполагает износ в процессе эксплуатации, что 

усложняет, а по происшествии длительного времени приводит к 

невозможности определения качества, а порой и количества, выполненных 

работ.   

Сложность с определением размера ущерба, а также кому и в каком 

размере причинен, также является особенностью расследования данной 

категории преступлений. Прокурор, надзирающий за расследованием 

мошенничеств, совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, обязан надзирать за 

верным и своевременным установлением ущерба и принятием мер к его 

возмещению. Часть государственный и муниципальных контрактов 

финансируется одновременно из нескольких бюджетов, например, в тех 

сферах, где финансирование идет из федерального и муниципального 

бюджета, а также часть контракта финансируется за счет внебюджетных 

средств учреждения. Так, основанием для отмены постановления о 

приостановлении одного из уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ, 

поступивших в 2016 году в прокуратуру Калининского района Санкт-

Петербурга,  явилось необходимость установления точного размера ущерба и 

лица, которому данный ущерб причинен. В связи с чем, надзирающему 

прокурору надлежит требовать от органов предварительного расследования 

изъять бухгалтерскую документацию, провести тщательный ее осмотр, 

возможно, и с участием специалиста или участника уголовного 

судопроизводства, допросить с предъявлением изъятых документов лиц, 

ответственных за оплату контракта, после чего при возможности определить 

размер ущерба, нанесенный каждой стороне контракта, при невозможности 

самостоятельного определения – назначить проведение экспертизы. 

Особенности прокурорского надзора за расследованием мошенничеств, 

совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, должны быть всегда основаны на 

предварительном детальном анализе и исследовании  правового 

регулирования сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в части законодательной 

регламентации основных этапов осуществления государственных и 

муниципальных закупок, способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а также особенностей исполнения контракта, в том числе, 

этапа приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 
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В современном уголовно-процессуальном законодательстве под 

несовершеннолетним, понимается лицо, которое не достигло 18 лет. 

Несмотря на такой возраст, даже такие молодые люди совершают 

преступления разной степени тяжести. Однако в уголовно-процессуальной 

политике защита детства выходит на первый план. Кроме того, согласно 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации, одним из 

ключевых национальных приоритетов является обеспечение защищенного и 

благополучного детства130.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном 

уголовно-процессуальном законодательстве существуют пробелы, в 

частности регламентации стадии производства по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также по 

поводу процессуального статуса педагога и психолога. Данные пробелы в 

законодательстве вызывают сложности в применении норм, касающихся 

участия несовершеннолетних лиц в уголовном процессе. На наш взгляд, 

необходимо детальнее рассмотреть их процессуальные права и обязанности.  

Уголовный процессуальный кодекс, а именно статья 425 часть 3 

закрепляет три случая, когда участие педагога является обязательным: 

 Если подозреваемый, обвиняемый не достиг возраста 16 лет; 

 Если подозреваемый, обвиняемый достиг возраста 16 лет, но 

страдает психическим расстройством; 

 Если подозреваемый, обвиняемый достиг возраста 16 лет, но 

отстает в психическом развитии. 

Необходимость принятия участия в уголовном судопроизводстве 

педагога и психолога обусловлена психологическими и возрастными 

особенностями личности несовершеннолетних131. Зачастую, 

несовершеннолетние дети не находят взаимопонимания с родителями, 

сверстниками, а также в школе, все это может способствовать тому, что 

несовершеннолетний будет находиться в конфликтно-стрессовой ситуации 

из-за этого он может стать уязвимым при давлении на него асоциальной 

среды. Следствием, как правило, является девиантное поведение, которое 

затем переходит в противоправное.   

Вопросы участия психолога и педагога в уголовном судопроизводстве, 

в науке носят дискуссионный характер. Причиной дискуссий является не что 

иное, как отсутствие детальной разработанности теории участия педагога и 

психолога в уголовном процессе, а также несовершенство действующего 

законодательства. За последнее время в уголовном судопроизводстве, 

понятие педагог претерпело немало изменений, так, например, до 2013 года 

                                                           
130О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

// Собрание законодательства РФ, 04.06.2012, N 23, ст. 2994. 
131Тетюев С.В. Педагог (психолог), участвующий в допросе несовершеннолетнего, и «иные» участники уголовного 

судопроизводства: общее и особенное // Российский юридический журнал.- 2014.- № 6.С. 135. 
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для участия в процессуальных действиях в качестве педагога привлекалось 

лицо, которое имело высшее педагогическое образование. После 2013 года 

педагог, в соответствии со ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

определяется как педагогические работник, выполняющий  в 

образовательном учреждении или организации, осуществляющий обучение, 

обязанности по обучению и воспитанию132. Однако стоит подчеркнуть, что 

педагог должен соответствовать предъявленным квалификационным 

требованиям.  

Как справедливо отмечено в юридической литературе, процессуальное 

положение любого субъекта уголовного процесса должно отвечать 

требованиям достаточности и необходимости объёма юридических 

обязанностей и субъективных прав для исполнения тех функций и задач, 

которые перед ним стоят. На наш взгляд, регламентация процессуального 

положения педагога и психолога в Уголовно-процессуальном кодексе не 

соответствует вышеуказанным требованиям и нуждается в 

совершенствовании. В ст. 191 УПК лишь упоминается об участии педагога, 

психолога в очной ставке, допросе, опознании, предъявлении для опознания 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля на стадии 

предварительного расследования, не указывая при этом его прям функций.  

Тогда как в ч. 2 ст. 280 УПК председательствующего обязывают разъяснить 

педагогу до начала процесса его права, о том, что он может задавать вопросы 

несовершеннолетнему и покинуть зал заседания до окончания допроса с 

разрешения председательствующего. В случае если допрашивается 

несовершеннолетний, который совершил преступление, то педагог, психолог 

имеет право не только знакомиться с протоколом допроса, но и делать 

письменные записи. Однако, по нашему мнению, педагог, психолог все-таки 

должны обладать одинаковым количеством полномочий вне зависимости от 

того в допросе какого несовершеннолетнего он принимает участие. Ведь его 

ключевой задачей является способствование получению от 

несовершеннолетнего достоверных и полных показаний133.  

Анализ норм уголовно-процессуального кодекса, содержащих права 

педагога и психолога как участников уголовного процесса, позволило нам 

выделить лишь три конкретно-выраженных правомочия: 

– с разрешения следователя задавать вопросы несовершеннолетнему; 

– по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса; 

– делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в 

протоколе записей. 

 Однако стоит заметить, что закон при этом не называет обязанностей и 

ответственности данных участников уголовного судопроизводства. Таким 

образом, следует закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе требования 

об обязательном присутствии педагога, психолога при получении показаний 

                                                           
132Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017  // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
133Сафуанов Ф.С., Александров М.Ф. Использование психологических знаний в непроцессуальной форме при судебных 

спорах между родителями о воспитании ребенка // Юридическая психология. 2011. № 4. С. 18-23. 
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от несовершеннолетнего до стадии возбуждения уголовного дела. Ведь 

расширение полномочий, а также обязанностей педагога и психолога 

позволит тщательнее рассмотреть то или иное дело, не нанося 

психологическому здоровью несовершеннолетнего вред, а также позволит 

следователю объективно и всесторонне изучить все материалы по делу.  

Изучив данную проблему можно констатировать, что в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации существуют пробелы в 

определении процессуального статуса педагога и психолога при 

производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних. 

Расширение прав, а также внесение в УПК обязанностей и ответственности 

педагога и психолога, признания за ним самостоятельного статуса послужит 

следователю вспомогательным элементом к проведению более объективных 

следственных действий, а также поможет избрать определённую тактику в 

ходе подготовки к данным действиям.  
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 Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов реализации 

принципа состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе 

Российской Федерации. Целью работы является выявление проблем в данной 

теме и предложение путей их решения. В статье проанализированы 

характерные черты и особенности таких немаловажных принципов, как 

состязательность и равноправие сторон. Также в статье представлены 

некоторые предложения по совершенствованию действующего гражданско-

процессуального законодательства Российской Федерации путем изменения 

и дополнения правовых норм.       

 Ключевые слова: принцип состязательности, принцип равноправия 

сторон, гражданский процесс, юридическая помощь.    

 Annotation: The article is devoted to the study of questions of 

implementation of the principle of competitiveness and equality of parties in the 

civil process of the Russian Federation. The aim of the work is to identify problems 

in this topic and to suggest ways of their solution. In the article, characteristic 

features and features of such important principles as competitiveness and equality 

of the parties are analyzed. Also, the article presents some proposals on improving 

the current civil procedure legislation of the Russian Federation by changing and 

supplementing the legal norms.        

 Key words: principle of competitiveness, principle of equality of parties, 

civil process, legal assistance. 

 В соответствии со ст. 12 ГПК РФ осуществление правосудия по 

гражданским делам происходит в соответствии с принципами 

состязательности и равноправия сторон[1]. 

 Первое упоминание о принципе состязательности появилось в 

Гражданском процессуальном кодексе 1964 года. Но данная норма была 

лишь формальной, так как подавлялась активной ролью суда в выяснении 

обстоятельств дела, стороны могли во все быть безучастными, и при этом не 

опасаясь никаких неблагоприятных для них последствий. 

 В ГПК РФ 2002 года законодателем была введена ст. 56, в которой 

закреплено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на обоснование своих требований[1]. В 

соответствии с данным положением на суду жене возлагается обязанность 
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выяснения фактических обстоятельств дела, а главной его функцией является 

лишь оценка представленных сторонами доказательств. Однако, некоторые 

учёные в том числе и Треушников М. К. считает, что суд обязан выяснять 

фактические обстоятельства, имеющие значение для дела. 

 Основными задачам суда в состязательном процессе является в 

осуществление руководства судебным процессом, разъяснении сторонам и 

лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей, предостережении о 

последствиях совершения либо не совершения определенных 

процессуальных действий, формировании возможности для всестороннего и 

полного исследования доказательств,, верном применении необходимого 

законодательства при рассмотрении и разрешении дела.    

 Новое содержание о принципе состязательности сторон в гражданском 

процессе определили его действенность и результативность, однако, вместе с 

тем выявили и определенные проблемы[2, с. 258]. 

 В первую очередь, чтобы успешно участвовать в судебном процессе 

важно найти и правильно применить необходимую норму права. Но для 

обычного человека это может стать достаточно трудно, поскольку 

существует достаточно большой объем различных законодательных актов, 

которые постоянно претерпевают изменения. В таком огромном количестве 

нормативных актов зачастую может быть тяжело разобраться даже 

профессиональному юристу. По данной проблеме Либанова С.Е. в своих 

научных трудах высказывает мнение о том, что  обычный гражданин никогда 

не сможет добраться до сути в непростых, а зачастую и противоречивых 

хитросплетениях правовой системы российского государства, в связи с этим 

обычно удебный процесс «выигрывает» именно тот, кто более образован и  

грамотен.[3, с. 120] 

 Суть этой проблемы состоит в том, что в законодательстве Российской 

Федерации содержится слишком много пробелов и коллизий: отсутствует 

единая терминология, что может привести к неединообразному применению 

нормативно-правовых актов; недоработка и наличие противоречий в законах. 

Вследствие чего проявляется правовой нигилизм, путём полного отрицания 

права и законов, что часто провоцирует к совершению противоправных 

действий и тормозит усовершенствование правовой системы государства. 

Обычно, правовой нигилизм порождает неуважения к праву, не говоря уже 

об его применении в повседневной жизни, граждане ориентируются в своей  

деятельности лишь на собственные интересы. 

 Чтобы решить эту серьёзную проблему, государству нужно заняться 

всеобщим повышением уровня правовой культуры граждан, правовым 

воспитанием подрастающего поколения, усовершенствованием 

законодательной базы. Только при осуществлении данных задач любой 

обыватель сумеет самостоятельно защитить свои права и законные интересы 

в суде. 

 Во вторую очередь, в соответствии с основными положениями ГПК 

РФ, судебный процесс строится как состязательный. Однако, действительное 

состязание возможно лишь в случае реального равноправия сторон, которые 
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имеют в процессе одинаковые возможности для защиты своих прав и 

интересов.            

 Обычно в процессе судьи обходятся лишь перечислением прав лиц, 

участвующих в деле, и зачастую не раскрывают содержание каких-либо 

правомочий. Это влечёт к тому, что стороны, не выполняют надлежащих 

процессуальных действий в связи с тем, что не знают, что такие действия 

могут оказаться выгодны и необходимы для них. 

 В такой ситуации в довольно выигрышном положении окажется только 

та сторона, у которой существует возможность обратится за 

квалифицированной юридической помощью. Следовательно, в гражданском 

процессе обязательно должны существовать определенные механизмы, 

которые помогут создать условия для формирования фактического 

равноправия сторон, в случае, если у одной из них материальное положение 

хуже, чем у другой. 

 Таким образом, осуществление принципа состязательности в 

гражданском судопроизводстве может стать реальным только тогда, когда  

государство будет с уверенностью гарантировать право на получение 

квалифицированной юридической помощи, которая закреплена в  

Конституции Российской Федерации. Только в этом случае суд сможет найти 

истину и справедливо рассмотреть дело. 

 По данному вопросу очень точно пишет В.В. Самсонов, что при 

воплощении в жизнь концепции состязательного судопроизводства 

встречается определённые преграды, сущность которых состоит в 

невозможности государства обеспечить всем гражданам квалифицированную 

юридическую помощь, не взирая на то, что данное права гарантировано 

Конституцией РФ. Однако, практика свидетельствует об обратном, и это 

положение носит лишь о декларативный характер.[4, с. 551] 

 В Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»[5] закрепляется одиннадцать категорий граждан, 

которым должна быть предоставлена бесплатная юридическая помощь. Но 

проблема заключается в следующем, что не все граждане Российской 

Федерации относятся к одной из перечисленных в Законе категорий.  К 

примеру, одной из таких категорий граждан, закреплённой в п.1 ч. 1 ст. 20 

названого Закона являются семьи, среднедушевой доход  которых  ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, а так же 

одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной 

величины.            

 Но в юридической квалифицированной помощи нуждаются и 

малообеспеченные граждане и семьи, у которых доходы несколько 

превышают такой минимум, что тем не менее не позволяет им 

воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь.    

 Подводя итог, следует сказать что решению данной проблемы может 

способствовать только введение правовых норм, которые будут содержать 

дополнительные основания назначения судом представителя на льготных 

условиях. В данном случае возможно включить в ст. 50 Гражданского 
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процессуального кодекса РФ нормы, которые будут предусматривать 

возможность назначения судом представителя гражданину, не имеющему 

права на бесплатную юридическую помощь и не имеющего материальную 

возможность воспользоваться помощью представителя на платной основе. В 

качестве представителей смогут выступать привлекаемые к участию в 

государственной системе бесплатной юридической помощи адвокаты на 

основании соглашения, которое заключается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации с адвокатской 

палатой cубъекта Росcийской Фeдерации. Но в отличие от оказания помощи 

категории граждан, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 20 ФЗ № 324-ФЗ, такая 

помощь может быть оплачиваемой. Размер расходов и порядок оплаты могут 

быть установлены таким образом, что они будут для данной стороны вполне 

доступны.  
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DISCRIMINATION IN LABOR RELATIONS 

Abstract: This article deals with the manifestations of discrimination in 
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Право на труд является одним из основополагающих прав человека, 

поскольку имеет огромное прикладное значение. Это обусловлено, прежде 

всего, обеспечением основной массы людей своих жизненных потребностей 

исключительно посредством трудовой деятельности. Именно поэтому в 

центре мировой социально–экономической политики стоят обеспечение 

доступа к труду и равноценная оплата за него. Равенство прав человека 

закреплено как в международных актах, так и в Конституции РФ. 

Обеспечение равенства прав человека и недопустимость дискриминации 

является базовым правовым принципом, находящим своё отражение в 

нормах международного права. В частности, данный принцип закреплен во 

Всеобщей декларации прав человека (1948), в Уставе ООН (1945), 

Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий»(1958) 

и Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда(1998)134. Статья 2 Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий» определяет, что каждое государство для которого 

Конвенция находится в силе «обязуется определить и проводить 

национальную политику, направленную на поощрение, совместимыми с 

национальными условиями и практикой методами, равенства возможностей и 

обращения в отношении труда и занятий с целью искоренения всякой 

дискриминации в отношении таковых». А в соответствии с п.2 Декларации 

МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, государства 

независимо от утверждения ими соответствующих конвенций МОТ, обязаны 

соблюдать, претворять в жизнь и содействовать применению 

основополагающих принципов трудовых отношений, в числе которых 

немалую роль играет недопущение дискриминации в области труда и 

занятий. 

В действующем законодательстве РФ также отражены нормы 

международного права о недопустимости дискриминации в трудовых 

отношениях. 

Согласно с ч.2 и ч.3 ст. 19 Конституции РФ «государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждении, 

                                                           
134Дискриминация в сфере труда//Управление персоналом.- 2003. - № 6. – С.55.  
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принадлежности к общественным объединениям», акцентируется внимание 

на запрете любых форм ограничения прав граждан. Данная статья указывает 

и на то, что мужчина и женщина обладают равными правами, свободами и 

абсолютно равными возможностями для их реализации. В соответствии с ч.3 

ст. 37 Конституции РФ «каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации». Следовательно, 

недопустимость дискриминации, прямо следует из норм основного закона 

Российской Федерации. 

Трудовой кодекс РФ закрепляет положение о том, что любое 

проявление дискриминации в сфере труда является противозаконным. 

Согласно ч.1 и ч.2 Трудового кодекса РФ «каждый имеет равные 

возможности для реализации своих трудовых прав». Никто не может 

получать какие-либо преимущества и быть ограничен в трудовых правах и 

свободах в зависимости от происхождения, национальности, цвета кожи, 

расы, пола, а также от имущественного, семейного, социального и 

должностого положения, места жительства, возраста, политических 

убеждений, отношения к религии  и от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника. Принцип равенства подчеркивается и 

терминологией, используемой в трудовом российском законодательстве: 

субъектом трудового правоотношения выступает работник, то есть человек, 

осуществляющий трудовую деятельность, без каких-либо гендерных, 

возрастных, должностных и иных ограничений. 

Только профессиональные и деловые качества могут учитываться 

при заключении трудового договора и при установлении его условий. 

Разъяснения относительно деловых качеств работника приведены в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами РФ Трудового кодекса РФ»135. Согласно абз. 6 п.10 этого 

Постановления под деловыми качествами работника следует понимать 

способность физического лица выполнять определенную трудовую функцию, 

с учетом имеющихся у него личных и профессионально-квалификационных 

качеств. Под личностными качествами работника понимают, прежде всего, 

наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 

специальности или отрасли и состояние здоровья, а под профессионально-

квалификационными качествами подразумевают наличие определенной 

профессии, специальности или квалификации.  

Вместе с тем, в международном праве и действующем российском 

законодательстве некоторые ограничения и преимущества узаконены и 

дискриминацией не считаются, так как они обусловлены повышенными 

требованиями общественной безопасности и государственных интересов. 

Они призваны не ущемить, а защитить интересы работника. В п. 2 ст. 1 

                                                           
135Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) 

"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"// www.consultant.ru 
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Конвенции МОТ № 111 устанавливается, что любое различие, недопущение 

или предпочтение в отношении определенной работы, обусловленное 

специфическими характеристиками таковой, не является дискриминацией. В 

соответствии с ч.3 ст.3 ТК РФ дискриминацией не является «установление 

различий, исключений, предпочтений, ограничений, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

законом». Также дискриминацией не является особая забота государства о 

лицах, нуждающихся в повышенной правовой и социальной защите.  

Многие акты законодательства устанавливают значительное 

количество ограничений, обоснованных спецификой того или иного труда. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ-79 от 27.07.2004 «О 

государственной гражданской службе РФ»136, гражданин не может поступить 

на гражданскую службу в связи с близким родством или свойством с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подконтрольностью или подчиненностью одного 

из них другому. Данное ограничение является допустимым, так как 

направлено на защиту от коррупционных проявлений.   

Также законодательство устанавливает ограничение приема на 

определенные виды работ иностранных граждан, а также лиц, имеющих вид 

на жительство на территории иностранного государства. Это обусловлено, 

прежде всего, интересами обеспечения государственной безопасности, 

которые закреплены ФЗ-40 от 03.04.1995 «О федеральной службе 

безопасности» и ФЗ-5 от 10.01.1996 «О внешней разведке»137. 

Для определенных граждан и их категорий, требующих особой защиты, 

государство также устанавливает ограничения.  В ст. 253 ТК РФ закреплено 

ограничение применение труда женщин на тяжелых работах, работах с 

вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей сверх 

предельно допустимых норм. Кроме того, беременные женщины согласно ч. 

5 ст. 96 и ч. 5 ст. 99 ТК РФ не допускаются к сверхурочной работе и к работе 

в ночное время. Возможно, данные нормы и ограничивают возможности 

женщин в трудовой сфере по гендерному признаку, однако это связано с 

необходимостью защиты их здоровья, с охраной материнства, и поэтому 

признается законом допустимым ограничением. Законодательство содержит 

аналогичные ограничения, не являющиеся дискриминационными, и 

для молодых работников в возрасте до 18 лет. 

Помимо этого законодательные акты устанавливают определенные 

предпочтения. Так, работодателям дается определенная квота для приема на 

работу инвалидов. Данная квота регламентируется в ст. 21 ФЗ-181 от 

24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в РФ»138. Несмотря на то, что 
                                                           
136Федеральным законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации""// www.consultant.ru 
137Дискриминация в сфере труда//Управление персоналом.- 2003. - № 6. – С.24. 
138Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"// www.consultant.ru 
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инвалиды получают преимущество в трудоустройстве перед другими 

лицами, оно не является дискриминационным. 

Таким образом, действующее законодательство РФ запрещает 

дискриминацию в трудовой сфере, устанавливает принцип равенства 

возможностей для реализации трудовых прав и представляет обоснованные 

ограничения и предпочтения, не являющиеся дискриминационными. Тем 

самым правовая база, направленная на подавление дискриминации, заложена. 

Далее рассмотрим, где и каким образом проявляется дискриминация в 

трудовых отношениях.  

Особенно очевидны дискриминационные проявления в объявлениях о 

приеме на работу. По данным портала Lenta.ru, почти 50% объявлений 

о вакансиях в России и более 60% - в Москве являются 

дискриминационными. Зачастую в них содержатся неправомерные 

требования к возрасту (44%), полу сотрудника (29%) и стажу работы 

(19%)139. В некоторых случаях к кандидатам при приеме на работу 

применяются ограничения в зависимости от отсутствия у него регистрации 

по месту жительства, пребывания или по месту нахождения. Данное явление 

особенное распространение получило в крупных городах и является 

противозаконным.  

В соответствии с международными нормами, равные возможности 

занятости должны быть гарантированы всем гражданам, как до процесса 

найма, так и в течение него. Дискриминационные объявления работодателей 

должны отклоняться агентствами по найму, однако вместо этого агентства 

ограничиваются ремаркой о том, что за содержание публикуемых 

объявлений они ответственности не несут. Такие объявления являются 

достаточно весомым доказательством проявления дискриминации 

при рассмотрении исковых требований в судах. Но это не единственная 

ошибка работодателя, встречаются и другие ограничения при приеме на 

работу, за которые он может понести ответственность. Кандидатам на 

должность при обращении в суд могут быть использованы и требование 

работодателя предоставить не предусмотренные законом документы, 

и понуждение претендентов проходить не установленные законом 

предварительные медицинские осмотры, и проведение собеседований, 

тестирований с использованием вопросов, не относящихся 

к профессиональной компетенции претендента. Работодатель при приеме на 

работу вправе требовать лишь документы, перечисленные в ст. 65 ТК РФ. 

Так, уже до заключения трудового договора гражданин может столкнуться с 

проявлениями трудовой дискриминации. 

Зачастую женщины подвергаются предвзятому отношению со стороны 

работодателя, так как по российскому законодательству беременным 

женщинам и сотрудницам с детьми гарантированы льготы и большинство 

работодателей пытается избежать финансовых затрат на их предоставление. 

                                                           
139Шатрова Л.А. Гендерные стереотипы на рынке труда Татарстана // Социологич. 
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Практика требовать от женщин подписку об отказе вступать в брак или 

беременеть является абсолютно недопустимой как с морально-этической, так 

и с правовой точки зрения. Подобные действия работодателя или кадровых 

служб противозаконны, и даже если женщина написала такую расписку, а 

потом забеременела и заявление об увольнении не написала, то никаких 

правовых последствий  для нее это не имеет. 

Одной из наиболее распространенных причин трудовой 

дискриминации является возраст работника. При этом сотрудник может 

оказаться для работодателя как слишком молодым, так и слишком старым. 

Предпочтение отдают молодым специалистам с опытом работы, но где такой 

опыт взять, если без него на работу не берут? Такой вопрос часто задают себе 

соискатели вакансий. 

 Несмотря на существенные правовые гарантии, дискриминация во 

всех её проявлениях все еще остается огромной проблемой во всем мире. 

Сложность борьбы с дискриминацией заключается в том, что работодатели в 

большинстве случаев скрывают свои дискриминационные действия под 

видом установленных законом процедур. Таким образом, они создают 

иллюзию законности, что крайне затрудняет доказывание фактов 

дискриминации. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПРЕСТУПНИКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается характеристика 

несовершеннолетних преступников. Также исследуются характерные 

черты личности несовершеннолетнего преступника, влияние окружающей 

среды на формирование подростков. 
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Основным звеном криминалистической характеристики тяжких 

насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

группе, выступает типовая характеристика личности преступника. Согласно 

законодательству РФ несовершеннолетними преступниками признаются 

липа, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 УК РФ).  

Для данной категории лиц, с точки зрения психологии характерно: 

стремление к самоутверждению (главным образом в группе ровесников); 

демонстрация своего превосходства над ровесниками; стремление 

выделиться в своей группе; страх показаться «слабаком»; желание 

продемонстрировать свою «независимость» и «взрослость». У подростков 

отмечается сильная развитость чувства групповой солидарности, что 

подтверждает факт большой доли тяжких насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в группе.  

Из статистических данных ФСИН России следует, что более 

половины осужденных подростков воспитывались в неполной семье140. При 

этом во многих случаях отмечается отсутствие необходимых условий для 

надлежащего воспитания ребенка (алкоголизм в семье, ранее судимые 

родные, плохие жилищные условия и прочее). Как правильно такие 

подростки плохо учатся в школе, пропускают занятия и уроки, 

предкриминальный и криминальный характер проведения свободного 

времени. Под влиянием алкогольного или наркотического опьянения 

несовершеннолетними в группе совершается большая часть преступлений. 

Так, только около 82% убийств совершается в таком состоянии141. Более 50% 

несовершеннолетних правонарушителей составляют обучающиеся в 

образовательных заведениях и студенты; третья часть – подростки, не 

имеющие постоянного дохода. В большинстве случаев данная категория 

преступников имеют криминальные опыт; ранее совершали правонарушения 

– 16%, осужденные ранее – 12.8%. 

Групповой преступности несовершеннолетних характерна большая 

жестокость, садизм по отношению к потерпевшим. Действуя группой 

подростки, в соучастии, руководствуются корыстными, хулиганскими 

побуждениями, стремлением закрепить свой авторитет среди ровесников, 

озлобленностью или же чувством мнимого товарищества.  

                                                           
140Статистическая информация. Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних // Федеральная служба исполнения наказаний: [сайт]. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 12.12.2017). 
141Артюшина О. В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в современной России // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2015. - № 2 (20). – С. 19. 
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Действующая в настоящее время типология подростков-преступников 

базируется на обозначении их роли в структуре асоциальных групп и 

дефектов характеров:   

- организаторы, инициаторы асоциальных объединений, циники (со 

стабильным набором асоциальных направлений: безжалостностью, 

враждебностью, деспотизмом, паразитизмом, стяжательством, рвением к 

лидерству различными средствами и путями и прочее); 

- подвластные своим примитивным нуждам (пищевым, сексуальным, 

спиртным, наркотическим и пр.) при стремлении удовлетворять их разными 

запрещенными средствами; 

- неустойчивые. Данная категория подростков испытывают 

противоборство и конфликт между позитивными побуждениями и 

аморальной направленностью; 

- слабовольные, не обладающие личными моральными чувствами и 

взглядами и выступающие как полные конформисты и исполнители 

посторонний воли;  

- аффективные, испытывающие непрерывное чувство обиды, 

фрустрации, переоценивающие себя и проявляющие заносчивость, 

надменность, враждебность к окружающим и т.д. 

Как уже было отмечено имеется множество отрицательных причин, 

способствующих формированию асоциального поведения подростка. В 

целом, выделяют две категории таких причин142:  

1) объективные (факторы, оказывающие влияние при формировании 

личности в микро и макросоциальной среде – семья, окружение);  

2) субъективные (объем сложившихся идеалов, чувств, потребностей и 

нужд, состояние их развития и стабильности). Согласно исследованию А.Т. 

Бекбулатовой и А.А. Кузнецова, если вовремя не удастся выявить 

отрицательной направленности личности, корыстных и прочих примитивных 

потребностей, то не будет дальнейшей возможности скорректировать их, 

заменив системой более содержательных, социально полезных мотивов, 

положительных результатов невозможно будет достичь143.  

Таким образом, несовершеннолетний преступник это лицо, которое 

обладает определенными отрицательными сформировавшимися привычками, 

склонностями, стабильными стереотипами асоциального поведения. 

Проанализировав черты лица несовершеннолетних преступников можно 

сделать вывод, чтоб в их характере присутствует асоциальное поведение, 

агрессивность, жестокость. Такие люди склонны к садизму и издевательству 

над жертвой.  

 

 

 

                                                           
142Волынский А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика. Учебник / А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

С. 531. 
143 Бекбулатова А.Т., Кузнецов А.А. Типы личности несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные 

нападения // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2010. - №2(12). - С. 78-82. 
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Правовая охрана лесов представляет собой комплекс правовых, а также 

иных мер рационального использования лесного фонда, его 

непосредственного сохранения от уничтожения, повреждения и других 

возможных негативных влияний. 

По общему правилу, защита и охрана лесов осуществляется органами 

государственной власти, а также органами местного самоуправления в 

пределах полномочий, которые предусмотрены лесным и иным 

законодательством144. 

Охрана, а также защита лесных участков, которые предоставляются 

гражданам и юридическим лица в аренду, возложена на арендаторов данных 

участков на основе проекта освоения лесов. 

Охрана лесов от пожаров предполагает собой осуществление 

комплекса важнейших мероприятий, направленных на предупреждение, 

обнаружение, также ограничение распространения и тушению пожаров в 

лесах145. 

Наиболее важной задачей охраны лесов от различных пожаров 

является выполнение системных мер в сфере предупреждения возникновения 

лесных пожаров, а также ограничения их распространения и создания 

условий для того, чтобы была обеспечена наиболее успешная борьба сними. 

Объекты растительного мира, которые занесены в Красную книгу 

России или же красные книги субъектов Российской Федерации, подлежат 

особой правовой охране. Содержание такого рода охраны в общем виде 

определяется Лесным кодексом Российской Федерации146. 

В качестве мер в сфере охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения лесных растений кодекс налагает запрет на осуществление 

деятельности, а также устанавливает определенные ограничения их 

непосредственного осуществления. 

Красная книга является официальным документом, которые содержит в 

себе сведения по поводу состояния, а также распространения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и 

дикорастущих растений, а также грибов, обитающих на территории РФ, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 

                                                           
144Шуплецова Юлия Игоревна Перспективы и направления развития лесного законодательства Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2015. №3 (219). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-i-napravleniya-razvitiya-

lesnogo-zakonodatelstva-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 12.12.2017). 
145Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // СЗ РФ. 2006, N 50, ст. 5278. 
146 Боголюбов С.А. Комментарий к Земельному кодексу. – М.: Проспект. 2015. С. 215. 
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континентальном шельфе147. 

Красная книга содержит в себе еще и необходимые меры по охране и 

восстановлению различных объектов растительного и животного мира. 

Законодательство предъявляет ряд важнейших требований, к 

непосредственной охране животного мира, а также лесов. Регулирование и 

осуществление рационального использования животного мира 

осуществляется, в первую очередь, путем прямого нормирования в сфере 

охраны, а также использования животного мира и лесов, которое 

заключается в установке тех или иных лимитов использования, а также 

других стандартов, правил и норм. 

Законодательство устанавливает ряд общих правил относительно того, 

что любого рода деятельность, которая влечет за собой изменения среды 

обитания животных или же изменения лесов, а также ухудшение условий, 

должна осуществляться только с соблюдением требований по охране лесов. 

Наиболее полное, а также эффективное сохранение лесов может 

обеспечиваться путем введения особоохраняемых территорий. В пределах 

такого рода территорий в полной мере налагается запрет на использование 

лесов, а также запрещается всякая деятельность, которая является 

несовместимой с целями охраны животных. 

В целях сохранения редких лесов и растений, воспроизводство которых 

в естественных условиях не представляет возможным, специально на то 

уполномоченные органы обязаны принимать необходимые меры по 

созданию необходимых условий для их сохранения в подобных условиях. 

Законодательство в сфере правовой охраны лесов предусматривает 

специальные меры по предотвращению гибели растений и лесов при 

осуществлении производственных процессов. 

В интересах охраны растений и лесов в Российской Федерации 

создаются специальные книги, которые содержат в себе редкие растения, 

деревья, что находятся на грани вымирания. Они содержат в себе сведения о 

редких, исчезающих или таких, что находятся под угрозой исчезновения 

растений и деревьев, а также о мерах, которые нужны для их сохранения. 

Основным организационно-правовым инструментом регулирования 

охраны, а также использования лесов в соответствии с законодательством 

являются: государственный учет; государственный кадастр; государственный 

мониторинг лесного фонда, нормирование в сфере использования и охраны 

лесов; государственные программы по охране лесов; экологическая 

экспертиза; государственный контроль в области правовой охраны лесов. К 

тому же Россия имеет довольно много блaгoпpиятных факторов, являющихся 

привлекательными для инвестврования, в частности, разнообразие 

природных ресурсов148. 

                                                           
147 Дубовик О. А. Экологическое право. – М.: Проспект. 2015. С.401. 
148Караев Р.Ш., Караев А.Ш.,Полякова О.А.Проблемные аспекты политико-правового регулирования 

инвестиционной деятельности России на современном этапе // Структурные преобразования экономики 

Северного Кавказа: точки роста и перспективы развития. Материалы международного экономического 

форума / под ред. Гришина В.И., Некрасова Е.Е., Асланова Д.И. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2016. С. 139-145. 



697 

Ряд основных требований в сфере правовой охраны лесов направленна 

сохранение видового многообразия лесов; охрану лесов; сохранение 

целостности естественных сообществ; научное обоснование рационального 

использования и воспроизводств лесов; регулирование численности растений 

для предупреждения вреда окружающей среде и народному хозяйству. 

Правовое регулирование охраны и использования лесов 

осуществляется путем установления видов, а также способов пользования 

лесами. Кроме этого, установлением ряда различных запретов и ограничений 

на использование лесных объектов, объектов животного мира, а также среды 

их непосредственного обитания. 

Очевидно, что сохранение объектов лесного фонда может быть 

достигнуто путем изменения вида пользования, а также запрещением изъятия 

лесного фонда из среды обитания. Так же, это может быть организация 

использования подобных объектов без непосредственного изъятия в 

рекреационных, культурно-просветительных, эстетических и других 

подобных целях, в том числе и организацию экологического туризма. 

На основе вышесказанного в рамках этого параграфа исследования, 

можно прийти к выводу о том, что правовая охрана лесов в России на 

современном этапе развития, является одним из важнейших направлений 

государственной политики. Охрана лесов является крайне важной не только 

по причине простого их сохранения, но еще и по той причине, что леса 

являются важнейшим инструментом экономического развития. При это мне 

следует забывать о том, что экономического развитие в данном случае 

должно быть второстепенным, так как именно леса выполняют важнейшие 

функции природного характера, которые являются важными для здоровья 

всего населения страны. 
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Как отмечают многие социологи, молодежь является социальный и 

экономической основой государства. Она вбирает в себя основные 

современные тенденции,  и тем самым способствуют ускоренному развитию 

экономики и промышленности в стране.  На фоне современного 

экономического кризиса молодежь является наиболее динамичной и 

развивающейся структурой, которая позволяет государству перейти на новый 

экономический уровень. Так  как она легче адаптируется к современным 

условиям, а, следовательно, может противостоять негативным факторам 

более успешно, чем старшее поколение.   

Однако, для поддержания молодежи в стране должны работать  

различные социальные программы, направленные на улучшение уровня 

жизни, занятости, а также идеологического воспитания молодого поколения.   

Общепринято, что к  понятию молодежь относятся  субъекты от 14 до 

30 лет.  После 30 лет человек уже проходит социальную адаптацию, 

вливается в профессиональную деятельность, более или менее заканчивает 

формирование своих жизненных ориентиров и ценностей.  Поэтому очень 

важно обращать внимание на людей, еще до конца не сформировавших свою 

устойчивую жизненную позицию, то есть на молодежь. Социальная и 

государственная политика в области работы с молодежью проводилась в 

нашей стране еще в конце прошлого века.  Например, в 1991 году был принят 

закон СССР«Об общих началах государственной молодежной политики в 

СССР».  А в 1993 году было принято постановление Верховного Совета 

Российской Федерации «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики Российской Федерации». 

Первым шагом на пути развития молодежи должно являться 

политическое воспитание личности, в которое входит воспитания 
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патриотизма а, следовательно,  и других смежных качеств. Одним из 

важнейших факторов политической социализации молодежи является семья 

и учебные заведения.  Исходя из этого,  можно сделать вывод, что лишь 

консолидации усилий государство сможет добиться сильной экономической 

и политической основы в лице молодежи. Для увеличения правовой 

грамотности молодого населения в учебных заведениях должны работать 

профессиональные преподаватели, которые смогут объяснить учащимся 

принципы работы политической системы власти в современной российской 

действительности.   

Также немаловажным аспектом для развития политического сознания 

молодежи будет являться проведение встреч с политическими лидерами,  с 

представителями партий, а также представителями государственных органов 

и учреждений.  Таким образом можно добиться:  (1.1) заинтересованности 

молодежи в государственной политике (1.2)в работе государственных 

органов.  (2)Осознание своего места в государственном аппарате.(3)А также 

увеличения общей политической осведомленности населения. (4)Кроме того 

это позволит противостоять назреванию  антиобщественных выступлений 

среди молодежи. 

Вторым шагом в создании сильный молодежной базы государства 

является вопрос с жилищными условиями молодых семей.  Данный вопрос 

стоит наиболее остро в настоящее время в связи с мировым экономическим 

кризисом.  Как показывает практика, большая часть молодых семей не может 

позволить себе собственное жилье.  Для решения этих вопросов следует 

предусматривать льготы на покупку жилья и строительство и выделять 

земельные участки для молодых семей.  Также результативным методом 

будет создание молодежных жилых комплексов. 

Не на лучшем уровне обстоят дела с трудоустройством молодых 

специалистов ввиду отсутствия у них достаточного стажа работы. Далеко не 

все компании согласны принять на работу лиц, только что закончивших 

обучение.  В то время как для молодежи, которая выпускается из различных 

учебных заведений, необходимо устойчивое место работы с достойным 

уровнем заработной платы.  Решить данный вопрос может помочь 

государственная политика в области обеспечения работой и 

трудоустройством молодого поколения.  Допустим,  можно стимулировать 

владельцев предприятий и компаний к найму молодых сотрудников, путем 

введения государственных льгот за принятие на  работу лиц с небольшим 

трудовым стажем.  Таким образом, можно добиться социальной и 

экономической адаптации молодежи в современную среду,  а также 

увеличения их конкурентоспособности на рынке труда, что в будущем 

позволит создать наиболее устойчивую и  экономически сильную базу для 

развития государства. 

Следующим немаловажным аспектом, как уже было сказано,  является 

образование.  Как показывает история,  именно образованное молодое 

население страны способно повлиять на нее больше всего. Одним  из 

наиболее активных слоев молодежи является студенчество.  Поэтому 



700 

необходимо создание и возрождение различных студенческих организаций и 

союзов.  А также организация студенческого самоуправления в высших 

учебных заведениях, колледжах, учреждениях среднего профессионального 

образования, а также среди учеников  старших классов в школах. Такими 

методами государство сможет начать формирование у студентов и учащихся 

необходимых качеств и умений, которые могут быть востребованы в 

ситуациях, где от молодежи потребуется активная гражданская позиция.   

Хорошим примером в области консолидации молодежи и 

государственной политики является пример одного из городов Пермской 

области, где не так давно мэром  города была создана городская Дума. 

Выборы, которую были проведены в том числе из молодежи.  Таким 

образом, более 50% депутатов были младше 28 лет. Которые имели единые 

интересы, а, следовательно,  и подходы к решению насущных проблем. Это 

способствовало реальному привлечению  молодого поколения к управлению 

в сфере государственной власти.   

Также важным шагом в этом направлении будет создание различных 

общественных организаций, оказание поддержки действующим 

объединениям  и проведение различных встреч политических партий и 

молодежи. Как показывает опыт СССР, создание различных молодежных 

центров довольно благоприятно сказывается на общем развитии этой группы 

населения.  В настоящее время одной из основных проблем молодежи 

является распространение психотропных веществ, алкоголя и других 

негативных факторов, влияющих на здоровье и психическое состояние 

молодого поколения.  Поэтому необходимо вовлекать молодежь в работу в 

различных организациях, молодежных движениях и формировать их досуг.  

Прежде всего, такие учреждения должны вызывать интерес у молодежи и, 

разумеется, быть бесплатными, что позволит привлекать к работе в них  

молодое поколение, вне зависимости от их материального положения и иных 

факторов. При этом стоит учитывать возможную дифференциацию  

различных слоёв  молодежи, формирование внутри нее социальных групп, 

которые обладают своими интересами, жизненными устоями, моральными 

принципами и другими характерными качествами. Всё это следует 

принимать во внимание при создании различных  молодежных центров и 

организаций. 

Ни для кого не секрет, что за последнее время в нашей стране 

наблюдается сильный нравственный упадок не только общего населения, но 

в том числе и молодежи.  Для решения этой проблемы следует в различных 

образовательных учреждениях вкладывать в молодых людей не только 

знания, но также основные моральные и этические нормы.   В свою очередь 

для этого нужно ввести в школы и институты штат специальных 

сотрудников, которые будут заниматься социализацией и нравственным 

воспитанием личности.  

Таким образом, поднимая экономический уровень жизни молодого 

поколения, а также их политическую осведомленность,  мы сможем, не 

только создать сильную базу для развития экономики нашей страны и её 
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научно технического потенциала,  но также вывести страну на новый уровень 

на мировой арене и поднять общий уровень жизни населения страны.  Как 

говорится:  «Сильная молодежь- сильная Россия!» 
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Моментом зарождения данного института в нашей стране, считается 

середина XVII века. Тогда он был закреплен в Соборном уложении 1647 

года, причиной же его появления послужила необходимость создания 

механизма противодействия коррупции и фальсификации доказательств 

участниками уголовного судопроизводства. Данное в Уложении определение 
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понятого было похоже на современное, даваемое в УПК. Так, они 

определялись как «посторонние люди, которым можно верить». Серьезным 

отличием являлась действовавшее тогда правило использовать понятых не 

только с целью удостоверения законности проводимых следственных 

действий, но и с целью оказания физической помощи должностным лицам. 

Во время дальнейшего развития российского уголовного 

законодательства, институт понятых продолжил свое развитие. Так, в ходе 

судебных реформ 1864 года, был принят Устав уголовного судопроизводства, 

в котором появился перечень лиц, которых могли привлечь в качестве 

понятых, а также устанавливалось их количество – не менее двух человек. В 

этом качестве привлекались: сельские должностные лица, церковные 

старосты, хозяева лавок и домов, в случаях невозможности их привлечения, в 

качестве понятых могли также привлекаться другие люди, пользующиеся 

общественным доверием149.«Случаи привлечения понятого дальше, чем за 15 

верст от его места жительства, должны быть исключительными»150, писал 

известный русский правовед – А. Чебышев-Дмитриев, принимавший участие 

в работе комиссии по судебной реформе. В ст. 322 данного Устава, 

закреплялась и необходимость приглашение лиц одного пола, при 

производстве таких следственных действий как: осмотр и 

освидетельствование. В случаях, когда у понятых появлялись сомнения в 

обоснованности и законности каких-либо действий должностных лиц или 

обстоятельств производства следственных действий, они имели право 

«заявить свое мнение в протокол»151, данное право закреплялось в ст. 343 

Уголовного уложения. 

При советской власти данный институт претерпел существенные 

изменения. Так, например, в отличие от Уложения 1864 года в УПК РСФСР 

1923 года, был установлен перечень лиц, которые не могли привлекаться к 

участию в уголовном судопроизводстве в качестве понятых. Согласно ст. 74 

УПК РСФСР понятыми не могли быть: лица участвующие в уголовном 

судопроизводстве в качестве сторон, а также их родственники. Впервые в 

УПК 1923 года так же было закреплено право на получение понятыми 

возмещения расходов их явке и материальное вознаграждение за 

пропущенное ими рабочее время.Статьей 75 УПК РСФСР была 

установлена ответственность за отказ от явки либо исполнения иных 

обязательств, которая распространялась на понятых, свидетелей, экспертов и 

переводчиков. Санкциями за данное деяние являлись штраф или привод152. 

УПК РСФСР 1923 года действовал до середины двадцатого века. Лишь с 

принятием Основ уголовного судопроизводства 1958 г., в котором подробной 

регламентации институт понятых уже не имел, УПК 1923 года утратил свою 

законную силу. С этого момента правовой статус понятых стал закрепляться 

                                                           
149 Чистяков, О. И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 8. Судебная реформа / О.И. Чистяков. – М., 1991. 
150Чебышев-Дмитриев, А. Русское судопроизводство по судебным Уставам 20 ноября 1864 г. / А. Чебышев-Дмитриев.– 

СПБ., 1875.  
151Случевский, В. Учебник русского уголовного процесса (судоустройство - судопроизводство) / В. Случевский. – СПб., 

1895. – С. 311.  
152 Уголовно-Процессуальный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. от 15 февраля 1923 г.  // СУ РСФСР. – 1923. – 7. – Ст. 106. 
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и варьироваться от законодательств союзных республик. В УПК каждой 

республики содержалась статья о понятых как о субъектах уголовного 

процесса, в УПК Латвийской ССР и Казахской ССР – содержалось две 

статьи.153Во всех УПК союзных республик устанавливалось, что понятой 

является независимым лицом, а их количество не могло быть менее двух. 

В действующем УПК РФ процессуальный статус понятого закреплен ст. 60. 

Он определяется как не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также его содержания, хода и 

результатов. Согласно ч.2 ст.60 УПК РФ понятыми не могут быть 

несовершеннолетние лица, участники уголовного процесса, а также их 

близкие родственники и родственники, работники органов исполнительной 

власти, наделённые полномочиями осуществлять ОРД и предварительное 

расследование. В ч.3. ст. 60 УПК РФ определяются права понятого. Это 

право принимать участие в следственном действии, делать заявления и 

замечания (по его ходу), которые подлежат обязательному занесению в 

протокол, знакомится с протоколом того следственного действия, в котором 

он принимал участие, а также приносить жалобы на действия и бездействия 

лиц, осуществляющих предварительное расследование, ограничивающие его 

права. Там же установлены и обязанности понятого: являться по вызовам 

следователя, дознавателя и суда, а также запрет на разглашения данных 

предварительного расследования, в том случае, если он был об этом заранее 

предупрежден. Перечень следственных действий, в которых участия понятых 

обязательно, установлен ч. 1 ст. 170 УПК РФ, к ним относятся: обыск, 

выемка(только ч.3 ст. 183 УПК РФ), личный обыск и опознание. При 

проведении таких следственных действий как арест имущества, ОМП, 

следственный осмотр, эксгумация трупа, следственный эксперимент, выемка 

(за исключением ч.3 ст. 183 УПК РФ), проверка показаний на месте, 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (когда производится 

осмотр либо выемка задержанных отправлений –ч.5 ст. 185 УПК 

РФ),контроль и запись переговоров (когда производится осмотр и 

прослушивания фонограммы ч.7 ст. 186 УПК РФ), понятые могут быть 

заменены, по усмотрению следователя, на использование технических 

средств для фиксации хода и результатов проведения следственного 

действия154. При производстве иных следственных действий участие понятых 

не требуется. При производстве следственных действий, предусмотренных 

ч.1 ст.170 УПК РФ, так же вместо понятых могут применяться технические 

средства фиксации информации, но только в тех случаях, когда обеспечить 

их присутствие ввиду труднодоступности либо опасности для их жизни и 

здоровья, невозможно. 

Согласно ч.4 ст. 170 УПК при проведении следственных действий с 

участием понятых, следователь обязан разъяснять понятым их права и 

                                                           
153Саркисянц, Г.П. Понятые в советском уголовном процессе / Г. П. Саркисянц.– Ташкент,1975. – С. 20.  
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обязанности, а также ответственность, предусмотренную в статье 60 УПК 

РФ. 

Говоря о распространенности данного института в законодательствах 

различных государств, следует учитывать, что в Великобритании, Германии, 

США, Канаде, Франции и других западных странах институт понятых 

полностью отсутствует. Исключение составляет государство Израиль, в 

котором при производстве обыска жилища, полицейские обязаны 

предоставить двух понятых, но в случаях, когда иные проживающие в нем 

лица возражают против их присутствия, либо при ситуации, не требующей 

отлагательств, обыск возможен и без них155. 

В отличие от западных держав, во всех странах – участниках СНГ 

действует институт понятых, а регулирующие его правовые нормы в этих 

государствах практически идентичны. Минимальные же отличия правового 

положения понятого от такового в Российской Федерации выражаются, 

например, в отсутствии в диспозиции ст. 64 УПК Республики Беларусь 

категорий граждан, которые не могут являться понятыми, и в закреплении в 

части пятой данной статьи, того обстоятелства, что понятой может быть 

привлечен к даче показаний в качестве свидетеля156. В ст.82 УПК Республики 

Казахстан, так же имеются некоторые отличия, самым серьезным из которых 

является установление прямого запрета на разглашение материалов 

уголовного дела, без разрешения на это следователя, дознавателя либо 

прокурора (п.4ч.5 ст.82 УПК РК)157.В УПК Республики Армения, например, 

при общей схожести института понятых с российским, так же имеются свои 

отличия, к примеру, понятым в Республике Армения, согласно ч.1 ст. 81 

УПКРА, могут быть только ее граждане. Также имеется статья, 

предусматривающая отвод понятому, разрешать который вправе лицо, 

производящее следственное действие (ст. 94 УПКРА)158. Общая схожесть 

института понятых и самого уголовно-процессуального законодательства 

стран СНГ объясняется влиянием как действовавших ранее в советских 

республиках УПК, так и влиянием современного российского 

законодательства. В других странах бывшего СССР, таких как, например: 

Латвия, Эстония, Литва, такое влияние не прослеживается, а институт 

понятых отсутствует. 

Говоряо целесообразности самого института понятых следует учитывать, 

что как среди практиков, так и со стороны научных работников, существует 

два диаметрально противоположных лагеря, первые выступают за 

сохранение данного института, вторые же говоря о его неэффективности, 

призывают к его ликвидации. В пользу сохранения данного института, 

зачастую приводятся следующие аргументы:  

                                                           
155 Сухарев, А.Я. Правовые системы стран мира: энциклопедический справочник / А. Я. Сухарев. – М., 2003. 
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Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. – 1999. – № 28-29. – Ст. 433. 
157 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014  г. № 231-V  (ред. от 11 июля 2017 г.)  // 

Казахстанская правда.  – 10июл. 2014.  – № 133 (27754). 
158 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248  (ред. от 07 июля 2016 г.)  // 

Официальные ведомости Республики Армения.  – 21 сен. 1998. – №22 (55). 
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1) защита им прав личности и интересов правосудия; 

2) длинная история использования данного института в России; 

3) увеличение надежности полученных доказательств, противодействие 

возможной их фальсификации. 

Его же противники, которые в большинстве своем являются 

практическими работниками ссылаются на:  

1)нежелания граждан участвовать в качестве понятых, в виду боязни и 

недоверия к правоохранительным органам; 

2) появление новых средств, являющихся результатом технического 

прогресса, позволяющих фиксировать действия органов уголовного 

преследования; 

3) проводят аналогию зарубежного законодательства, где в большинстве 

государств данный институт не представлен. 

Несмотря на достаточно развитое уголовно-процессуальное 

законодательство нашего государства, институт понятых нередко вызывает 

нарекания и со стороны общества, причиной тому зачастую служат: лень и 

нерадивость некоторых следователей и дознавателей, а также нежелание 

большинства граждан исполнять обязанности, возложенные на понятого, 

тратя свое личное время.159 Поэтому часто проблема нахождения понятых 

для производства следственного действия решается путем привлечения 

практикантов, назвать которых незаинтересованными лицами нельзя, так как 

на каждого из них по прохождению практик составляется характеристика, 

входящая в отчет и напрямую влияющая на оценку за ее прохождение, что 

свидетельствует о наличии определенной зависимости, и, соответственно, 

признании доказательств, полученных при участии таких понятых, 

недопустимыми. Для подобных целей иногда привлекают и бывших 

работников правоохранительных органов, являющихся друзьями и 

знакомыми следователей, что так же не может говорить об их абсолютной 

незаинтересованности. Весьма часты случаи, когда следователь не 

разъясняет цели производимых следственных действий, а также прав и 

обязанностей понятым, что, соответственно, превращает доказательства, 

полученные с участием понятых в недопустимые. Незнание цели 

проводимого следственного действия, своих прав и обязанностей, 

превращает его в фарс. Примером могут служить так называемые 

«формальные обыски», когда само следственное действие выполняется лишь 

в протоколе, а понятой, не зная своих прав и обязанностей, его подписывает. 

Для борьбы с этим явлением вполне эффективным средством могла бы 

послужить обязанность, возложенная на следователя, проводить параллельно 

приглашению понятых видеофиксацию хода проведения следственных 

действий, в которых участие понятых обязательно (ч.1 ст.170 УПК РФ).Это 

позволило бы зафиксировать, разъяснены ли им их права и обязанности, 

установить факт реального присутствия понятых на протяжении всего 

следственного действия, видели ли они в действительности изымаемые вещи, 
                                                           
159 Ульянов, В. Г. Обязательно ли участие понятых в производстве следственных действий/ В. Г. Ульянов // Право и 

политика. – 2012. – № 3. – С. 1093. 
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если таковые имели место. Предлагаемый рядом ученых-процессуалистов, в 

частности А.В. Сергеевым и А.И. Михайловым, отказ от института 

понятых160по образцу таких государств как США и ФРГ, в реалиях нашего 

государства может негативно сказаться на качестве работы органов 

следствия, упростив недобросовестным сотрудникам возможность 

осуществлять подброс улик и фальсификацию доказательств. Полная и 

тотальная замена понятых на использование камер при проведении 

следственных действий, нарушающих конституционные права граждан на 

неприкосновенность жилища, личности и частной жизни, так же окажется не 

лучшим решением, ввиду их ограниченной эффективности, из-за отсутствия 

технической возможности снимать на 360 градусов. Именно комбинирование 

использования технических средств видеофиксации с приглашением 

понятых, которые будут наблюдать за ходом проведения следственного 

действия, обращать внимание на нарушения, оставлять замечания к 

протоколу, позволит обеспечить максимальную прозрачность проведения 

следственных действий. Для улучшения же «качества» привлекающихся 

понятых, одним из эффективных средств является установления ограничения 

на участие в данном процессуальном статусе не более чем в двух 

следственных действиях в месяц, что позволит отсеять лиц, имеющих 

косвенную заинтересованность в исходе уголовного дела, коими могут быть 

устраивающиеся в правоохранительные органы граждане, практиканты и т.д. 

В целом институт понятых в российском уголовно-процессуальном 

праве, хотя и содержит ряд проблемных вопросов, подлежащих разрешению, 

и дальнейшему совершенствованию, но тем не менее, не теряет своей 

целесообразности, являясь достаточно развитым, чтобы можно было 

говорить о его эффективности в настоящий момент.  
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 На данный момент отмечается постоянно растущая нагрузка на 

судебную систему РФ. В странах с достаточно развитой судебной системой 

для решения этой проблемы применяется альтернативный способ 

разрешения конфликтов – медиация.161 

 В Российской Федерации правовую основу развития медиации 

составляет ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)". Под процедурой медиации 
                                                           
161 Худойкина Т. В. Применение посредничества как примирительной процедуры при разрешении правовых споров и 

конфликтов в России // Социально-политические науки. 2012. №4. С. 68 
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согласно этому закону понимается способ урегулирования споров 

присодействии медиатора (посредника) в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.162 

 Условиями медиации признаются: 

- волеизъявление сторон на проведение процедуры; 

- наличие медиатора, который является независимым физическим лицом. 

 Медиация как способ урегулирования споров имеет преимущество 

перед судебным порядком разрешения спора, в частности: 

- участвуя в судебном процессе, каждая сторона рискует проиграть, так как 

она не может быть уверена в том, чтосуд вынесет решение именно в ее 

сторону. Прибегая к медиации, стороны сами находят решение, которое 

может их удовлетворить; 

- рассмотрение дела в судебном порядке подразумевает уплату 

государственных пошлин, выплату вознаграждения адвокату и других 

расходов, что является достаточно затратным. Разрешение спора 

посредством медиации сократит расходы как минимум в два раза; 

- к тому же, медиация может позволить разрешить конфликт в более 

короткие сроки. 

 К сожалению, преимущества процедуры медиации не делают ее 

распространенной среди населения, и в России эта процедура используется 

крайне редко. 

 Институт медиации не является нововведением, во многих странах это 

очень популярный способ урегулирования споров. Около 80% конфликтных 

ситуаций в европейских странах разрешается с помощью этой процедуры. К 

сожалению, как утверждают многие эксперты, в России, вступление в силу 

данного закона осталось незамеченным. До сих пор медиативная практика в 

РФ находится на начальном этапе. В большинстве регионов России практика 

медиации только складывается, лишь в некоторых регионах она 

сформирована и ведется подготовка медиаторов. 

 Подавляющее большинство населения до сих пор считают суд 

единственным способом решения любых конфликтов. Так, например, 

лидером по применению процедуры медиации считается Санкт-Петербург, 

Вологодская область, Свердловская область, Пермский край. В Томской и 

Амурской области, в Еврейской АО и Чукотской АО, информация о 

медиации и вовсе отсутствует.163 

 Возможно, эта проблема связана с отсутствием достаточной 

информации о возможных альтернативах разрешения спора. Вероятно, что 

после компетентного разъяснения суда о наличии процедуры медиации, о ее 

сущности, увеличится количество обращений граждан к такой процедуре.  

 В то же время, такая ситуация может складываться из-за того, что 

судьям не до конца понятно как применять ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника". Закон гласит, что 

                                                           
162 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 
163 Карпенко А.Д., Меренкова Е.А. Современное состояние развития медиации в России. 
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судьи должны содействовать примирению сторон, но неясно как. Судьи, в 

свою очередь без особого желания направляют стороны к процедуре 

медиации. Может быть, решением будет приглашение самих медиаторов в 

судебное заседание, чтобы те разъяснили сторонам право заключения 

медиативного соглашения. Все же, отметим, что судьи имеют значительное 

преимущество, поскольку они имеют возможность общаться со всеми 

участниками спора.164 

 Так же причиной низкой популярности медиации в России можно 

считать отсутствие стремления судебных представителей к примирению 

сторон, поскольку это существенно снизит размер оплаты их услуг. 

Профессиональные представители не заинтересованы в появлении 

конкурентов. Но в странах, с уже сложившейся практикой этой 

примирительной процедурой, адвокаты вполне успешно используют 

медиативные технологии и сотрудничают с посредниками. 

 В целом, в России наблюдается достаточно низкий уровень 

использования медиативной процедуры. Можно сделать вывод, что 

непопулярность медиации связана как с проблемами формирования спроса 

на данные услуги, так и с отсутствием законодательного урегулирования 

процедуры  медиации и недостаточной информированности граждан об 

альтернативах, в том числе о процедуре медиации. 
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Большей части населения нашей планеты известно, какие 

экологические проблемы, с небывалой устойчивостью падают на планету, а 

вместе с тем и на человека. Причиной данных кризисов, зачастую выступают 

сами люди. Их учащённая, антропогенная нагрузка на окружающую среду, 

доводит природу до критических границ. Такое опасное воздействие, 

совокупно наносит удары во всех сферах взаимодействия человека и 

природы.  

Только в этом году Президентом РФ были обозначены направления 

деятельности, которые требуют повышенного внимания, в области 

пользования природной средой и природными богатствами. Плановая работа 

в области экологической стабильности в РФ, ведётся постоянно. Количество 

нормативно-правовых актов в экологическом праве и смежных отраслях 

огромное количество. Начиная с Конституции РФ, где в ст. 9 части 1, 

говориться, что Земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории,165 и продолжая ФЗ 

«Об Охране окружающей среды», где само название говорит о роле 
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от 25 декабря 1993 г. № 237 
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экологической стабильности.166 Но положение в области защиты природной 

среды не меняется. 

Возникает вопрос: «Что может быть причиной, такого 

катастрофического состояния компонентов природной среды?». На данный 

вопрос существует огромное количество ответов и предложений. Экономика 

росла, потребительский спрос возрастал, глобализация стремительно 

создавала крупные рынки сбыта, что требовало увеличения темпов 

пользования землёй, недрами, водными объектами, лесами, сырьём и т.д.  

Проведя наблюдение, мы можем наблюдать на сегодняшней день, что 

никто не может достоверно спрогнозировать итоги человеческой 

жизнедеятельности. Но большинство научных деятелей сходятся во мнении, 

что необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в области 

экологической безопасности, экологического управления и пользования 

окружающей средой. Но, такой подход в области экологических отношений, 

сопряжён с постоянной проблемой противоречий между, непосредственно 

экологией и «рынком», т.е. безопасностью,  экономикой и прибылью. 

Проблема заключается в том, что экономика, является основой наполнения 

бюджета стран, а в Российской Федерации, к этому фактору добавляется 

сырьевая зависимость от полезных ископаемых, которые к тому же являются 

не возобновляемым ресурсом.  

Исходя из огромного массива теоретической и практической 

информации в области охраны окружающей среды, мы бы хотели сместить 

упор решения этой проблемы в плоскость таких правовых элементов как 

правосознание и правовая культура. Данные понятия являются составной 

частью правовой системы. Имеется необходимость верифицировать 

человеческий уровень правосознания, затем понять роль каждого и общества 

в воздействии на окружающую природную среду, и впоследствии создать 

достаточный уровень знаний и представлений людей по отношению к праву 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 

состоянии. Наиболее важным мы считаем, создание  принципа в структуре 

юридической науки, такого как: «Формирование эколого-правовой культуры 

Российского общества». 

Федеральное законодательство, оперируя понятием «экологическая 

культура», никак его не определяет, оставляя место для терминологических 

разночтений. Такая нормативная дефиниция содержится и в законах 

некоторых субъектов Российской Федерации. Ни один из них, в свою 

очередь, давая определение экологической культуры, не раскрывает 

содержания более сложного понятия – «эколого-правовая культура». 167 

На наш взгляд, Конституция РФ, также имеет недостаточную 

конкретизацию и акценты в области эколого-правовой культуры. Это связано 

прежде всего с тем, что на момент создания Конституции, в РФ существовал 

серьёзный кризис власти и доверия к ней. Распад государства сопровождался 

                                                           
166Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 29.07.2017) 
167Буркин Д.О. Правовое образование в механизме формирования эколого-правовой культуры : автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук 
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острой политической борьбой и социальным конфликтом. Стык эпохальных 

событий, смена политического строя, изменение формы правления, 

устранение идеологических барьеров, заставляли авторов и разработчиков 

работать в нестабильной обстановки. Нормы Конституции затрагивающие 

взаимоотношения человека, общество и природу имплементировали из 

международного права, либо писали в угоду лоббизма будущего нового 

правящего класса. Так в конституции не был отражён важный принцип того, 

что недра принадлежат народу и могут находиться в трёх формах 

собственности, что в дальнейшем, позволило монополизировать этот вид 

ресурсов и деятельности с ним.168 Итогом стала максимальная зависимость 

бюджета от нефти и газа. А также длительный период голода и нехватки 

технологий добычи сырья. Нулевая конкуренция, и фактически отсутствие 

возможности гражданину иметь в собственности недра, а также иметь 

возможность участвовать в их разработке и вкладывать в этот бизнес 

средства, породила стагнацию в реконструкции НПЗ и технологической базы 

в сфере недропользования СССР. Фактически в условиях тотального 

контроля государства за недрами, прослеживался лишь одна мотивировка с 

их переработкой, в которой могли принимать участия компании и 

корпорации. Это означало, что ресурс добытый из недр, заберёт под свой 

контроль учредитель имеющий большой капитал на начальном этапе. Эти же 

причины, долгое время влияли и на отсутствие у нас в стране вторичной 

переработки природных ресурсов.  

Когда мы говорим о «экологической культуре», то в этот термин мы 

вкладываем, те догмы и содержание, что существует в контексте философии, 

геологии, геодезии, биологии, культурологии, социологии, а право и 

юриспруденция выступают тут как форма закрепления этого термина в закон. 

Но, в этот же термин «экологическая культура» вкладываются и сами 

«отношения», что само по себе относит это к праву, как к виду регулятора 

общественных отношений. Поэтому если мы хотим говорить о содержании 

только «экологической культуры», то мы останемся в поле культурологии, и 

содержание этого термина будет только из этой области. Но, а если мы 

говорим о «эколого-правовой культуре», то это уже новое качество, новые 

компетенции, и само новое, альтернативное понимание жизнедеятельности 

человека с природой по правилам. Тогда регулирование взаимоотношения 

человека и природы будет идти не сверху, как обличительная форма права, а 

изнутри самого термина «эколого-правовая культура». Ограничение 

потребления в рамках морали, сменится самоограничением на принципах 

законности, справедливости, гуманизме, равенства и качественному 

отношению к нормам поведения. Содержанием понятия «эколого-правовая 

культура» должно стать знание о запретах и обязанностях установленных в 

законах. У общества и человека, исходя из термина «эколого-правовая 

культура» должно быть сформировано понимание, что значит негативное 

воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

                                                           
168 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 13.07.2015) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 
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Закрепление этого принципа, вскоре даст и обратную реакцию, т.е. люди 

имеющие такое понимание будут ориентированы на своевременную реакцию 

в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

Произойдёт самоорганизации социальных процессов в сторону юридической 

зрелости личности в области понимания природы, а не натужное 

ориентирование на взгляды и установки термина «экологическая культура». 
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Аннотация: в данной статье анализируются положения российского 

законодательства о необходимости проведения обязательного межевания до 

01 марта 2018 года, определяются юридические последствия неисполнения 

обязанности. 
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Для учета недвижимого имущества на территории Российской 

Федерации действует специально уполномоченный на то орган Росреестр, 

который ведет Единый государственный реестр недвижимости (далее - 

ЕГРН). Для минимизации угроз мошенничества и снижения для граждан и 

предпринимателей рисков операций на рынке недвижимости записи Единого 

реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе 

данных, многократное резервное копирование которой и высокая степень 

безопасности повысят защиту сведений [3, с.367]. Государственная политика 

в сфере нормативно-правового регулирования недвижимого имущества в 

целом направлена на организацию централизованного учета всех объектов 

недвижимости.  

В рамках реализации данного направления политики проводится ряд 

действий по включению всех неучтенных в ЕГРН объектов недвижимости. 

Так, например, рассмотрим важное для регулирования регистрации 

земельных участков в ЕГРН Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2012 

№ 2236-р Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Распоряжение). 

Отметим, что со дня официального опубликования Земельного кодекса РФ 

(далее ЗК РФ), с 29 октября 2001 года, ЗК РСФСР прекратил свое действие 

[2, с.6]. 

Чтобы земельный участок мог стать не только объектом земельных 

отношений, но и объектом гражданско-правовых отношений, он должен 

пройти процедуру государственного кадастрового учета для присвоения ему 

уникальных характеристик, которые позволяют выделить его в качестве 

индивидуально определенной вещи [5, с.25]. 

Государственной регистрации подлежат ограничения или 

обременения в отношении земельного участка, то есть утвержденный 

законом или специально уполномоченными органами порядок использования 

участка, который запрещает или каким-либо образом сковывает 

правообладателя при осуществлении права собственности на объект 

недвижимого имущества [1, с.20]. 

Данным Распоряжением было установлено, что до 1 марта 2018 года 

должно быть проведено межевание всех земельных участков и сведения о 

них должны быть внесены в ЕГРН в соответствии с земельным 

законодательством. Таким образом, все собственники земельных участков 
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должны провести обязательные работы по определению границ своих 

земельных участков. Данное требование вполне целесообразно в виду того, 

что позволит обеспечить чистоту сделок по купле-продаже земельных 

участков. Покупатель сможет быть уверен, что он покупает действительно 

тот участок, который указан на карте в ЕГРН. 

Безусловно для исполнения данной обязанности гражданам 

необходимо обратиться к кадастровым инженерам, задействовав некоторые 

денежные средства (от 6500 рублей до 30 000 рублей), именно поэтому 

гражданам на исполнение обязательства было выделено 6 лет. Несмотря на 

то, что конец 2017 года уже близок конечная цель не достигнута: не обо всех 

земельных участках на данный момент сведения внесены в ЕГРН. По 

официальным данным Росреестра сегодня в государственном кадастре 

недвижимости (ГКН) имеются сведения о границах только 41% земельных 

участков. 

Для стимуляции граждан провести межевание участков и подать 

сведения в ЕГРН было установлено, что в случае, если данные об участке 

отсутствуют, то гражданин не может распоряжаться земельным участком, 

иными словами – право собственности будет ограничено, до устранения 

препятствий, а именно определения границ участка и внесения сведений в 

ЕГРН. Получается, что гражданин не сможет продать, подарить, завещать, 

сдавать в аренду, закладывать, более того, если на участке имеются 

возведенные постройки, то до его внесения в ЕГРН узаконить такие 

постройки не получится. 

Согласно положениям ч. 7 ст. 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», до 01.03.2018 года 

основаниями для государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного 

строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, 

предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на 

объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или 

созданный на земельном участке, расположенном в границах населенного 

пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на 

приусадебном земельном участке), являются только технический план 

указанных объектов индивидуального жилищного строительства и 

правоустанавливающий документ на земельный участок, если в Едином 

государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право 

заявителя на земельный участок, на котором расположены указанные 

объекты индивидуального жилищного строительства. Следовательно, 

законодатель ограничивает возможность предоставления только 

технического плана для регистрации сделок с земельными участками до 1 

марта 2018 г [4, с.38]. 

Таким образом, принятая государством мера стимулирования 

проведения кадастровых работ безусловно будет являться эффективной, но 

только в том случае, когда собственнику земельного участка будет 
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необходимо совершить юридически значимые действия по распоряжению 

земельным участком. 
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проблемы перспектив процессуального закрепления в российском 

законодательстве результатов психофизиологических исследований в 

качестве надлежащих  доказательств в суде. 
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THE RESULTOF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STUDIES AS 

EVIDENCE IN COURT: PROS AND CONS 

 

Annotation: the article considers the problem of relevance of the results 

of psychophysiological studies to the category of procedural evidence. The 

question is raised about the methodology of this study and the problem of 

evaluation of the obtained results to further attract them as evidence in court. The 

article deals with the problems of future procedural consolidation, in the Russian 

legislation, the results of psychophysiological research as appropriate evidence in 

court. 

Key words: psychophysiological research, evidence, methodology, 

reliability, validity. 

 

На протяжении всего периода существования уголовного 

судопроизводства его главной целью является установление истины по 

конкретному расследуемому делу. Для достижения поставленной цели 

необходимо создать условия по установлению судом действительных 

обстоятельств дела, основой которых являются доказательства. Так, 

доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела[1]. Именно на основе представленных суду доказательств, 

он принимает решение о виновности или невиновности лица в совершении 

преступления. Поэтому каждое доказательство должно оцениваться с точки 

зрения относимости, допустимости и достоверности, что напрямую 

закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе Российской  Федерации. В 

связи с этим нередко возникает вопрос: «Можно ли считать результат 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа как 

доказательство в суде?». 

Обозначенный выше вопрос и в настоящее время является 

дискуссионным. Многие криминалисты, психологи и юристы выступают за 

внедрение результатов полиграфа в качестве доказательства. Во-первых, это 

давно практикуется в ряде стран. Лидером в применении исследований с 

помощью полиграфа являются Соединенные Штаты Америки. На 

современном этапе в США заключение данного исследования применяется 

при доказывании в судах. Также, психофизиологические исследования с 

использованием полиграфа рассматриваются как разновидность экспертизы. 

Из этого следует вывод, что заключение полиграфолога можно признать 
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доказательством, поскольку заключение специалиста в уголовном 

судопроизводстве считается доказательством; в-третьих, такая экспертиза 

иногда является последней возможностью доказать свою правоту[5]. 

Но существует совершенно противоположная точка зрения на 

данную проблему, которой придерживаемся и мы.  Она заключается в том, 

что психофизиологические исследования с использованием полиграфа не 

могут является доказательствами.  

Начнем с того, что полиграф не устанавливает лжет человек или нет. 

Он фиксирует  лишь психофизиологические процессы, происходящие в 

организме человека: дыхание, электропроводность кожи, сердечный ритм и 

т.д. Отклонение от нормы, которые возникают в организме при прохождении 

теста могут быть вызваны стрессовой ситуацией, волнением, либо такая 

реакция может быть свойственна тестируемому и в обыденной жизни, что не 

свидетельствует о его намерении обмануть.  На основе такого рода 

изменений, происходивших в организме человека, ни как нельзя говорить о 

том, что человек лжет, а уж тем более  судить о его причастности к 

преступлению.  

Далее стоит обратиться к ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». Статья 8 данного закона 

закрепляет один из основных принципов проведения исследования и 

требования, предъявляемые к заключению эксперта. Эксперт должен 

проводить исследования объективно, на строго научной и практической 

основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном 

объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов 

на базе общепринятых научных и практических данных[2]. На наш взгляд, 

заключение эксперта о исследовании с применением полиграфа не 

соответствует вышеуказанным положениям. Это выражается в том, что в 

настоящее время до сих пор нет единой концепции проведения 

психофизиологического исследования; нет возможности проверить 

результаты исследования. 

Важную роль в эффективности психофизиологического исследования 

играет методика её проведения. Методика использования полиграфа в 

расследовании преступлений разработана давно В настоящее время 

существуют различные тесты, в которых формулируются нейтральные, 

критические или контрольные вопросы, нередко применяется методика 

выявления скрываемой информация, одним из видов данной методики 

является «тест на знания виновного». Исследование может проходить как в 

диалоговой, так и в демонстрационной форме.[6] При диалоговой методике 

непосредственно задаются нейтральные вопросы – не касающиеся 

обстоятельств дела, необходимы для выяснения особенностей реагирования 

тестируемого на нейтральные стимулы; контрольные - имеют отношение к 

расследуемому делу, но непосредственно на него не указывают, задаются  с 

целью провоцирования у тестируемого состояния замешательства. И 

непосредственно  критические вопросы - это специальные вопросы, 
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касающиеся преступления, задаются с целью вызывания более сильной 

эмоциональной реакции у  виновных в правонарушениях. Также часто 

применяют методику предъявления предмета или информации, связанных с 

фактом совершенного преступления. Считается, если человек причастен к 

данному правонарушению, то психофизиологические изменения на данные 

объекты будут существенно отличаться повышенной реакцией. Существует и 

множество других методик, которые специалисты применяют в зависимости 

от конкретной ситуации. Выбранное направление методики зависит от 

конкретных обстоятельств дела, степени осведомленности, поведения 

опрашиваемого и многих других факторов. Применяя ту или иную методику 

необходимо правильно и точно формулировать  поставленные вопросы, 

наблюдать за реакцией допрашиваемого, грамотно анализировать 

получаемые данные.  Отметим тот факт, что трудности  проверки на 

полиграфе заключаются и в том, что до настоящего времени не выявлено  

специфических критериев, указывающих на природу вызвавших 

повышенную реакцию психических процессов. Поэтому чтобы расценивать 

результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа 

как существенное доказательство, необходима разработка единого, точного и 

неопровержимого подхода к применению методик, выработки критериев 

оценки при изменении состояния организма испытуемого на те или иные 

вопросы, поставленные экспертом.  

 Наконец, обратимся  к судебной практике по данному вопросу. 

Отметим, что судебная практика в России по данной проблеме невелика, но 

можно сделать вывод о том, что пока суд не дает положительной оценки в 

признании результатов психофизиологической экспертизы как 

доказательства. Так, в Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 апреля 2014 г. по делу № 2-4/13 говорится, что проверка объективности 

показаний с использованием полиграфа уголовно-процессуальным законом 

не предусмотрена, данный вид исследования является результатом опроса с 

применением полиграфа , регистрирующего психофизиологические реакции 

на какой-либо вопрос, и не может рассматриваться в качестве надлежащего 

доказательства , соответствующего требованиям ст. 74 УПК РФ[4]. 

Определение Верховного Суда от 6 мая 2014 г. по делу № УК-2-4/14 

закрепляет, что уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает 

законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе. 

Результаты психофизиологического исследования согласно ст. 74 УПК РФ в 

качестве доказательства не допускаются. Подсудимые непосредственно были 

допрошены в судебном заседании, и оценка их показаний относится к 

компетенции присяжных заседателей, а не эксперта[3]. Анализируя данные 

акты, мы приходит к выводу, что результат психофизиологического 

исследования в настоящее время нельзя относить к доказательствам по 

уголовному делу. 

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что на  вопрос: 

«Является ли результат психофизиологического исследования 

доказательством в суде?», нельзя ответить однозначно. Данный вопрос 
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остается дискуссионным, чтобы прийти к единому мнению, необходимо 

долго и упорно исследовать психологию человека, тщательно проработать 

ход непосредственно самого исследования, вырабатывать единую методику 

проведения исследования и только после этого вносить изменения на 

законодательном уровне. 
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Изначально, в первобытные времена в римском социуме имела место 

частная расправа с правонарушителями. Становление государственности 

сделало подобную форму реакции общества против того кто нарушил нормы 

права нетерпимой. Постепенно осуществляется переход от частной расправы 

к институту государственного суда. Изначально сформировалась система 

декларирования частной расправы, образовалась и развивалась система 

выкупов как способа компенсации нанесенного вреда или ущерба. В 

последующем образовывается государственный суд, при помощи которого 

государство брало на себя обязательство в порядке судебного 

разбирательства решать частноправовые конфликты. Основная задача суда 

при этом заключалась в том, чтобы не только установить обстоятельства 

дела, но и принять справедливое решение с точки зрения права, которое в 

римской юриспруденции было наукой о добром и справедливом [1, с. 139]. 

Таким образом, переход к судебным формам защиты частных прав был 

связан с взаимным согласием истца и ответчика относительно порядка и 

последствий такой защиты. В случае третейского гражданского суда это 

согласие всегда составлял индивидуальный акт; в случае государственного 

или общественного суда это согласие предписывается санкционированными 

традицией и правом процессуальными формами. И в той и в другой ситуации 

само рассмотрение дела, его оценка, тем более признание решения и 

последующей санкции требовали взаимного согласия о принципах 

судопроизводства. Таким образом, исторически сформировались общие 

презумпции процессуального права. 

Своеобразной спецификой римского гражданского процесса на 

протяжении эпохи республики и эпохи принципата являлось деление 

судебного процесса на две стадии – «ins» и «indicium». Так, на первой стадии 

устанавливалась чисто правовая претензия – наличие иска; судебное 

разбирательство могло завершаться только тогда, когда ответчик признавал 

иск. Тем не менее, это случалось крайне редко, что переводило слушание 

дела в следующую стадию (in indicio). На второй стадии судебного слушания 

профессиональным судьей устанавливались все обстоятельства и факты по 

рассматриваемому делу, а далее выносилось окончательное решение суда, не 

подлежащее обжалованию. 

Гражданский процесс на протяжении практически всего периода 

республики именовался легисакционным. Данное понятие подразумевает то, 

что исковые претензии было возможным заявить только словами закона. 

Исполнение всех правил и формальностей процесса должны были строго 

соблюдаться. Однако, с течением времени правоотношения усложнялись, и 

зачастую могли возникать такие обстоятельства, которые сложно было 
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подвести под утвержденные формулировки закона, в частности если иметь в 

виду ответчика и истца, которые практически всегда не были юридически 

образованными личностями. По этой причине сформировалась иная 

процедура судебного разбирательства, которая именовалась «формулярным 

процессом». Претензии истца и возражения ответчика в данной ситуации 

заявлялись без определенных формальностей, а по завершении стадии «in 

inre» претор отдавал стороне, предъявившей иск, записку (формулу) где 

обозначались все главные обстоятельства судебного разбирательства. Данная 

записка была предназначена судье, ведущего дело в стадии «in indicio». В 

формуле назначался судья; ключевым элементом формулы выступала 

интенция, представляющая собой установление содержания претензий лица, 

предъявляющего иск; отражались обстоятельства, когда судья имел право 

удовлетворить иск либо отказать истцу и прочие обстоятельства. На 

основании формулы судья рассматривал дело и выносил окончательное 

решение [2, с. 118]. 

В последующем, в течение эпохи поздней империи образовался 

экстраординарный судебный процесс. При таком судебном рассмотрении 

дела судебные функции стали исполнять назначенные сверху 

государственные чиновники: в Риме и Константинополе префекты города, в 

провинциях – правители провинций. Кроме этого судебные задачи 

выполняли и сами императоры. Рассмотрение дел теряет свой публичный 

характер. Теперь оно проходит только в присутствии субъектов слушания 

дела либо в присутствии почетных лиц. Деление судебного процесса на две 

стадии утратило силу. Появляется новый институт – обжалование решение 

судебного органа более низкой инстанции судейскому чиновнику более 

высокой инстанции, вплоть до императора. 

Новы й способ судопроизводства имел свою специфику. Так, он 

подчиняется ключевому принципу – принципу состязательности; судом не 

собирались фактические данные по судебному разбирательству, а сам суд 

выступал в качестве принудительного посредника. Также слушание дела 

приобретало все более закрытый характер, доходя до того, что судебное 

заседание проходило в административных закрытых помещениях. Важно 

обозначить, что экстраординарный судебный процесс стал предусматривать 

обязательные судебные пошлины для целей покрытия издержек на 

канцелярские принадлежности, а в дальнейшем вообще за участие 

государственного суда в разборе частного дела. 

Своеобразным ответвлением рассмотренного выше судопроизводства 

было либеллярное рассмотрение частных исков –целиком в письменном 

порядке и в завершено-канцелярской форме. Иск мог предъявляться только в 

письменной форме, судебная инстанция проверяла соответствие поданной 

жалобы нормам права и с посыльным передавала копию заявления 

ответчику. Судебное разбирательство при этом проводилось по-прежнему и 

сводился главным образом лишь к проверке достоверности ранее 

изложенного на бумаге. Подобное судебное слушание могло проходить вовсе 
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в отсутствии сторон или с участием их поверенных. Приговор и судебное 

исполнение сходи с экстраординарным процессом [3, с. 94]. 

Когниционный и либеллярный виды процесса классической эпохи 

выступают главными формами, которые оказали существенное влияние на 

характер судопроизводства и в эпоху рецепции римского права. 

Таким образом, институт римского судопроизводства по частным 

искам прошел длительный пусть своего развития от частной расправы до 

высокого уровня судебного производства.  Высокий уровень 

судопроизводства был обусловлен, прежде всего, практическими 

требованиями создания единой правовой системы для империи, включавшей 

множество различных этнических и культурных групп. 
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В данной статье рассматривается явление lex mercatoriа и 

раскрывается ее содержание и история развития. Также был 

проанализирован вопрос об отнесении lex mercatoriак источникам 

международного частного права. В статье были исследованы мнения 

ученых по этому вопросу в науке и на практике.  
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to sources of private international law was analyzed. The article explored the 
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В настоящее время современная юридическая наука и практика уделяет 

особое внимание явлению lex mercatoria. Наиболее актуальным является 

вопрос относительно понятия lex mercatoria, а также о том, какое место 

занимает данное явление в регулировании отношений международного 

частного права. 

В современной доктрине международного частного права отсутствует 

однозначное понимание сущности lex mercatoria как явления правовой 

действительности.  

Так, например,  в зарубежной доктрине существуют основные точки 

зрения относительно lex mercatoria: 

- lex mercatoria - это автономный правой порядок международной 

торговли, формируемый добровольно сторонами, участвующими в 

международных экономических отношениях, и существующий независимо 

от национальных правовых систем. 

- это дополнение к национальной правовой системе в виде 

последовательной консолидации обычаев и обыкновений международной 

торговли. Lex mercatoria не существует в качестве права как такового. 

- любые юридические нормы должны проистекать из государственного 

суверенитета либо признаваться им. Lex mercatoria не отвечает этому 

требованию, поэтому у сторон нет возможности избрать правопорядок, не 

основанный на национальном праве[1. с. 27]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что lex mercatoria - это 

совокупность норм и правил негосударственного происхождения, 

регулирующих частноправовые отношения в международном коммерческом 

обороте[2. с. 49]. Иными словами это система обыкновений, действующих в 

течение долгого периода. 

Часто современную концепцию lex mercatoria рассматривают как 

аналог, возрождение соответствующей концепции, существовавшей во 

времена средневекового права. Известно, также, что само понятие «lex 

mercatoria» появилось обладают еще в XI-XII вв. в Европе в mercatoria рамках пока так называемого 

«купеческого материализация права», возникшего в связи со шершеневич значительным обычаи ростом торгового возможности 

оборота, осложненным материализация иностранным mercatoria элементом. В период деятельности средневековья 

купеческое право принципам обладало числу весьма специфическими своду чертами по сравнению с 

таким известными силы и привычными для населения тождественны правовыми нормами. В частности, 

mercatoria основу принципам данной системы порядок регулирования составляли можно торговые само обычаи 

межнационального пока характера, сложившиеся в деловых участникам кругах источниками торгующей 

Европы mercatoria[3. с. 85]. 

В юридической науке до сих пор обычаи остается науке дискуссионным вопрос о 

том, необходимо можно ли «lex mercatoria» отнести к правовыми источникам нный международного 

частного относительно права. 

Современное lex участникам mercatoria международное является своеобразным можно нормативным 

регулятором междунаротакже дных время коммерческих отношений гибкого.  Его источниками 

являются mercatoria международные источниками торговые обычаи, кодекс деловые обыкновения, 

международные национальной договоры mercatoria, общие принципы международными права. Причём часто существуют решении 

неофициальные кодификации mercatoria норм lex mercatoria: Принципы 
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поведения международных источниками коммерческих договоров качестве УНИДРУА, Принципы mercatoria Европ времена

ейского договорного времена права и др. Данные кодификации не обычаи являются источником 

международными договорами вынесении и не обладают свойством гибкого общеобязательности mercatoria. 

Однако они предстают силы лишь способом письменной заведенный фиксации участникам торговых 

обычаев международное, являющихся устными правильного источниками европы права. 

Необходимо материализация указать, что правила lex mercatoria являются носят mercatoria 

рекомендательный характер признания и могут быть изменены по mercatoria желанию mercatoria сторон.  

Однако в mercatoria системе lex mercatoria «мягкого»,  «иными гибкого торговля»  права сущес практикетвуют и 

императивные источниками положения осложненным, например, основополагающие принципам принципы 

регулирования международного качестве торгового торговля оборота и поведения источником его 

участников. К числу таким таких качестве императивных положений принципы относят также  

принципы: характер добросовестности mercatoria, разумности, обяз mercatoriaательного соблюдения 

таким договоров оборота[4. с. 71]. 

Разработка Принципов специфическими УНИДРУА является большим также шагом появилось на пути 

признания правильного lex mercatoria в качестве кодекс правового mercatoria регулятора отношений в источниками сфере 

международной торговли. правильного Принципы принципы рассматриваются как материализация лишь и 

кодификация lex mercatoria. 

участвующими Сущность необходимо теории lex mercatoria если сводится к тому, что международная 

mercatoria торговля обяз прежде всего вместе должна опосредоваться основании международными иными договорами 

и международными mercatoria торговыми обычаями. Принципы международными УНИДРУА именно  

базируются на lex mercatoria также как на основании своего mercatoria применения именно, ведь даже 

МКАС в mercatoria своем решении отметил, что рамках Принципы правильного УНИДРУА по своей появилось 

природе тождественны lex практике mercatoria mercatoria. 

Так, преамбула Принципов принципы международных коммерческих договоров 

международное УНИДРУА mercatoria 2010 установила если, что «Принципы устанавливают европы общие являются нормы 

для международных mercatoria коммерческих договоров. Они подлежат называемого применению оборота в 

случае, если правильного стороны согласились, что их mercatoria договор реамбула будет регулироваться 

характер этими Принципами». Также науке Принципы числу УНИДРУА 2010 регулирующих могут применяться, 

специфическими когда юбые стороны согласились, что их порядок договор будет регулироваться «mercatoria общими гибкого 

принципами права обыкновение», «lex mercatoria» или аналогичными деятельности положениями лишь.  В 

комментариях к Принципам mercatoria указано: если ранее нный ссылки mercatoria на lex mercatoria 

подвергались можно критике в связи с их регулятором неопределенностью таким, то теперь можно 

международное обратиться к "систематизированному и четко таким сформулированному mercatoria своду 

норм качестве". Разработка Принципов правовых предоставила правовых возможность участникам 

оборота внешнеторговой деятельности применять зарубежной систематизированный являются и 

квалифицированно сформулиров участникаманный свод если единообразных принципы правил[5. с. 39].  

Но, вместе с тем, mercatoria надлежит помнить, что данный качестве документ mercatoria не имеет 

силы императивные международного договора, а mercatoria значит mercatoria, не является обязательным для 

основании применения. 

На практике применение лишь норм если lex mercatoria современными mercatoria 

профессиональными судами не mercatoria представляет международное собой распространенное 

mercatoria явление. Если говорить о международными европейских появилось странах, то применение принципам 

соответствующих норм при юбые вынесении mercatoria судебных решений данные стало 

осуществляться только с договоре начала должен 80-х гг. ХХ века если и встретило при этом 

поведения достаточно отнести много противников. В признания настоящее время очень качестве небольшое называемого 
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количество госуда измененырств в рамках амках национального осложненным законодательства закрепили 

принципы возможность использования норм lex императивные mercatoria таким, в качестве примера международной можно 

назвать существует Гражданский рамках процессуальный кодекс обычаи Франции 1975 г. (в ред. 2007 г.) 

и Едисуществует нообразный mercatoria торговый кодекс своду США[6].  

   На наш взгляд, для кодекс правильного mercatoria рассмотрения данного времена вопроса 

необходимо выяснить, что принципы подразумевается mercatoria под  источником права таким и 

обыкновением, с точки международное зрения если общей теории заведенный права. Источником права 

обыкновение принято качестве понимать способы называемого придания официальной mercatoria юридической амках силы 

правилу числу поведения и ее внешнее официалвремена ьное иными выражение. А обыкновениями mercatoria 

являются правила поведения, сложившиеся в определенной области 

предпринимательской деятельности на основе постоянного и единообразного 

их применения. 

Таким образом, обыкновение не может выступать в качестве источника 

права, поскольку играют вспомогательную роль и применяются в 

большинстве своем в тех случаях, когда в национальном законе или 

международном договоре вообще, а ,следовательно, таким источником не 

будет являться и lex mercatoria. 

ТакжеГ. Ф. Шершеневич справедливо отмечает, что  заведенный 

порядок в торговых делах не является юридически необходимым и 

фактически не имеет юридического характера. Его надлежит рассматривать 

только в рамках конкретных правоотношений между определенными 

субъектами, и придавать ему универсальный характер нельзя. 

Соответственно, при рассмотрении того или иного спора суд должен 

учитывать только те правила «заведенного порядка», который стороны 

признали в качестве условий своего договора[7. с. 112].Таким образом, 

источниками правового регулирования данные нормы не являются. 

Именно поэтому нормы lex mercatoria должны оставаться 

исключительно договорными условиями, до тех пор, пока национальные 

правовые системы не признают нормы lex mercatoria в качестве обязательных 

для применения при регулировании торговых правоотношений, 

осложненных иностранным элементом. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Аннотация: В статье анализируются основные положения, 

регламентирующие участие прокурора в процедуре заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Рассматривается действующее 

законодательство и позиции авторов по этому вопросу.  

Ключевые слова: участники уголовного процесса, досудебное соглашение о 

сотрудничестве, прокурор, надзор. 
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of the Prosecutor in the procedure of conclusion of a pretrial cooperation 

agreement. Examines current legislation and positions of the authors on this issue. 
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Согласно положениям гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

прокурору отведена главная роль в производстве по уголовному делу при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: на его имя подается 

ходатайство, он является центральной фигурой при составлении соглашения, 

составляет представление о применении особого порядка. Однако на 

практике складывается совсем иная ситуация, когда текст соглашения и, 

более того, представления готовится самим следователем169.   

В литературе уже велись научные дискуссии, касающиеся вопроса о 

роли и функциях прокурора в процедуре  заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Так, А.А. Иванов считает, что досудебное 

соглашение должно заключаться со следователем, поскольку «полномочие 

прокурора по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве не 

соответствует его надзорным функциям в уголовном судопроизводстве», а 

                                                           
169 По данным анонимного интервьюирования 17 следователей г.Красноярска, которыми заключались досудебные 

соглашения о сотрудничестве. 

https://teacode.com/online/udc/34/343.13.html
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привлечение обвиняемого (подозреваемого) к сотрудничеству является 

вопросом тактики предварительного расследования170. 

В соответствии со ст. 37 УПК РФ, а также ч.1, 2 ст. 1, главами 1 и 3 

раздела III ФЗ  «О прокуратуре РФ», прокурор осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия, причем предметом надзора является соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина. Несмотря на то, что п.16 ч.1 ст. 37 УПК РФ 

предусматривает, что прокурор выполняет и иные полномочия, 

предусмотренные в законе, представляется, что возложение на прокурора 

полномочия по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, 

противоречит его надзорной функции.  

Привлечение обвиняемого (подозреваемого) к сотрудничеству является 

вопросом тактики предварительного расследования. Целесообразность 

сотрудничества должна, поэтому, определяться следователем,  расследующим 

уголовное дело.  

Действительно, полномочия прокурора в рамках заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве имеют не обвинительный, а 

надзорный характер. Он должен выступать некой преградой от 

недобросовестных действий следователя и в качестве гарантии того, что 

обвиняемый (подозреваемый) не получит необоснованную возможность 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке и, как следствие, смягчения 

наказания с учетом соответствующих норм УК РФ.  Думается, что 

деятельность прокурора должна быть сосредоточена не на рассмотрении 

ходатайства и составлении досудебного соглашения, а на надзорных 

полномочиях по: 

1) рассмотрению жалобы на отказ в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 

2) рассмотрению поступившего уголовного дела с досудебным 

соглашением с правом вынести ходатайство о применении поощрительных 

мер к обвиняемому (подозреваемому).  

Решение же вопроса о рассмотрении ходатайства и заключении 

досудебного соглашения вполне возможно возложить на следователя. 

Поскольку уголовное дело находится в производстве следователя, именно он 

(а не прокурор) обладает всей необходимой информацией относительно 

события преступления, лица, его совершившего, иных сведений по 

уголовному делу. Именно следователь проводит необходимые следственные 

действия и управляет ходом расследования-все это в совокупности помогает 

следователю решить вопрос о целесообразности сотрудничества с 

обвиняемым и предполагаемой возможности исполнения последним условий 

соглашения. Прокурор, не располагая аналогичными данными, только 

опосредованно и формально может судить о значении досудебного 

соглашения с конкретным подозреваемым (обвиняемым). Следует отметить 

тот факт, что нередко досудебное соглашение заключается с одним 
                                                           
170Иванов А. А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации института досудебного соглашения о 

сотрудничестве в российском уголовном процессе :.автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С.11. 
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прокурором, а в суде государственное обвинение поддерживает другой 

прокурор, следовательно, вопросы, касающиеся соблюдения условий и 

обязательств по соглашению, разрешаются исходя из материалов дела либо в 

рамках предварительного слушания, что на практике встречается редко. 

Поэтому целесообразнее заключать соглашение со следователем. При этом 

действия и решения следователя могут быть обжалованы обвиняемым 

(подозреваемым) и его защитником руководителю следственного органа или 

прокурору.  

Исходя из этого, предлагается следующий механизм заявления и 

разрешения ходатайства обвиняемым о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве: 

 - обвиняемый (подозреваемый) с участием его защитника подает 

ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения на имя 

следователя. Данное ходатайство рассматривается следователем в течение 

трех суток, после чего принимается одно из двух решений: составляется 

мотивированное постановление о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым), либо выносится 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

соглашения о сотрудничестве, которое может быть обжаловано 

руководителю следственного органа или прокурору. 

В случае утверждения постановления следователя о заключении с 

обвиняемым соглашения о сотрудничестве, следователь приглашает 

потерпевшего, обвиняемого и его защитника для согласования условий 

досудебного соглашения.  

Такое разделение полномочий между участниками со стороны 

обвинения больше соответствует разделению процессуальных функций, 

которые возложены на них законом.  
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выступающей основной характеристикой правового статуса человека и 
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Свобода является одной из важнейших человеческих ценностей. Под 

ней понимается закрепленная в конституции или ином законодательном акте 

возможность определенного поведения человека (напр., свобода слова, 

свобода вероисповедания и т.д.)171. Вопросы о создании действенного 

механизма  обеспечения свободы и о пределах ограничения свободы 

                                                           
171В.Н. Додонов.  Большой юридический словарь.—Москва : Инфра-М, 2001.—  790 с. 
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личности - ведущие в науке конституционного права. Не менее важны 

вопросы использования личностью свободы, недопущения ущемления 

законных интересов других индивидов и общества, злоупотребления 

личностью свободой. 

Особенно актуальна проблема признания особого значения свободы 

как конституционной ценности, поскольку она выступает определяющей 

величиной правового статуса личности, главной характеристикой человека и 

гражданина как субъекта конституционного права.  Именно свобода 

определяет рамки человеческой деятельности, возможности её реализации, 

причем существует необходимость поиска компромисса как между свободой 

личности и пределами ее ограничения органами государственной власти, так 

и злоупотреблением индивидом свободой. Нет такой правовой системы или 

правовой идеологии, которая отрицала бы свободу личности или открыто 

пренебрегала бы ею.  

Но свобода не всегда признавалась в качестве важнейшей человеческой 

ценности. Проблема становления данного конституционно-правового 

института явилась серьезным шагом на пути развития нашего общества и 

государства. 

Современный мир невозможно представить без свободы личности, 

которая выступает объектом исследований многих гуманитарных и 

юридических наук. В том числе, к проблеме свободы обращались многие 

российские поэты и писатели. Особое внимание свободе в своем творчестве 

уделил А. С. Пушкин. Целый ряд произведений прославленного поэта 

посвящен свободе, как естественному праву человека, как неотъемлемому 

элементу развитого демократического общества. 

Так, в стихотворении «Из Пиндемонти» Александр Сергеевич 

рассуждает о необходимости и важности некоторых конституционных прав. 

Стихотворение условно можно разделить на две части, противопоставленные 

друг другу. В обеих раскрывается определенная система жизненных 

ценностей. Сначала автор перечисляет некоторые политические права, но он 

рассматривает их, как нечто необязательное, что-то, без чего человеку и 

ему(автору) легко прожить. Речь идет о возможности в судебном порядке 

защищать свои права, в частности, о возможности отстаивать свою правоту 

при взимании неправомерных налогов, об участии граждан в 

государственном управлении, свободе печати. Во второй части нам 

представлены позитивно воспринимаемые А.С. Пушкиным ценности. Им 

утверждается первейшее право каждого человека, которое не должно 

отнимать у него ни государство, ни другие люди- право на духовную и 

физическую свободу, «никому отчета не давать, себе лишь самому служить и 

угождать». Без этой свободы все остальные права, по мнению автора, 

становятся бессмысленными и фиктивными. Законодатель также официально 

признает важность указанных прав и свобод человека и гражданина, 

закрепив их в действующей Конституции РФ. Так, ст. 22 закрепляет право 

каждого на свободу и личную неприкосновенность, ст. 27- свободу 

передвижения, ст. 29- свободу мысли и слова. Кроме того, в Конституции 
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перечислены и те права, к которым поэт относится скептически. Например, в 

ст. 46 определено, что судебная защита для защиты своих прав и свобод 

гарантируется каждому. Статья 29 закрепляет и свободу средств массовой 

информации, а право на участие в управлении делами государства главным 

образом закрепляет статья 3.  

Рассуждения о свободе, её ценности для общества в целом и каждого  

человека в отдельности, содержатся и в других произведениях Александра 

Сергеевича. Так, например, свобода - центральный мотив оды «Вольность». 

В этом стихотворении поэт сокрушается по поводу того, что в России, куда 

не бросишь взор «везде бичи, везде железы … неволи немощные слезы». 

Поэтому поэт рассуждает о том, каким бы стало современное общество, будь 

оно по-настоящему свободным. Чтобы понять это, он обращается к истории и 

вспоминает Запорожскую Сечь, где «крепко с Вольностью святой законов 

мощных сочетанье». Рассуждая на тему свободы и предназначения каждого 

человека, поэт приходит к выводу, что свобода является важнейшей частью 

нашей жизни, и, лишь имея свободу, мы сможем гарантировать себе 

«вольность и покой». 

Логическое завершение тема свободы в творчестве А. С. Пушкина 

находит в стихотворении «Памятник», в которой автор выражает 

уверенность в своей незабвенности, в незабвенности своего творчества, 

поскольку он восхвалял свободу, не боясь гнева сильных мира сего- «и долго 

буду тем любезен я народу…что в мой жестокий век восславил я свободу». 

На протяжении всей своей жизни он неоднократно обращался к проблеме 

признания свободы и тем самым «памятник себе воздвиг нерукотворный». 

В данной работе был проведен анализ творчества А.С. Пушкина и 

раскрытие им смысла и содержание свободы. Основным объектом выступала 

свобода как одна из важнейших человеческих ценностей. Кроме того 

отмечалось особое значение свободы для конституционного права в связи с 

определяющей ролью данного понятия в формировании правового статуса 

человека и гражданина.  

На современном этапе развития общества и государства данный 

институт получил достаточно подробную правовую регламентацию, что стал 

возможным благодаря вкладу деятелей, активно выступавших за признание 

свободы в качестве одной из величайших ценностей. Участие многих из них 

выразилось в организации и проведении митингов, демонстраций, 

подготовки революций и составлении политических программ, но не 

меньшее значение имело творчество: поэзия, музыка, живопись. И нет 

сомнений в том, что творчество А. С. Пушкина внесло неоценимый вклад в 

становление и развитие данного конституционно-правового института. 
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Охрана природы на законодательном уровне представляет собой 

совокупность установленных государством правовых норм, которые 

направлены на выполнение различных мероприятий по сохранению 

естественной среды, рациональному использованию природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей человека жизненной среды в интересах 

настоящего и будущих поколений172. При этом объектом охраны выступает 

природная среда. 

                                                           
172Боголюбов С. А. Научно-практические подходы к современным изменениям экологического законодательства. 

//Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 19. 
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Составляющими экологического законодательства являются 

нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, 

регулирующие экологические отношения (федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

ведомственные нормативные акты, а также законодательство  субъектов РФ). 

Особо следует подчеркнуть, что значительное место в системе 

составляющих экологического законодательства занимают международно-

правовые акты. Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что Российская 

Федерация является участницей множества международных соглашений в 

сфере охраны окружающей среды во внутреннем законодательстве нормы 

этих соглашений практически не реализованы, и более того, в некоторых 

случаях само участие в данных международных актах носит чисто 

формальный характер.  

Система экологического законодательства, руководствующаяся идеями 

основополагающих конституционных актов, включает две подсистемы: 

природоохранное и природоресурсное законодательство. 

В природоохранное законодательство входят Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»173 и другие 

законодательные акты комплексного правового регулирования. 

В подсистему природоресурсного законодательства входят: Земельный 

кодекс РФ, Лесной кодекс, Водный кодекс РФ, Федеральный закон от 24 

апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и множество других. 

Центральное место среди экологических норм Конституции РФ174 

занимает ч. 1 ст. 9, где указывается, что земля и другие природные ресурсы в 

Российской Федерации используются и охраняются как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Кроме того Конституции РФ в ст. 42  закрепляет право каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу, а также в ч. 2 ст. 9 провозглашает право граждан и юридических 

лиц на частную собственность на землю и другие природные ресурсы. При 

этом в соответствии со ст. 72 пользование, владение и распоряжение землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами, природопользование, 

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

являются совместной компетенцией Федерации и субъектов Федерации. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешних и будущих поколений, укрепления правопорядка в 

                                                           
173Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с посл. изм. и доп. от 3 июля 

2016 г. № 358-ФЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 133. 
174 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изм. от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //Российская 

газета. 2009. № (7) 4831. 21 янв. 
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области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Данные закон носит скорее декларативный характер, являясь 

основным актом экологического законодательства он включает в себя в 

основном отсылочные нормы и не регулирует на прямую экологические 

правоотношения. 

Круг экологических вопросов, по которым могут издаваться указы и 

распоряжения Президента РФ, практически не ограничен. В их числе следует 

назвать Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики»175. 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных указов Президента РФ Правительство РФ издает 

постановления и распоряжения, отвечая также за их исполнение. Например, 

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2016 г. № 1005 «Об 

утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»176.  

Природоохранительные министерства и ведомства наделяются правом 

издавать нормативные акты в рамках своей компетенции. Они 

предназначены для обязательного исполнения другими министерствами и 

ведомствами, физическими и юридическими лицами.  

Ведомственные нормативные акты могут быть отменены 

Правительством РФ, если они противоречат закону.  

Сфера компетенции субъектов Федерации определяется отраслевыми 

законодательными актами. 

Принципиально новая правовая ситуация возникла в результате 

перераспределения полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами в области управления природопользованием, выразившегося в 

появлении двух групп управленческих полномочий субъектов Российской 

Федерации - собственных и делегированных. 

Следует отметить, что с принятием федеральных законов от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ177, от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ178, от 31 декабря 

2005 года № 199-ФЗ179 субъекты Российской Федерации лишились 

практически всех значимых собственных полномочий в области 

                                                           
175 Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики" //Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 23. Ст. 2672. 
176 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2016 г. № 1005 "Об утверждении Правил образования 

рыбохозяйственных заповедных зон" //Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 41. Ст. 5844. 
177Федеральный закон РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

//Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 35. Ст. 3607. 
178Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением 

перечня вопросов местного значения муниципальных образований» //Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2005. № 1 (часть I). Ст. 25. 
179Федеральный закон РФ от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» //Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 1. Ст. 10. 
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природопользования и охраны окружающей среды. Отмена некоторых из них 

была не только непродуманна, но порой и абсурдна (например, изъято право 

вести Красную книгу субъекта Российской Федерации, притом, что эта 

деятельность финансировалась из бюджета субъектов Федерации).  

Подводя итоги рассмотрения данной темы, следует отметить, что 

развитие нашего общества, научно-технический прогресс создают новые 

экологические проблемы, связанные с охраной окружающей природной 

среды и рациональным использованием ее ресурсов. Меняются техника, 

технология, условия жизни человека, требующие новых законов по охране 

природы. Поэтому развитие эколого-правовых норм - процесс непрерывный 

и неизбежный. 

Несмотря на довольно большое количество принятых за последние 

десятилетия законодательных актов, регулирующих прямо или косвенно 

правоотношения в области охраны окружающей среды, многие отмечают 

ослабление и утрату прозрачности экологического законодательства. В 

частности отмечается рамочность (отсутствие норм прямого действия)180 

Федерального закона «Об охране окружающей среды»,  при принятии и 

внесении поправок в такие кодифицированные законы как Кодаекс об 

административных правонарушениях, Бюджетный кодекс, Гражданский 

кодекс, Налоговых кодекс, Земельный кодекс и другие явно недостаточно 

обращалось внимание на положения экологического законодательства, что 

препятствует надлежащей реализации экологических норм181. Многие 

аспекты природоохранной деятельности государства остаются 

неурегулированными с правовой точки зрения, что с одной стороны 

приводит к ухудшению качества окружающей среды и расхищению 

природных ресурсов, а с другой создает условия для развития коррупции. 
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В непрерывно идущих дискуссиях об истине в уголовном процессе 

сторонники ее обязательного установления, как правило, апеллируют к 

законодательству ФРГ (абзац 2 § 244 УПК), которое требует от суда в целях 

установления истины исследовать все факты и обстоятельства, имеющие 

значение для постановления приговора. Поскольку действующая практика не 

всегда зеркально отражает буквальное содержание правовой нормы, 

представляется целесообразным обратить внимание на институт соглашений, 

который пришел в ФРГ не через усилия законодателя, а путем судебного 

развития права 

Основные структуры немецкого уголовного процесса, которые 

определяют его как инквизиционный, в последние десятилетия подверглись 

значительной коррекции с помощью ранее не присущих ему институтов. 

Главным образом это отразилось в расширении действия принципа 

целесообразности, в том числе путем соглашений, при которых за обещание 

сравнительно мягкого наказания подсудимый соглашается на признание 

вины. 

Немецкое уголовно-процессуальное право не предусматривает 

формальное заявление суду, как это имеет место в США. Даже если 

подсудимый признает вину, то суд обязан установить факты, необходимые 

для осуждения (§ 244 УПК). Однако, как отмечает Т. Вайгенд, если 

обвиняемый дает суду заслуживающее доверия описание, каким образом он 

совершил преступное деяние, и если обвинение и защита не просят о 

принятии новых доказательств, то суд в ФРГ обычно удовлетворяется 

заявлением обвиняемого, сочтя его достаточным основанием для приговора. 
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Из этой возможности разумного ограничения усилий по "установлению 

истины" в Германии развился аналог американской сделки о признании 

вины: в сложных делах защита стала обращаться к судьям с тем, что 

обвиняемый готов признать вину и воздерживаться от требования принятия 

новых доказательств, если получены заверения, что наказание не превысит 

определенный предел; суд выслушивал мнение прокурора и затем делал 

заявление о максимальном наказании, которое могло бы быть в случае 

сотрудничества обвиняемого. Такой способ позволял сократить судебный 

процесс, но условием соглашения был, как правило, отказ от обжалования 

(поскольку УПК такой механизм принятия решения не предусматривал) 

Подобная судебная практика соглашений при отсутствии 

установленных законом оснований (с условием обязательного отказа от 

обжалования) появилась в ФРГ еще к началу 80-х гг. прошлого века. В 1997 

г. 4-я коллегия по уголовным делам ВС ФРГ по конкретному делу указала, 

что судебное соглашение, предметом которого является признание 

подсудимых, не является незаконным, если это происходит в открытом 

судебном разбирательстве и согласован только верхний предел наказания, с 

сохранением права на обжалование. Однако последнее условие было 

предметом спора между коллегиями ВС ФРГ, который завершился тем, что в 

Постановлении от 3 марта 2005 г. Большой Сенат по уголовным делам ВС 

ФРГ признал отказ от обжалования недопустимым. При этом он подчеркивал 

ограниченность "ресурсов юстиции" и предлагал законодателю 

урегулировать практику соглашений. Помимо этого, Большой Сенат 

высказался за возможность превышения согласованного предела верхнего 

наказания, если при заключении соглашения были проигнорированы важные 

фактические или правовые аспекты. 

В 2009 г. законодатель внес соответствующие изменения, 

кодифицировав практику процедурных соглашений (§ 243, 257c, 302 УПК). В 

настоящее время они стали "буднями" судебной практики и не 

ограничиваются случаями, когда бы при обычном рассмотрении требовалось 

продолжительное время (налоговые и экономические дела, а также 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков). 

В силу § 257c УПК в подходящих случаях суд может заключить с 

участниками процесса соглашение о дальнейшем ходе и результате процесса. 

Предметом этого не может быть вопрос о виновности, т.е. факт совершения 

преступного деяния и его правовая квалификация. Обсуждать допускается 

лишь правовые последствия, которые могут содержаться в приговоре или в 

связанных с ним решениях (например, об условной отсрочке исполнения 

наказания), иные процессуальные меры в том же деле (например, 

обязательство о возмещении вреда), а также процессуальные действия 

участников процесса. 

Мотивация таких соглашений очевидна: для обвиняемого она 

позволяет избежать максимального исследования сведений о нем в рамках 

рассмотрения дела, сократив как само производство, так и последующее 

уголовное наказание; прокуратура (как и суд) путем быстрого рассмотрения 
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дела получает возможность использовать высвободившееся время для других 

дел; свидетели избегают необходимости являться в судебное заседание, так 

как участники, как правило, договариваются о сокращении исследования 

доказательств либо об оглашении протоколов допроса, поскольку составной 

частью любого соглашения должно выступать признание подсудимого. 

Проблема состоит лишь в том, что законодатель в ФРГ не создал 

специального механизма для такой категории дел, сохранив традиционные 

принципы немецкого уголовного судопроизводства, в то время как институт 

соглашения явно не соответствует обычной модели немецкого уголовного 

процесса. В связи с этим возникают противоречия между законом и 

практикой. Так, соглашение не освобождает суд от обязанности в рамках 

судебного разбирательства проверять достоверность признания вины 

подсудимым, поскольку и в этих случаях суд подчинен принципу выявления 

"материальной истины" в силу должности. Но это не означает проведения 

судебного разбирательства в полном объеме, т.е. исследуются основные 

доказательства. Как полагают Х. Шредер и Т. Феррель, поскольку целью 

соглашения является экономия времени путем избегания собирания 

доказательств, положение о сохранении требования к суду об установлении 

истины поддерживается только "фиговым листком". М. Хегер отмечает, что 

прокуратура и суд при наличии возможности заключения сделки часто 

отказываются от выяснения обстоятельств дела, концентрируясь на условиях 

соглашения. Не в последнюю очередь такая практика приводит к тому, что 

основное направление критики соглашений состоит в том, что в силу отказа 

на практике от установления истины происходит торговля справедливостью 

Против такого механизма также приводится довод: обещание льгот 

приводит к тому, что обвиняемый соглашается с признанием вины и в 

случаях, когда не уверен в исходе дела. Особенно подвергаются критике 

случаи, когда сильно широки "ножницы санкций", т.е. в случае признания 

обещается условное осуждение, а обвинительный приговор грозит 

длительным реальным сроком лишения свободы. Однако в настоящее время 

существует требование ВС ФРГ о предложении наказания соразмерно вине в 

случае соглашения, т.е. недопустимо принуждение к признанию за счет 

чрезмерного расхождения в наказании при признании вины от непризнания 

ее. Соглашение об определенном наказании недопустимо, поскольку оно 

должно быть соразмерным деянию и вине. С учетом свободной оценки всех 

обстоятельств дела, а также общих правил назначения наказания суд вправе 

установить лишь нижние и верхние границы наказания. Участникам 

процесса предоставляется при этом возможность высказаться. 

Меры исправления и безопасности не могут являться предметом 

соглашения, что объясняется тем, что эти правовые последствия соединены с 

опасностью преступника. Также не допускается включение в соглашение 

отказа от обжалования приговора и вопросов, связанных с порядком 

исполнения приговора. В то же время возможно обсуждение дополнительных 

последствий (например, о запрете управления транспортным средством (§ 44 

УК), конфискации (§ 73 УК)), о поведении участников, под которым 
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понимается набор процессуальных действий (например, отказ от дальнейших 

ходатайств о допуске доказательств). Эта часть соглашений также 

подвергается критике в литературе со ссылкой на то, что участник 

фактически принуждается ограничить свою активность в силу ее прямой 

зависимости с размером последующего наказания. 

Центральным элементом соглашения является достоверное признание 

вины подсудимым. Как отмечает У. Киндхойзер, это было бы абсурдно - 

предлагать подсудимому, оспаривающему обвинение, определенные границы 

наказания в обмен на отказ от дальнейших возможностей по осуществлению 

защиты. 

Соглашение считается заключенным, если подсудимый и прокурор 

поддерживают предложение суда. Субсидиарный обвинитель, а также 

защитник также могут участвовать в обсуждении соглашения, но их мнение 

не способно воспрепятствовать его заключению. Обязательства, принятые 

судом в рамках соглашения, расторгаются, если не были учтены или 

возникли впервые важные правовые или фактические обстоятельства и суд 

на этом основании приходит к убеждению, что установленные в соглашении 

рамки наказания более не соответствуют вине подсудимого и тяжести 

содеянного. Это положение действует также, если дальнейшие 

процессуальные действия подсудимого не соответствуют поведению, 

предусмотренному в соглашении (например, вопреки ему, он отказывает в 

согласии на оглашение протокола или использование видеозаписи допроса 

свидетеля, настаивая на их непосредственном допросе). Вводя такие правила, 

законодатель обеспечивал возможности вынесения судом справедливого 

приговора. 

По мнению В. Бойльке, условия отмены настолько неопределенны, что 

подрывают доверие подсудимого к соглашению. Вместе с тем и последний 

не связан договоренностями, потому при невыполнении им условий также 

выпадает обязательство суда. Однако законодатель в целях защиты 

подсудимого установил, что в таких случаях, т.е. при отказе от соглашения, 

признание подсудимого не может быть использовано судом. Отклонения от 

соглашения подлежат незамедлительному оглашению судом с разъяснением 

предпосылок и последствий подсудимому. При неправомочном отклонении 

суда от соглашения возможна ревизия в силу § 337 УПК (в связи с 

нарушением § 257c УПК). 

Согласно § 243 УПК в судебном разбирательстве после оглашения 

прокурором обвинения председательствующий сообщает, состоялось ли 

обсуждение с участниками процесса о возможностях ускорения 

рассмотрения дела (§ 202a, § 212 УПК), если его предмет представлял собой 

возможность заключения судебного соглашения, и если да, то сообщает его 

основное содержание. Эта обязанность сохраняется и при дальнейшем 

разбирательстве в том объеме, в котором происходит изменение в отношении 

этого сообщения. Хотя § 257c УПК не предусматривает запрета его 

применения при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних, 

соглашение в этих производствах расценивается как неподходящее в силу 
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того, что законодатель, выделяя такую категорию дел в особую группу, 

мотивировал это идеей необходимости воспитательной цели в таком 

судопроизводстве. 

Как отмечено выше, несмотря на поддержку среди практиков и 

значительной части ученых, введение соглашений в немецком уголовном 

процессе подвергается критике. Особенно тщательно она аргументирована К. 

Роксиным и Б. Шюнеманном, в связи с чем целесообразно раскрыть их 

позиции более подробно. Эти авторы исходят из того, что инквизиционное 

устное и открытое судебное разбирательство, в котором суд собирал в 

служебном порядке все необходимые доказательства для нахождения 

материальной истины, в частности, не довольствовался протоколами 

предыдущих допросов, а допрашивал сам свидетелей и основывал приговор 

на "сущности судебного разбирательства", составлял фундамент немецкого 

уголовного судопроизводства. 

Суды, начиная с 70-х гг., мотивируя свои действия возрастающим 

объемом работы, особенно по экономическим делам, тайно, не обращая 

внимания на действующий УПК, развили практику соглашений по 

приговору. При этом не было какой-либо теоретической проработки, а 

первые попытки создать определенные правила были предприняты 4-й 

коллегией по уголовным делам лишь в 1997 г., после 20-летней практики 

применения таких соглашений. Эти действия были узаконены ВС ФРГ под 

видом развития УПК в связи с потребностями надлежащего отправления 

правосудия, несмотря на то, что изменение установленного законодателем 

порядка судопроизводства затрагивает конституционные права граждан, т.е. 

действия немецких судов явно выходили за пределы конституционно 

допустимого судебного развития права. 

В силу отсутствия тех механизмов, что присущи англо-американской 

сделке о признании вины, модель соглашения по приговору в Германии 

нарушила баланс между уголовным преследованием и защитой, а именно 

судебное разбирательство как стержень немецкого уголовного процесса 

заменено обязанностью проверять достоверность признания путем изучения 

следственных дел, что подчиняет подсудимых результатам дознания. Размер 

скидки наказания зависит, согласно сложившейся практике, от объема 

предложенного защитником сокращения процедуры, а также от силы защиты 

в переговорной позиции, т.е. размер наказания зависит не от основных 

положений его назначения, а от степени осуществления процессуальных 

прав. 

Ограничение судебного согласия верхним пределом наказания ничего, 

по существу, не меняет, игнорируя при этом принципы переговорной 

справедливости. Предписание нижних границ учитывает лишь интересы 

прокуратуры. Принцип гласности соблюдается только для видимости, так как 

сами договоренности достигаются при их обсуждении, а общественности в 

заседании лишь церемониально представляют результат. То, что подсудимый 

сохраняет право на обжалование, приносит для него мало пользы, поскольку 
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отказ от содержательного судебного разбирательства не дает ему поводов 

для ревизии. 

Как полагают К. Роксин и Б. Шюнеманн, практика соглашений в ФРГ 

содержит недостатки, влекущие нарушение требования справедливого 

судебного разбирательства: 1) признание вины подсудимым обосновано не 

действительным его внутренним убеждением, а опасением более строгого 

наказания; 2) подчинение результатам дознания принципов корректности и 

материальной истины возможно лишь в случае, когда защите предоставлены 

уже в дознании достаточные возможности, чтобы воспрепятствовать 

неправильным выводам или их исправлять. В предварительном 

производстве, как оно задумано создателями германского УПК, это не было 

нужно, поскольку результаты дознания проверял суд в судебном 

разбирательстве. Потому необходимо было при введении судебных 

соглашений создание механизма, который обеспечивал бы достоверность 

результатов дознания. 

Следующим недостатком, по мнению указанных авторов, является то, 

что, в отличие от англо-американской модели, суд в Германии - субъект 

переговоров, потому подсудимый чувствует свое безвыходное положение в 

силу потери судом в этом качестве своего нейтрального положения, тем 

более в ситуации, когда у подсудимого нет защитника, что имеет место в 

основной массе процессов в участковом суде. Подводя итог, К. Роксин и Б. 

Шюнеманн констатируют, что законодатель при узаконивании судебных 

соглашений ограничился регулированием процедурных формальностей и не 

побеспокоился об уравновешивании процесса после разрушения 

классических процессуальных принципов, с помощью которых создатели 

УПК достигли такого равновесия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются спорные вопросы при 

квалификации злоупотребления должностными полномочиями, 

отграничении их от смежных составов. Отмечены основные признаки 
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Как показывает анализ судебной практики, спорные моменты применения 

нормы уголовного закона, могут быть использованы в целях 

необоснованного прекращения уголовного преследования лиц, виновных в 

совершении преступлений, а также привлечения к уголовной 

ответственности невиновных лиц. Поэтому необходима постоянная работа 

над совершенствованием уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за преступные посягательства. 

Это утверждение справедливо ив отношении злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Правильное понимание признаков злоупотребления должностными 

полномочиями имеет важное значение. Если для должностного лица - 

потенциального субъекта злоупотребления, законодательного запрета не 

использовать свои полномочия во вреддостаточно для правомерного 

поведения, то у правоприменителя, при квалификации злоупотребления, на 

практике возникают проблемы в силу недостатка понимания некоторых 

признаков конструкции состава преступления.  

Главный недостаток применения уголовно-правовой нормы за 

злоупотребление должностными полномочиями кроется в тех определенных 

достоинствах законодательной техники, направленных на понимание закона 

потенциальным преступником. Объективно состав злоупотребления 

должностными полномочиями сконструирован четко и лаконично, с 

использованием юридической терминологии, обладает определенной долей 

эластичности. С другой стороны, недостатки конструкции выражаются в 

достаточном количестве оценочных признаков. 
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Спорными при квалификации злоупотребления должностными 

полномочиями являются такие признаки, как использование полномочий, 

корыстная и иная личная заинтересованность, существенное нарушение прав 

и законных интересов, тяжкие последствия. Расширительного толкования 

требует и характеристика должностного лица - субъекта преступления. 

В 2009 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

постановлении №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

конкретизировал спорные моменты применения нормы.   

В частности, Верховный Суд Российской Федерации разъясняет, какие 

лица относятся к субъектам злоупотребления должностными полномочиями, 

кто относится к исполняющим функции представителя власти, что 

понимается под организационно-распорядительными, административно-

хозяйственными функциями, что означает исполнение функции 

должностного лица по специальному полномочию. Особо рассматривает 

должностных лиц воинских формирований, а также лиц, занимающих 

государственные должности Российской Федерации и государственные 

должности субъектов Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

каждый описанный признак сопровождается примерами. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации также определяет, в 

каких случаях нужно отграничивать злоупотребление должностными 

полномочиями от злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных 

организациях, от хищения чужого имущества с использованием служебного 

положения, от служебного подлога, превышения должностных полномочий. 

Наряду с этим Верховный Суд РФ также определил, что необходимо 

понимать под использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, корыстной и иной личной 

заинтересованностью, существенным нарушением прав граждан и 

организаций, нарушением законных интересов граждан и организаций, 

тяжкими последствиями. 

Положения данного постановления внесли определенную ясность в 

работу правоприменителя, разрешив основные спорные моменты 

применения нормы, устранив противоречия, конкретизировав признаки 

состава злоупотребления должностными полномочиями.  

Но несмотря на достаточно выверенную, четкую позицию Пленума 

Верховного Суда РФ вопросы толкования признаков злоупотребления 

должностными полномочиями остаются дискуссионными в научном 

сообществе. 
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СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
В статье освещены способы осуществления закупок в сфере товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в Азербайджане.  

Рассмотрены этапы развития законодательства о государственных 

закупках в Азербайджане. Сделан вывод о том, что применение 

рассмотренных методов закупок на практике позволило заполнить весь 

спектр возможных ситуаций в системе государственных закупок и 

обеспечить эффективное использование государственных средств, 

выделенных на эти цели.  

Ключевые слова: закупки, способы осуществления закупок, методы 

закупок, конкурсные процедуры, государственные закупки в Азербайджане. 

METHODS OF IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT IN THE 
SPHERE OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR STATE 

AND MUNICIPAL NEEDS IN AZERBAIJAN 
The article covers the ways of purchasing in the sphere of goods, works, 

services for state and municipal needs in Azerbaijan. The stages of development of 

the legislation on state purchases in Azerbaijan are considered. It is concluded 

that the application of the methods of procurement considered in practice allowed 

filling the entire range of possible situations in the public procurement system and 

ensuring the effective use of public funds allocated for these purposes. 

Key words: purchases, methods of procurement, procurement methods, 

competitive procedures, public procurement in Azerbaijan. 

Нормативно-правовая база государственных закупок в Азербайджане 

была сформирована в 1996 году принятием Указа Президента 

Азербайджанской Республики от 19 декабря 1996 года № 584. В 1997 году 

был принят Закон «О тендере», где были закреплены и расширены основные 
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принципы в сфере государственных закупок в республике: открытости, 

гласности и равноправной конкуренции182. В 1998 году было создано 

Государственное Агентство по Закупкам Азербайджанской Республики, 

которое занималось формированием институциональной базы системы 

государственных закупок, подготовкой и утверждением нормативных актов. 

Таким образом, в этот период происходило активное совершенствование 

правовой базы в сфере закупок, следствием чего стало принятие Закона «О 

Государственных Закупках» от 27 декабря 2001 года183.  

В принятом  законе широко отражены принципы открытости и 

гласности конкурсных процедур. Наряду с правилами проведения открытого 

тендера, законом охвачены и другие методы закупок, к примеру, определены 

правила проведения торгов методом двухэтапного тендера184.  

Метод двухэтапного тендера рименяется в случаях, когда заранее 

трудно установить технические характеристики закупаемых товаров (работ и 

услуг), а также потенциальные возможности поставщиков (подрядчиков) для 

реализации предусмотренных работ. К примеру, при осуществлении закупок 

нового технологического оборудования или соответствующих технических 

средств на базе новых разработок, строительство сложных объектов, закупка 

определенных видов интеллектуальных услуг и др.  

Метод ограниченного тендера используется в случаях, когда 

количество поставщиков (подрядчиков) по предмету тендера ограничено. 

Метод закрытого тендера предусмотрен для закупок товаров (работ и услуг), 

связанных с обороной и безопасностью страны.  

Метод запроса предложений предусмотрен для срочных закупок, также 

для закупок товаров по специальным заказам, или отдельных видов не 

типовых работ и услуг.  

Метод запроса котировок предусмотрен в тех случаях, когда товары 

(работы и услуги) имеются на свободном рынке и их общая стоимость не 

превышает манат (долларов).  

Кроме того, с введением закона «О Государственных Закупках» 

установлен также пороговый предел в размере манат (долларов), свыше 

указанной суммы все закупки осуществляются открытым тендером, т.е. 

обязательным условием опубликования объявлений в государственных 

органах печати, имеющих массовое распространение, а также на 

государственном Интернет-сайте. Срок подготовки к тендеру от момента 

опубликования в печати до открытия тендерных пакетов должен составлять 

не менее 30 банковских дней.  

В связи с тем, что для современного мира характерно ускорение 

развития информационных технологий и широкое внедрение глобальной 

сети Интернет, активно развивается электронная форма организации 

                                                           
182Зульфугарзаде Т. Э. , Курбанов Р. А., Гуреев В. А., Лалетина А. С., Свечникова Н. В.Гражданское и торговое право зарубежных 

стран: учебник. – М.: Проспект, 2016. – С. 345.  
183Закон Азербайджанской республики «О государственных закупках». URL: 
https://azertag.az/ru/xeber/ZAKON_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKIO_gosudarstvennyh_zakupkah906599 (дата обращения: 

20.11.2017). 
184Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 79. 
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государственных закупок. Так, в Азербайджане открыт Интернет-сайт 

(www.tender.gov.az), где на трех языках - азербайджанском, английском и 

русском размещена нормативно-правовая база, а также объявления о 

тендерах и другие материалы о государственных закупках. Созданная 

система мониторинга очень эффективна, так как позволяет прослеживать 

практически все проводимые конкурсы на закупки товаров (работ и услуг) на 

средства государства. В базе данных накапливается информация о 

закупающих организациях, количестве проведенных конкурсов, выбранный 

метод закупки, источник финансирования (бюджет, внебюджетные средства, 

кредиты, собственные средства государственных предприятий и др.). В базе 

данных содержится информация обо всех поставщиках (подрядчиках), 

участвующих в конкурсных процедурах, порядок выбора победителей и 

другая информация, позволяющая в дальнейшем вести соответствующий 

анализ и автоматизировать подготовку отчетов по закупкам в электронной 

форме.  

Таким образом, принятые законодательные изменения благоприятно 

отразятся на взаимодействии предпринимателей и общества с институтами 

власти и обеспечат полноценную и качественную работу всей системы 

закупок. Применение действующих методов закупок на практике позволило 

заполнить весь спектр возможных ситуаций в системе государственных 

закупок и, независимо от объема или срочности закупок, обеспечить 

эффективное использование государственных средств, выделенных на эти 

цели. 
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СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

 Аннотация: В данной статье изучается статус страницы Вконтакте. 

Исследуются правовые основы деятельности в данной сфере. Исследование 

особенно актуально в современное время, так как социальные сети стали 

одной из ключевых сфер жизнедеятельности современных граждан. 

Материал также опирается на данные количественного опроса 
общественного мнения. 

Ключевые слова: информация, интернет, социальные сети, персональные 
данные, приватность, пользователь.  

Annotation: This article examines the status page Vkontakte. Examines the legal 

framework in this field. The study is especially relevant in modern times as social 

networking has become one of the key spheres of life of modern citizens. The 
material also draws on quantitative data from public opinion survey. 

Key words: information, Internet, social networks, personal data privacy, the user. 

Ежедневно сотни миллионов людей пользуются социальными сетями, 

проводя там значительное количество времени, пересылая, создавая, 

распространяя и иным образом используя ту или иную информацию. 

Социальные сети стали одной из ключевых сфер жизнедеятельности 

современных граждан. А страница (профиль) в таких социальных сетях – 

стала одним из источников информации о гражданине или организации. В 

нашей статье мы постараемся изучить статус страницы Вконтакте, исследуем 

правовые основы деятельности в данной сфере.  

Для этого необходимо разобраться, что же представляет собой 

страница Вконакте. Является ли, к примеру, страница Вконтакте 

информационным ресурсом? Утративший силу на настоящий момент Закон 

РФ от 20.02.1995 №24 «Об информации, информатизации и о защите 

информации» содержал в себе определение информационных ресурсов, под 

которыми понимались отдельные документы или их массивы, в том числе 
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содержащиеся в информационных системах (библиотеки, архивные фонды и 

др.) [1]. С другой точки зрения, к информационным ресурсам можно отнести 

любую совокупность данных, организованных для эффективного получения 

достоверной информации. Это могут быть не только библиотеки, архивы, 

банки данных, но и личные дела сотрудников, официальные страницы, сайты 

органов государственной власти, должностных лиц. Важно отметить, что 

Вконтакте –это социальная сеть, позволяющая пользователям отправлять 

друг другу сообщения, создавать группы, публичные страницы и события, 

обмениваться изображениями, аудио, видео, тегами, а также играть в 

браузерные игры. Заводя профиль Вконтакте, каждый пользователь при 

регистрации заполняет информацию о себе – имя, фамилия, отчество, 

девичья фамилия, дата и год рождения, место жительства, место учебы и 

иные данные. И именно благодаря указанным данным, другие пользователи 

могут найти нужного человека. Представляется, что такой пользователь 

заполняет о себе достоверную информацию на странице, тем самым придавая 

ей роль официального источника информации о нем. Довольно 

распространённым в наши дни стали случаи, когда за тем, чтобы узнать, 

например, дату рождения конкретного человека, мы обращаемся, прежде 

всего, к его странице в социальной сети, а не к паспортным или иным 

документированным данным. В некоторых случаях страницам Вконтакте 

придаётся официальный статус с соответствующей «галочкой», в частности, 

знаменитостям, звездам эстрады, кино, искусства, должностным лицам, 

органам государственной власти, различным компаниям. Таким образом, 

получается, что страницу Вконтакте вполне можно рассматривать как один 

из информационных ресурсов. С другой стороны, можем ли мы признать ту 

информацию, которая размещается в странице Вконтакте персональными 

данными? Ведь исходя из легального определения, содержащегося в ФЗ от 

27.07.2006 №152 «О персональных данных», персональные данные – есть 

информация любого характера, прямо или косвенно относящаяся к 

определенному или определяемому физическому лицу [2]. Заходя на чью-

либо страницу Вконтакте, мы рассматриваем данные, изложенные в ней, без 

всяких сомнений принадлежащими данному пользователю, за исключением, 

правда, тех случаев, когда изложенная информация явно не соответствует 

действительности (например, когда неверно указывается год рождения или 

место пребывания). При этом, действие указанного выше закона не 

распространяется на случаи использования персональных данных 

физическими лицами в личных и семейных целях. Следовательно, в том 

случае, когда эти данные используются в иных целях, необходимо согласие 

пользователя страницы Вконтакте. Кроме того, пользователь страницы 

Вконтакте вправе ограничить доступ к таким сведениям, например, через 

усиление мер приватности – к фотографиям и сохраненным фотографиям, 

записям и статусам, контактным и иным сведениям, а также занести 

конкретного пользователя в «черный список». Значит, что сведения, 

содержащиеся на странице Вконтакте могут рассматриваться как 
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персональные данные, относящиеся к конкретному лицу, а их использование 

должно осуществляться только с согласия пользователя страницы.  

Однако вызывает вопросы то обстоятельство, что чаще всего 

требуемого законом согласия оператор персональных данных не получает и 

даже не стремится их получить. Каждый пользователь Вконтакте за всё 

время пользования социальной сетью встречал страницы-фейки, которые не 

являются данными об этом пользователе, а относятся к другому лицу (когда 

копируется вся или часть информации, в том числе и изображения). Налицо, 

нарушение прав субъекта персональных данных, но кого – того, кто создал 

эту страницу раньше или того, кто создал её сейчас? Эти сложности 

обусловлены трудностью выявления реального пользователя страницы 

Вконтакте, поскольку срок пользования страницей, количество фотографий и 

их соотносимость с изображением настоящего пользователя, количество 

друзей и местоположение еще не дают однозначного ответа на данный 

вопрос. Существует лишь одна процедура верификации пользователя, 

применяемая Вконтакте, когда необходимо сделать фотографию на фоне 

монитора компьютера, на котором открыто окно с полями заполнения формы 

восстановления пароля, и фотографию паспорта. Но надо отметить, что 

данная процедура является сложной и подвержена различным подделкам, 

поэтому легче создать новую страницу.   

Весь груз ответственности лежит на самом пользователе страницы 

Вконтакте. Поскольку создавая и пользуясь страницей, он определяет и вид 

данных, которые желает представить или не представить неопределенному 

кругу лиц (дата и место рождения, контактный и домашний телефон, 

фотографии, иные записи), имея ввиду и публичность места размещения. 

Пониманием именно данного обстоятельства обусловлено и такое 

безразличное отношение к фактам несанкционированного использования 

чужих персональных данных в социальной сети Вконтакте. По данным 

социологических опросов, проведенных среди молодёжи, почти 70 % 

респондентов выразили равнодушие на вопрос: Как вы отнесётесь к тому, 

если другой пользователь с вашей страницы Вконтакте скопирует запись, 

фотографию или иные подобные данные без вашего согласия? Остальные 30 

% опрошенных выразили недовольство, заявив о том, что непременно 

потребуют удалить такую запись.[3, с.123] 

Необходимо также обратить внимание на еще одну проблему – это 

содержание сведений, которые отправляются пользователем на страницу 

Вконтакте. Отметим, что Конституция РФ в ст. 29 провозгласила право 

«каждого свободно искать, получать, передавать, производить, и 

распространять информацию любым законным способом» [4], что 

предполагает возможность пользователей распространять любую, не 

запрещенную законом, информацию через свои профили в социальных сетях, 

так как некоторая информация в силу её характера может представлять 

угрозу общественным или государственным интересам, в связи с чем и 
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возникают научные споры относительно ограничения указанного блага. К 

примеру, во многих составах уголовных преступлений (экстремизм, 

терроризм, возбуждение ненависти, вражды и др.) такой признак как «с 

использованием сети «Интернет», как правило, является квалифицирующим 

и существенно ужесточает уголовную ответственность. Аналогичные же 

диспозиции содержатся и в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях.  

Широкий общественный резонанс приобрел случай с самоубийствами 

несовершеннолетних детей, которые явились жертвами так называемых 

«групп смерти», созданных в социальной сети Вконтакте. У себя на 

страницах Вконтакте дети выкладывали странные фотографии и 

видеозаписи, ставили статусы и символы с непонятным содержанием, что, в 

конечном итоге, окончилось суицидом. ФЗ от 07.06.2017 №120 [5] были 

внесены в Уголовный кодекс РФ новые составы преступлений, запрещающие 

склонять к суициду и организовывать соответствующую деятельность, в том 

числе через сеть «Интернет». Таким образом, мы видим стремление 

законодателя в силу общественной значимости тех или иных социальных 

отношений ограничить граждан в их праве на свободу распространения 

информации. Нашумевшим стал и федеральный законопроект №145507-7 от 

10.04.2017 «О правовом регулировании социальных сетей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], в 

котором, в частности, предусматривался запрет на распространение такой 

информации, которая бы причиняла вред здоровью и развитию детей, 

информации, направленной на разжигание национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, информацию, призывающую к проведению 

несанкционированных митингов, пикетов, собраний. Помимо того 

предлагалось ввести запреты на возможность создания нескольких страниц в 

социальной сети, запрет использования в рабочее время, запрет введения при 

регистрации страницы недостоверных персональных данных и др., причём за 

нарушение данных обязанностей предусматривалось введение 

административных штрафов. Очевидно, что назрела необходимость 

регулирования деятельности в этой сфере граждан, однако, исследовав 

данный законопроект, можно сделать вывод о непоследовательности 

законодателя, непродуманности, нелогичности формулировок, а порой и 

нецелесообразности введения вообще в отдельных случаях мер 

ответственности. Например, за несообщение пользователем владельцу 

социальной сети об изменении своих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество) грозит штраф 1 до 3 тысяч рублей, а за вступление 

несовершеннолетним лицом в сообщество, где содержится запрещенная 

среди детей информация, ответственность в виде штрафа от 1, 5 до 2 тысяч 

рублей несут родители или иные законные представители. [7] 

Резюмируя вышесказанное, можно сформулировать следующие 

выводы. Во-первых, страница Вконтакте является информационным 

ресурсом, а сведения, содержащиеся в ней, относятся к персональным 
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данным, а в соответствии с ФЗ «О персональных данных» любое 

использование таких персональных данных должно осуществляться только с 

согласия субъекта персональных данных (пользователя страницы). Во-

вторых, пользователь страницы Вконтакте должен осознавать характер и 

степень ответственности за ту информацию, которую он размещает на своей 

странице в социальной сети, поскольку совершенно очевидно, что правовое 

регулирование в исследуемой сфере в будущем будет только нарастать. По 

нашему мнению, необходимо разработать закон в целях урегулирования 

отношений в сфере пользования социальными сетями.  Впервую очередь 

необходимо определиться с содержанием термина "социальная сеть". В 

нормативном массиве, равно как и в юридической доктрине, отсутствует его 

четкое определение. Требуется более доработанный, продуманный закон, 

нежели закон «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». 

На наш взгляд, нормы данного законопроекта труднореализуемы и 

техническое исполнение законопроекта потребует значительных средств как 

от государства, так и от интернет-отрасли, к тому же законопроект 

существенным образом ограничивает права и свободы граждан. 
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Одной из стратегических целей обеспечения национальной 

безопасности согласно ст. 55 Указа Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" является 

обеспечение экономической безопасности. В связи с этим возникает 

потребность в решении задач по предупреждению и предотвращению 

преступных и противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере. 

Поэтому при изучении деятельности организации особому изучению 

подлежат данные бухгалтерского учета и отчетности, которые зачастую 

содержат недостоверную информацию. Именно производство судебно-

бухгалтерской экспертизы способно оказать помощь в выявлении нарушений. 

Большая часть экономических преступлений связана с кассовыми 

операциями. Многие из них характеризуются как отклонение от порядка 

ведения первичного документооборота, который строго регламентирован 

законодательством. В соответствии с ним, организации, осуществляющие 

наличный расчет, обязаны иметь кассу и вести кассовую книгу. Операции 

должны быть оформлены согласно типовым формам первичного 

документооборота: все поступления денежных средств в кассу - приходными 

кассовыми ордерами 0310001, а  выдачи - расходными кассовыми ордерами 

0310002, платежными ведомостями, заявлениями на выдачу денежных 

средств. К перечисленным документам имеются высокие требования: 

обязательно должны присутствовать все реквизиты, также запрещается 

вносить любые исправления. Вышеперечисленные документы обязательно 
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отражаются в кассовой книге, которая отвечает следующему требованию: 

ведется в единичном экземпляре. 

Материально-ответственным лицом за ведение кассовых операций 

является кассир. Он исполняет первичные документы, направленные ему 

бухгалтером. Из этого следует, что круг лиц, имеющих доступ к денежным 

средствам организации, невероятно узок. 

Существует всего несколько направлений поступления денежных 

средств в кассу предприятия: 

- из главной кассы в кассы обособленных подразделений (филиалов);  

- из банка с расчетного счета; 

- от подотчетных лиц; 

- от покупателей в виде выручки. 

Выдача денежных средств осуществляется по следующим каналам: 

- в кассы обособленных подразделений (филиалов) (из главной кассы); 

- на расчетный счет в банк; 

- подотчетным лицам в виде аванса; 

- сотрудникам в виде заработной платы. 

Из этого следует, что движение наличных денежных средств 

ограниченно по направлениям перемещения. 

Следовательно, с помощью судебно-бухгалтерской экспертизы можно 

установить: 

- сумму необоснованного списания или неполного оприходования 

денежных средств и ценностей; 

- способ маскировки деяния; 

- круг причастных лиц. 

Источниками объектов судебно-бухгалтерского экспертного 

исследования по преступлениям, связанным с ведением кассовых операций, 

могут быть первичные и сводные бухгалтерские документы, документы 

учетного оформления, записи в синтетическом и аналитическом учете, 

отражающие кассовые, банковские и взаимосвязанные с ними хозяйственные 

операции.185 Непосредственным объектом считается бухгалтерская 

информация, а именно система документальных и учетных несоответствий, 

отображающих событие преступления. 

Типичными вопросами при производстве экспертиз являются 

следующие186: 

- на соответствие требованиям законодательства (Соответствует ли 

требованиям законодательства поступление и расходование денежных 

средств в кассе исследуемой организации в период с ... по...?); 

- на установление оснований и источников поступления денежных 

средств в кассу организации (Какая сумма денежных средств была внесена 

лицом в кассу исследуемой организации в период с ... по ...?); 

                                                           
185Леханова Е.С., Мамкин А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие. - Н. Новгород: Изд-во 

Нижегородского университета, 2016. - 171с. 
186Батурина Е.В., Сиденко И.К. Евразийский союз ученых. 2014. № 7-4 (7). С. 166-170. 
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- на определение целей расходований денежных средств из кассы 

организации (На какие цели и в каких суммах из кассы исследуемой 

организации были израсходованы денежные средства, в период с ..., по ...?); 

- на установление недостачи денежных средств в кассе организации 

(Имеется ли недостача денежных средств в кассе исследуемой организации 

за период ...? Если имеется, то в каком размере?); 

- на определение разницы во внесении денежных средств в кассу 

организации, когда определить недостачу денежных средств не 

предоставляется возможным (Имеется ли разница между суммой денежных 

средств, полученной продавцом исследуемой организации, и суммой 

денежных средств, поступившей от продавца в кассу организации, в период с 

..., по ...? Если да, то в каком размере?) 

Таким образом, проведение судебно-бухгалтерской экспертизы 

кассовых операций организаций играет важную роль и способно 

предоставить необходимую информацию для следствия и суда. 
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СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы связанные с 

полномочиями судебных приставов-исполнителей. Данный вопрос актуален в 

современном мире, так как согласно законодательству их полномочия 

расширяются по сравнению с полномочиями судебных исполнителей. У 

судебных исполнителей есть определенный список полномочий, в 

соответствии с которыми осуществляется исполнительное производство, 

осуществляются исполнение решения судов, которые способствуют 

погашению долгов юридическими и физическими лицами. 

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, судебный пристав,  

полномочия, обязанности, требования предъявляемые к лицу. 

 

JUDGE BODY-EXECUTOR, ITS AUTHORITY. 

Abstract: Тhis article deals with issues related to the powers of bailiffs-

executors. This issue is relevant in the modern world, since according to the 

legislation their powers are expanded in comparison with the powers of judicial 

executors. The bailiffs have a certain list of powers in accordance with which the 

enforcement proceedings are carried out, the execution of decisions of courts that 

facilitate the repayment of debts by legal and natural persons. 

Key words: bailiff, court bailiff, powers, duties, requirements to the person. 

 

Принудительное исполнение судебных актов,  а также актов других 

органов власти в Российской Федерации осуществляет служба судебных 

приставов, а на уровне субъектов- территориальные службы судебных 

приставов, данное положение закреплено в Федеральном Законе №229-ФЗ 

"об исполнительном производстве". При этом непосредственное исполнение 

судебных, а также иных актов законом возложены на судебных приставов-

исполнителей, объеденных в районный, межрайонные или соответствующие 

им согласно административно-территориальному делению субъектов 

Российской Федерации подразделения судебных приставов, возлагаемые 

старшими судебными приставами.[3, c.16] 
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В соответствии с Федеральным Законом №118-ФЗ "о судебных 

приставах", а именно п.2 ст3 судебный пристав-исполнитель- это 

должностное лицо, состоящее на государственной службе, при вступлении на 

должность судебный пристав приносит присягу. Судебным приставом может 

быть 21-летний гражданин Российской Федерации со средним общим или 

средним профессиональным образованием, способным выполнять свои 

обязанности. Следует отметить, что на должность судебного пристава не 

может претендовать гражданин, имеющий судимость.При проведении 

конкурса на вакантную должность учитываются личные, деловые качества 

заявителя, а также состояние здоровья. Следует отметить, что судебные 

исполнители подразделяются на: судебных приставов и судебных приставов 

для обеспечения установленного порядка судов в зависимости от 

выполняемых ими обязанностей. Поэтому судебные исполнители, которые 

обеспечивают установленную процедуру деятельности судов, должны 

пройти специальную подготовку, и только после этого им предоставляется 

право хранить и носить оружие, а также специальные средства.  

Федеральный Закон №118-ФЗ регламентирует обязанность судебных 

приставов и иных должностных лиц Федеральной Службы Судебных 

Приставов  носить фирменную одежду, имеющих специальные фирменные 

знаки различия, а также эмблему соответствующего образца, описание и 

нормы, которых утверждены Правительством Российской Федерации, а 

порядок ношения фирменной одежды утверждается главным судебным 

приставом Российской Федерации. Также в соответствии с действующим 

законодательством, судебным приставам присваиваются классные чины 

работников органов юстиции, а приставам военных судов- воинские звания.  

Так как, судебный пристав- это должностное лицо, он наделен 

властными полномочиями в процессе принудительного исполнения 

юридических актов. Данные полномочия, а также их объем закреплен в ст12 

ФЗ "О судебных приставах №118-ФЗ от 21.07.1997, соответственно, 

судебный исполнитель имеет право на получение необходимой информации, 

в частности информации, разъяснений, доступа к помещениям или складам, 

должника и или принадлежащие ему, в частности, при необходимости 

открытия указанных помещений, вправе вскрывать их, вправе передавать и 

конфисковывать имущество для хранения и продажи, налагать арест на 

денежные средства должника или других ценностей 

В связи с принятие ФЗ "О судебных приставах" и "Об исполнительном 

производстве" полномочия пристава-исполнителя значительно расширились. 

Так судебный пристав-исполнитель может решать самостоятельно ряд 

вопросов, которые раньше находились в ведении суда: возбуждать 

исполнительное производство, возвращать исполнительные документы 

взыскателю, выносить постановление, такие как об окончании 

исполнительного производства, о розыске должника и другие. 

Новое правовое положение коснулось  в основном судебного пристава, 

который выполняет охранные функции. Для данной категории приставов 

законом предусмотрена специальная подготовка, после прохождения которой 
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они вправе хранить и носить огнестрельное оружие, а также специальные 

средства. Также закон предусматривает определенные условия применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, помимо 

вышеперечисленного законом предусмотрены гарантии правовой и 

социальной защиты судебных приставов. Кроме того закон закрепляет 

требования к кандидатам на должность судебного пристава, и они носят, как 

правило, общий характер для 2-х групп (судебные приставы, 

обеспечивающие порядок деятельности судов и судебные приставы-

исполнители). В отношении судебных приставов-исполнителей нововведения 

коснулась лишь малая доля, так мало положительных сдвигов в условиях их 

работы, многие подразделения не полностью укомплектованы 

автотранспортом, надлежащей охраной, в том числе оргтехникой и 

специальным оборудование. Следует отметить, что многие авторы отмечают 

немало недостатков в правового статусе пристава-исполнителя, так же цели и 

задачи по реформированию исполнительного производства, поставленные 

Федеральными законами, не достигнуты. В частности, целесообразно 

принять отдельный федеральный закон о судебных приставах-исполнителях, 

поскольку ФЗ "О судебных пристава" в основном направлен на 

урегулирование правового положения судебного пристава, осуществляющего 

охранные функции. Именно в отдельном законе стоит конкретно указать 

условия назначения на должность, требования предъявляемые к кандидатам. 

При этом требования должны соответствовать статусу должностного лица 

федеральной государственной службы, а также предусматривать не только 

наличие среднего или среднего профессионального образования, но и 

окончание специальных курсов, которое должно заканчиваться сдачей 

экзаменом, и после чего претендент на должность должен направляться на 

специальную стажировку в одно из подразделений судебных приставов-

исполнителей, и только после окончания и успешного прохождения 

стажировки он может быть назначен на вакантную должность.  

Таким образом, подводя итог следует сказать, что законодательно 

определенно: в зависимости от полномочий и исполняемых обязанностей 

судебные приставы подразделяются на судебных приставов, которые 

обеспечивают установленный порядок деятельности судов и судебных 

приставов - исполнителей, которые приводят в исполнение как судебные 

акты, так и акты других органов. Также на уровне законодательства 

определена одна из основных задач судебного пристава - своевременная и 

полная, а также правильное исполнение судебных актов и актов других 

органов, которые имеют право налагать на граждан, организации и бюджеты 

всех уровней обязательство по передаче другим гражданам, организациям 

или соответствующему бюджету денежных средств или иного имущества 

или совершение определенных действий или воздержание от них в их пользу. 

Целью исполнения является наиболее полное удовлетворение интересов 

взыскателя, на основании исполнительного документа, при условии, что 

права и законные интересы граждан и организаций соблюдаются. Целью 

реализации является максимизация удовлетворения интересов взыскателя, на 
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основе документов - реализации, при условии соблюдения ими прав и 

законных интересов граждан и организаций. 
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Политика демократического общества в области уголовного 

законодательства направлена на поиск путей совершенствования средств и 

методов воздействия на правонарушителей без лишения их свободы. 

Актуальность реформирования и совершенствования норм права в 

сфере противодействия преступности заключается и в том, что смягчение 

уголовной ответственности и наказания, кроме реализации политики 

гуманнизации, позволяет снизить затраты на содержание осужденных к 

лишению свободы в исправительных учреждениях и решить проблему 

перегруженности судов187. 

                                                           
187Прокопенко И.Ю. Судебный штраф как новое основание освобождения от уголовной ответственности//Вестник 

Севкавгти. 2017.  № 3. C. 86. 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрен ряд 

условий, при наличии которых лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности и наказания. До 2016 года он включал в себя следующие 

основания освобождения от уголовной ответственности: 

– в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

– в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

– по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 

76.1 УК РФ); 

– в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ); 

– в связи с актом об амнистии (ст. 84 УК РФ); 

– с применением принудительных мер воспитательного воздействия в 

отношении несовершеннолетних (ст. 90 УК РФ)188. 

Политика государства, направлена на гуманизацию уголовного 

законодательства, выразилась во введении в УК РФ новой статьи 76.2. 

«Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа» 189. 

Судебный штраф (ст. 104.4 УК РФ) определяется как денежное 

взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 

ответственности в случаях указанных в ст. 76.2 УК РФ. 

Условиями освобождения от уголовной ответственности, в 

соответствии со ст. 76.2 являются следующие: 

– лицо совершило преступление впервые, 

– совершенное преступление относится к категориям преступлений 

небольшой или средней тяжести, 

– лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред. 

К лицам, впервые совершившим преступление, относятся лица ранее не 

судимые, а также лица, судимость которых снята или погашена в 

установленном порядке. 

В соответствии с УК РФ преступлениями небольшой тяжести 

признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не может превышать трех лет лишения свободы (ст. 

15 УК РФ)190. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное в санкции 

соответствующей уголовно правовой нормы, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание превышает три год лишения свободы (ст. 15 УК РФ)191. 

                                                           
188 Уголовный кодекс Российской Федерации от 16.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017). –Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
189 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: ФЗ от 3 

июля 2016 г. № 323-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205413/. 
190 Уголовный кодекс Российской Федерации от 16.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017). –Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
191 Там же. 
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Заглаживание вреда предусматривает денежную или имущественную 

компенсацию морального вреда, оплату лечения потерпевшего, принесение 

извинений потерпевшему, оказание помощи потерпевшему, принятие других 

мер, направленных на восстановление нарушенных прав потерпевшего, 

законных интересов личности, общества и государства. Возмещение 

имущественного ущерба может выражаться в следующем: 

– выплата денежной компенсации, которая позволит возместить 

стоимость поврежденного или утраченного имущества; 

– ремонт поврежденного имущества; 

– предоставление потерпевшему имущества взамен утраченного. 

Возмещение ущерба, причиненного в результате совершения 

преступления гражданину, организации или государству, произведенное 

после назначения судом первой инстанции судебного заседания, должно 

быть подтверждено документами, удостоверяющими факт перечисления и 

выполнены в полном объеме до удаления суда в совещательную комнату. 

Суд имеет возможность проверить факт возмещения ущерб и перечисления 

денежные средств в федеральный бюджет192. 

В ст. 104.5 УК РФ определен порядок определения размера судебного 

штрафа. Размер судебного штрафа не должен превышать половину 

максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, по которой виновный привлекается к уголовной 

ответственности. Если штраф не предусмотрен соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 

двухсот пятидесяти тысяч рублей. Судебный штраф выплачивается в пользу 

государства193. 

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, членов его семьи, а также с 

учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или 

иного дохода. 

Судебный штраф существенно отличается от других видов 

освобождения от уголовной ответственности, так как назначается только 

судом, а в случае если он не был уплачен в установленный судом срок, 

предусматривается отмена судебного штрафа и привлечение лица к 

уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК 

РФ. 

Лицо считается освобожденным от уголовной ответственности с 

момента уплаты судебного штрафа, именно это является юридическим 

фактом, предусматривающим окончательный отказ государства от 

                                                           
192Прокопенко И.Ю. Судебный штраф как новое основание освобождения от уголовной ответственности//Вестник 

Севкавгти. 2017.  № 3. C. 87 
193 Уголовный кодекс Российской Федерации от 16.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017). –Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
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применения к лицу, совершившему преступление, мер уголовной 

ответственности194. 
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СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

КАК ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

 

В статье рассмотрены признаки местного самоуправления в РФ. 

Установлено, что система местного самоуправления находится в стадии 

реформирования и становления в новом качестве в условиях современной 

России. Данная сфера общественных отношений является на сегодняшний 

день одной из наиболее динамичных. В заключении перечислены сущностные 

признаки, присущие местному самоуправлению и являющиеся его 

концептуальной основой. 
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ESSENTIAL FEATURES OF LOCAL GOVERNMENT AS ITS 

CONCEPTUAL BASIS 

The article examines the signs of local self-government in the Russian 

Federation. It is established that the system of local self-government is in the stage 

of reforming and becoming a new quality in the conditions of modern Russia. This 
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essential features inherent in local self-government are listed and are its 
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signs of local self-government. 

 

В демократическом государстве организация и осуществление власти 

базируются на принципе разделения властей, который сочетается с 

принципом местного самоуправления. Это принцип децентрализации 

системы управления в Российской Федерации, которая делает данную 

систему наиболее пригодной к обеспечению интересов населения на местах с 

учетом исторических и иных местных традиций. Однако местное 

самоуправление – не только один из важнейших демократических принципов 

организации и осуществления власти. Это и право граждан различных 

административно-территориальных единиц управлять в рамках закона 

самостоятельно, а также в собственных интересах значительной частью 

общественных дел. 

Местное самоуправление в Российской Федерации представляет собой 

сложное многоаспектное социальное явление. Во-первых, его можно 

рассматривать как особый способ организации власти на местах, которому 

присущи следующие признаки: самостоятельность в решении вопросов 

местного значения, выборность органов и должностных лиц, материально-

финансовая независимость. Во-вторых, как систему социальных институтов; 

элемент гражданского общества. В-третьих, как специфический уровень 

публичной власти. В-четвертых, это децентрализованная форма управления, 

предполагающая определенную самостоятельность и автономность местных 

органов. В-пятых, местное самоуправление это одна из основ 

конституционного строя России: в соответствии со ст. 12 Конституции 

Российской Федерации местное самоуправление самостоятельно в пределах 

своих полномочий. В-шестых, это форма самоорганизации граждан на 

уровне муниципального образования; право населения на самостоятельное 

решение вопросов местного значения. 

Согласно мнению Фадеева В.И. и Кутафина О.Е195., местное 

самоуправление представляет собой основу конституционного строя, право 

населения на решение местного значения и форму народовластия. Мнение 
                                                           
195 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2000. –С. 243. 
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Фадеева В.И. и Кутафина О.Е. можно назвать обобщающим, так как они 

охватывают все положения, закрепленные в нормативно-правовых актах.  

Шугрина Е.С.196 определяет местное самоуправление как одну из 

разновидностей социального управления, которая существует как 

государственная.  

Баранчиков В.А.197  пишет, что местное самоуправление –это 

децентрализованная форма организации территориальной публичной власти, 

которая обеспечивает исполнение законов и других нормативно-правовых 

актов органов государственной власти в пределах территории разных видов 

поселений самим населением и образуемыми им самостоятельно органами 

местного самоуправления и избираемыми и назначаемыми должностными 

лицами. 

Выдрин И.В.  и КокотовА.Н198., в свою очередь, понимают под 

местным самоуправлением «процесс управления низовыми 

территориальными сообществами жителей, основанный на следующих 

принципах: разумное сочетание представительских институтов и институтов 

непосредственной демократии; предоставление всем субъектам 

территориальных сообществ жителей широких возможностей по заявлению, 

отстаиванию и проведению в жизнь собственных интересов; политико-

правовая привязанность органов местного самоуправления к коренным 

запросам жителей». 

Так, Игнатов В.Г.199определяет местное самоуправление как 

организацию власти на местах, предполагающую самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения.  

Согласно определению Замотаева А.А. 200местное самоуправление – 

это «форма народовластия, обеспечивающая защиту совместных интересов 

граждан, проистекающая из проживания на определенной локальной 

территории, необходимости и неизбежности соседского взаимодействия 

жителей этой территории».  

Другие исследователи рассматривают местное самоуправление в 

первую очередь как форму публичной власти, определяя субъектом данной 

системы не столько само население, сколько создаваемые им органы 

управления, которые подчас становятся в приоритетное положение по 

отношению к своему создателю - местному сообществу. 

Так,  Парадиз Л. А201. определяет местное самоуправление как систему 

органов местной власти, которые характеризуются такими признаками как 

                                                           
196 Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. - С. 267. 
197Баранчиков В.А. Муниципальное право: Учебник для вузов.– М.: Юнити-Дана, 2000.–С. 177. 
198 Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. - М.: Наука, 1999. – С 167. 
199 Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба современной России учебное пособие - Изд. 3-е, доп. и 

перераб. - Ростов н/Д : Изд-во СКАГС, 2007. –С.177. 
200 Замотаев А. Местное самоуправление как элемент государственного устройства // Российская юстиция. - 1996. - № 6. 

- С. 17. 
12 Парадиз Л.А. Местное самоуправление в политической системе общества: дис. … канд. полит. наук. - Саратов, 1994. –

С. 67. 
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демократия, негосударственность, осуществляющая управление в пределах 

конкретной территории на основе интересов ее населения и законов. 

Таким образом, на основании рассмотренных нами точек зрения 

выделим характерные сущностные признаки местного самоуправлении, 

характеризующие его концептуальную основу: 

1) Содержанием местного самоуправления является деятельность 

населения по решению вопросов местного значения. Под населением в 

федеральном законе понимается население муниципального образования. В 

рамках осуществления местного самоуправления население муниципального 

образования занимается решением вопросов местного значения, то есть 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, отнесенных к таковым уставом 

муниципального образованию в соответствии с Конституцией и 

законодательством Российской Федерации и ее субъектов. 

2) Местное самоуправление – это самостоятельная деятельность 

населения. Органы местного самоуправления в пределах, установленных 

законом, обладают полной свободой действий для осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. Самостоятельность 

местного самоуправления определяется, прежде всего, его отделением от 

системы государственной власти. Кроме населения муниципального 

образования нет субъекта, которому бы подчинялись органы местного 

самоуправления. Конституция РФ специально подчеркивает, что структура 

органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно 

(ст. 131), органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения (ст. 132). 

3) Местное самоуправление осуществляется населением под свою 

ответственность. 

4) Местное самоуправление осуществляется в двух 

формах: непосредственно (путем муниципальных выборов, местного 

референдума, участия в собраниях (сходах) граждан, народной 

правотворческой инициативы, обращений граждан, создания 

территориального общественного самоуправления) и через органы местного 

самоуправления (выборные и другие органы, наделенные полномочиями на 

решение вопросов местного значения). 

5) Местное самоуправление осуществляется исходя из интересов 

населения, его исторических и иных местных традиций. В данном признаке 

выражается принцип децентрализации – отсутствие единых, типовых 

подходов к управлению «местными делами», так как каждое муниципальное 

образование имеет свои исторические и местные традиции, определяемые 

различными – географическими, климатическими, демографическими, 

экономическими и другими факторами. 
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Базой для обеспечения стабильного функционирования исправительных 

учреждений (далее ИУ), а также для обеспечения процесса исполнения 

наказания и основных целей последнего, является режим.  

Сегодня, в России существует законодательно закрепленное         понятие 

режима. Согласно ст. 82 УИК РФ, режим – это установленный законом и 

соответствующими нормативно-правовыми актами порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них 

обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения, изменение условий отбывания наказаний 

[3]. 

Ослабленный режим выводит из строя механизм исполнения наказания, 

который предусматривается законодательством, способствуя при этом росте 

не только нарушений установленного порядка отбывания наказания, но и 

совершению преступлений на территории учреждения. 

Существует два понятия режима в учреждениях УИС. Первое, как режим 

исполнения наказаний. Второе, как режим отбывания наказания 

осуждённым. Также, следует отметить, что в узком смысле, режим 

понимается, как совокупность правил, устанавливающих точный порядок 

отбывания наказания, в широком – регулируемый в определённой 

организационно-правовой форме карательно-воспитательный процесс. 

По содержанию, режим является системой правил установленную 

уголовно-исполнительным законодательством, и определяющую порядок, и 

условия исполнения и отбывания наказаний. 

Работники ИУ имеют также определённый режим и свод правил, которые 

им необходимо исполнять. Следует отметить, что в отношении осуждённых 

персонал ИУ имеет право проводить их регистрации, фотографирование, 

звукозапись и т.д. Также сотрудники наделены полномочиями на проведение 

медицинского освидетельствования в целях подтверждения или 

опровержения  фактов употребления наркотических веществ и алкоголя. 

При обеспечении режима в исправительных учреждениях, на          

прилегающих к ним территориях, а также при проведении                             

специальных операций в отношении иных граждан сотрудники вправе 

(обязаны): 

1. Составлять протоколы об административных                                  

правонарушениях, осуществлять административное задержание и   

применять другие предусмотренные законодательством РФ об 

административных правонарушениях меры; 

2. При проведении операций по задержанию осужденных,             

совершивших побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в          

местах, где вероятно их появление, осуществлять досмотр транспортных 

средств, проверку документов; использовать безвозмездно возможности 

средств массовой информации для розыска осужденных, совершивших 
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побег; временно ограничивать или запрещать движение транспорта на 

прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания, территориях, на 

которых установлены режимные требования, не допускать граждан на эти 

территории или обязывать их там остаться либо покинуть эти территории с 

целью соблюдения режимных требований, защиты жизни и здоровья 

граждан. 

Кроме того, сотрудники исправительных учреждений обязаны 

обеспечивать порядок исполнения и отбывания лишения свободы в          

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ, создавать 

условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся 

на их территориях . 

Правила отбывания наказания можно разделить на несколько групп: 

1. Правила, регламентирующие отбывание лишения свободы в целом и в 

конкретном исправительном учреждении. В данном случае речь идет о 

законодательной регламентации образа жизни осужденного. Он 

регламентирован УИК, и конкретизирован для каждого вида исправительных 

учреждений Правилами внутреннего распорядка. Такую регламентацию 

получают правила поведения осужденного вовремя работы, а также в 

свободное время, правила взаимоотношения с другими осужденными и 

персоналом учреждения, распорядок дня, создание в одном учреждении 

различных условий отбывания наказаний, порядок приема пищи, проведения                     

краткосрочных и длительных свиданий и др. 

2. Правила, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов 

осужденных. Данные правила также закреплены в УИК (гл. 13, 16, 17), и 

конкретизированы в Правилах внутреннего распорядка. Отметим некоторые 

из них: осужденный имеет право приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости, получать пенсию и социальные пособия; осужденный 

имеет право на получение краткосрочных свиданий (до 4х часов), и 

длительных ( до 3х суток ); осужденный имеет право на получение посылок и 

бандеролей в количестве, установленном УИК и Правилами внутреннего                      

распорядка; осужденные имеют право отправлять и получать письма и 

телеграммы; кроме того, в отдельных случаях, предусмотрена                   

возможность выезда осужденного за пределы учреждения, и т.д. 

3. Правила, регламентирующие применение к осужденным основных 

средств исправления. Здесь мы можем говорить о проведении 

воспитательной работы, привлечении осужденного к общественно полезному 

труду, обучении, и т.д. 

Помимо осуждённых и работников ИУ, на территории учреждения могут 

также находиться лица, прибывшие на длительные краткосрочные свидание, 

преподаватели, адвокаты, представители гос или общественных объединений 

и т.д. 

При посещении учреждений данные лица обязаны соблюдать правила, 

установленные законодательными и иными актами.                              

Несоблюдение требований может повлечь наступление для данных лиц 
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административной ответственности (например, по ст. 19.3 КоАП РФ – 

неповиновение законному распоряжению сотрудника органов УИС [5]), а 

при наличии в действиях состава преступления – уголовной ответственности. 

Таким образом, режим — это процесс, имеющий свои                         

специфические особенности, а также правовую базу, направления         

деятельности, функции, и т.д. Режим, является одним из средств          

исправления осужденных к лишению свободы лиц. В УИК РФ                    

обозначено, что одним из средств исправления является процесс                 

исполнения и отбывания наказания (режим) [3]. Из этого следует, что 

законодатель выделяет две основных составляющих режима в ИУ. Одна из 

них непосредственно определяет те лишения и ограничения, 

предусмотренные уголовным наказанием для осужденных, другая – 

регламентирует обязанность и право сотрудников исполнять назначенное 

судом наказание, т.е. обеспечивать соблюдение осужденными установленных 

правил и требований. 
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трансфертного ценообразования в Российской Федерации. Указаны нормы 
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Трансфертное ценообразование является одним из наиболее важных и 

одновременно сложных вопросов в области налогового права, как 

международного, так и национального. В странах с рыночной экономикой 

трансфертное ценообразование используется для минимизации налоговых 

издержек. Государственное регулирование налогообложения не может быть 

эффективным без развитой системы налогового контроля над 

использованием трансфертных цен налогоплательщиками. Законодательство 

в этой сфере должно быть четким и выверенным, так как недосказанность и 

неточности в регулировании, со стороны законодателя, приводят к затяжным 

судебным процессам, которые не лучшим образом сказываются на 

деятельности субъектов хозяйственной деятельности. 

В 2011 году в России был принят федеральный закон № 227-ФЗ от 

18.07.2011, который дополнил новыми главами Налоговый Кодекс РФ (далее 

- НК РФ), данные главы регулируют трансфертное ценообразование [1]. 

Принятие данного Закона было обусловленно необходимостью 

обеспечения справедливого рыночного ценообразования. А именно, 

уточнение перечня взаимозависимых лиц, контролируемых сделок, 

выработка механизмов налогового контроля в данной области, методов 

определения рыночных цен, налогообложения сделок между 

взаимозависимыми лицами, а также порядка заключения соглашений о 

ценообразовании [2, с. 30]. Изменения налогового законодательства, 
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затронувшие ценообразование, стали ожидаемым результатом системных 

изменений российской правовой системы. 

Взаимоотношения связанных компаний регулируются главой 6.1 НК 

РФ, которая стала дополнением действующим ранее статьям 20 и 40 НК РФ. 

Актуальные нормы ввели перечень случаев, в которых налоговики вправе 

проверять установленную фирмами стоимость продукции, и прописали право 

фискальных служб доначислять налоги и требовать их уплаты в бюджет. 

Как справедливо отмечает И.А. Хаванова, в Российской Федерации с 

учетом ее федеративного устройства налоговый контроль за трансфертным 

ценообразованием предусмотрен не только для внешнеэкономических 

сделок, но и для сделок между российскими налоговыми резидентами [3, с. 

99]. 

Согласно положениям действующего законодательства, целью 

трансфертного ценообразования является: 

 Не дать возможности группам связанных лиц, работающим в 

регионах или странах с разными режимами налогообложения, искусственно 

занижать показатели прибыли и дохода. 

 Не создавать административных преград для работы 

добросовестных налогоплательщиков, которые трудятся в России, в том 

числе и международных корпораций. 

Регулирование трансфертного ценообразования вводит понятие 

«взаимозависимые (или связанные) лица». Это граждане или организации, 

которые в силу наличия определенных отношений и связей могут влиять на 

финансовые результаты деятельности друг друга. 

Связанные лица становятся объектом повышенного интереса со 

стороны налоговиков, потому что у них имеется больше рычагов, чем у 

прочих участников рыночных отношений, чтобы снижать фискальную 

нагрузку и выводить прибыль из-под налогообложения. Из-за их действий 

бюджет недополучает положенные доходы. 

Существует ряд основных основных критериев, на основании которых 

закон относит лиц к категории взаимосвязанных. НК РФ в п. 2 ст. 105.1 

перечисляет тех, кто признаётся взаимозависимыми лицами. К основным 

лицам, которые признаются взаимозависимыми можно отнести: 

родственников; лиц, если одно из них подчиняется другому по 

должностному положению; организации и (или) физические лица в случае, 

если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой 

последующей организации составляет более 50 процентов; организации и 

физические лица, если они осуществляют функции единоличного 

исполнительного органа; организации в случае, если одна организация прямо 

и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия 

составляет более 25 процентов; и другие. Стоит отметить, что целью, 

которую приследовал законодатель, указывая лиц, относящихся к 

взаимозависимым явялется то, что они обладают достаточным влиянием на 

контрагента по сделке, для того, чтобы последний принял необходимое 

решение по заключению сделки и подписанию договора. 
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Перечисленные в НК РФ факторы признания лиц взаимозависимыми 

не являются исчерпывающими. Налоговый орган может обратиться в суд и 

потребовать признания лиц связанными иным основаниям. 

Субъекты, к которым применяются разные виды трансфертных цен, 

должны направлять в ФНС ежегодные уведомления о контролируемых 

сделках, имевших место за отчётный период период. Согласно п. 2 ст. 105.16 

НК РФ, срок подачи устанавливается до 20 мая года, следующего за годом, в 

которым были совершены контролируемые сделки. 

Законом предусмотрено, что по запросу налоговых органов должны 

представлять данные и документы касательно конкретной операции или 

совокупности договоров относительно заключенных контролируемых 

сделок. 

Законодательство оставляет фискальным органам право поставить под 

сомнение рыночный характер цен, установленных при любой сделке между 

взаимосвязанными лицами. Если налоговикам удастся доказать, что 

сомнения небеспочвенны, компанию обяжут пересчитать налоги на прибыль 

и добавленную стоимость и доплатить разницу в бюджет. 

Подводя итог, можно сказать, что законодатель решил пойти по пути 

международного опыта в области трансфертного ценообразования. Данные 

изменения более эффективныс точки зрения налоговых органов по 

сравнению со ст. 20 и ст. 40 НК РФ, определены взаимозависимые лица, 

контролируемые сделки, что снимает ряд вопросов со стороны 

хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация: В данной научной статье анализируется характеристика 

понятия «аффект», рассматриваются спорные моменты квалификации 

убийства, совершенного в состоянии аффекта. Дается психолого-правовая 

оценка уголовного законодательства, об ответственности за убийство в 

состоянии сильного душевного волнения. Судебная практика показывает, 

что некоторые вопросы данной статьи не проработаны уголовным правом 

до конца, поэтому возникает проблемы в ее применении. Так же в научной 

работе, проводится анализ действующего уголовного законодательства, 

даются рекомендации по его совершенствованию. 

 

MURDER, DONE IN THE STATE OF THE AFFFECT 

Key words: murder, guilty, injured, responsibility, affect, "privileged" crime, 

emotional tension. 

Annotation: In this scientific article the characteristic of the concept 

"affect" is analyzed, the disputable moments of the qualification of murder, 

committed in a state of affect, are considered. The author gives a psychological 

and legal assessment of the criminal legislation, the responsibility for murder in 

the state of violent emotional excitement. Judicial practice shows that some of the 

issues in this article have not been worked out by criminal law to the end, so 

problems arise in its application. Also in the scientific work, an analysis of the 

current criminal legislation is conducted, and recommendations are given for its 

improvement. 

 

Актуальность выбранной темы определена тем, что на протяжении 

минувших 20 лет в России остается высокая криминалистическая обстановка. 

Стремительными темпами увеличиваются насильственные преступления, 

связанные с убийствами. 

https://teacode.com/online/udc/34/343.61.html
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Среди «привилегированных» видов убийств Уголовный кодекс 

Российской Федерации выделяет такое убийство, как совершенное в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Законодатель трактует этот вид 

убийства, как совершенное в состоянии неожиданно возникшего душевного 

беспокойства, спровоцированного противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего , т.е. «вина» жертвы. 

Вопрос душевного волнения остается одним из наисложнейших 

проблем в теории уголовного права. Нельзя точно аргументировать 

уголовно-правовую ответственность за противообщественные действия, 

производимые в состоянии сильного душевного волнения, ввести пределы 

подобной ответственности, предоставить верную юридическую 

характеристику, квалифицировать вероятность использования определенных 

мер предупреждения аналогичных действий без высококачественного 

анализа психофизиологического состояния лица осуществившего 

преступление. 

Поскольку действия пострадавшего воздействует на организм 

человека, его разум и личность, реакция виновного на внешний раздражитель 

и выбор поведения во многом зависит от его нравственных, психологических 

и других отличительных черт. Одно и то же насильственное воздействие 

может вызвать у одного человека серьезные эмоциональные и 

функциональные расстройства, у другого – лишь незначительные 

эмоциональные переживания. 

Провокация пострадавшего, которое может привести к аффекту у 

виновного, может выражаться в применение таких действий как: физическое 

насилие; моральное насилие; оскорбление и иное незаконное и 

безнравственные поведение потерпевшего, например, измена со стороны 

одного из супругов. 

Современная юридическая литература признает вероятность появления 

аффекта и совершения преступления даже спустя продолжительное время 

после того как потерпевший своими действиями спровоцировал виновного 

Так, в наиболее непредсказуемый период накаленного события 

состояние сильного эмоционального волнения имеет возможность 

состояться. Но, согласно суждению специалистов по психологии, таких 

какЛурия А.Р., Рубинштейн С.Л., Калашник Я.М., состояние аффекта 

способно сохранять долговременные и мощные отпечатки  в памяти 

человека.  

Приведу пример, на глазах у отца его ребенка насмерть сбивает 

машина, водитель неизвестного автомобиля скрывается с места дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Отец запоминает, как выглядит убийца 

его сына. Вскоре он среди прохожих встречает его глазами. Внезапно он 

вспоминает ДТП, смерть сына все, что их семье пришлось пережить после 

этого. Аффект сразу же поглощает его, в результате он убивает убийцу 

своего ребенка.  
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Подобные случаи должны квалифицироваться по статье 107 УК РФ, 

так как аффект у виновного целиком и полностью спровоцирован 

противозаконными действиями потерпевшего.  

Провокационные действия, могут побудить сильнейшее эмоционально-

душевное волнение не только субъекта, но и его близким и родным людям. 

Приведу пример, оскорбление родителей, либо девушки виновного, будет 

квалифицироваться по статье 107 УК РФ, и в этом случае не будет 

учитываться где именно произошла провокация и убийство, в присутствии 

других лиц или же в их отсутствие. 

Очевидно, что у лиц, склонных к неправомерному поведению, 

состояние аффекта может вызвать значительно менее серьезный повод по 

сравнению с лицами, имеющими в целом положительные характеристики. У 

людей с повышенной восприимчивостью, чувствительностью к внешним 

раздражителям, а также с пониженным уровнем самоконтроля чрезмерную 

эмоциональную реакцию может вызвать любое действие потерпевшего, если 

оно внутренне воспринимается виновным как неприемлемое для него. В 

таком случае оправданность аффекта как основание смягчения 

ответственности представляется сомнительной. 

Несомненно, то что лица, которые предрасположены к беззаконному 

поведению, могут найти самый незначительный повод, для совершения 

преступления, нежели личности с отличной характеристикой.  Люди, 

которые воспринимают все «близко к сердцу» и эмоционально не готовы 

принять раздражителей из вне думают, что действия потерпевшего 

неприемлемы для них. В этом случае аффект будет маловероятен и скорее 

всего неоправдан. 

Когда такие виды преступлений проходят этап расследования, 

непременно нужно проводить судебно-психиатрическую экспертизу, если 

это особо сложный случай, то комплексную экспертизу. 

Состояние аффекта общепризнанно разделять на патологический и 

физиологический. Патологический аффект имеет свои признаки, лицо не 

отдает отчета в своих действиях и не может ими руководить, т.е.  виновный 

обладает расстройством психики и является невменяемым. Физиологический 

аффект тоже обладает своими особенностями, так индивид совершающий 

преступление обладает резким, но не психотическим, изменением 

психической деятельности. 

В статье 107 уголовного кодекса РФ не прописано после какого именно 

вида аффекта наступает ответственность, это еще один минус. Конечно, если 

преступление совершено в патологическом (невменяемом) душевном 

волнении, обязанность не наступает. Я полагаю, необходимо включить в УК 

РФ определенную норму, где будут определены признаки физиологический 

аффект. 

Органы суда и следствия имеют профессиональные навыки, при 

помощи которых они могут определить психологическое состояние 

обвиняемого, также, назначив комплексную экспертизу, суд имеет право не 

согласится с ней, после того как все обстоятельства дела будут выяснены. 
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Чтобы решить вопрос, в каком состоянии совершено деяние, в 

состоянии физиологического или патологического аффекта, крайне важно 

провести судебно-медицинскую экспертизу. 

«Неадекватная реакция виновного, не соответствующая ситуации и 

поведению потерпевшего, даже с учетом его неправомерности, может 

являться лишь свидетельством эмоциональной неустойчивости виновного, 

неспособности или нежелания контролировать свои побуждения и при 

необходимости сдерживать их, склонности давать волю своим чувствам, не 

думая о возможных последствиях или, что особенно опасно, не придавая им 

значения, либо может быть следствием антиобщественной направленности 

личности виновного»[2]. 

Закон Российской Федерации не оправдывает состояние аффекта 

обвиняемого, по отношению к потерпевшему, просто, таким образом, закон 

РФ извиняется за поведение потерпевшего. Поэтому убийство, совершенное 

в состоянии аффекта, является смягчающем обстоятельством. 

«Умственное состояние виновного определяется непродолжительной 

возбужденностью, связанной с неосознанной и, конечно, машинальной 

деятельностью. Часто для подобного вида убийства характерны эмоции 

ярости, неприязни и безысходности.»[4] 

Судебная практика демонстрирует, что некоторые моменты уголовно-

правовой диспозиции данной статьи не проработаны законодателем до конца, 

вследствие этого появляются трудность  в ее использовании. При таких 

обстоятельствах, чтобы ликвидировать имеющуюся проблему с 

квалификацией деяния, предусмотренного статьёй 107 УК РФ, в 

правоприменительной практике, необходимо предложить собственные 

разработки по совершенствованию соответствующего законодательства и 

рекомендаций по его применению. 

     Необходимо выделить несколько основных дискуссионных проблем 

по рассматриваемой тематике:  

     1) необходимо представить общее понятие «аффект», потому чтов 

законодательстве не существует достаточно  четкого изложения этого 

понятия. 

     2) рольсудебной экспертизы в раскрытии состояния аффекта у 

виновного лица. 

     3) в Уголовном кодексе РФ (ст.107) нет определенной категории 

лиц, против которых потерпевший может совершать противоправные 

действия, способные ввести виновное лицо в состояние сильного душевного 

волнения. 

«Изначально необходимо рассмотреть существующую проблему 

определения основного понятия «аффект» и его отожествления с термином 

«внезапно возникшее сильное душевное волнение». Следует отметить, что в 

уголовной теории и правоприменительной практике не существует единства 

в понимании аффекта его отожествления с термином «внезапно возникшее 

сильное душевное волнение».[3] 
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Многие специалисты в области криминологии изучают эти понятия и 

определяют их как идентичные. Необходимо отметить, что аффект в 

широком смысле, временное состояние человека, при которым лицо 

испытывает мощные и глубочайшие переживания и не контролирует  свое 

сознание и действия. 

Таким образом, «внезапно возникшее сильное душевное волнение» 

гораздо масштабнее, нежели чем аффект. Но при этом, в уголовном кодексе 

РФ аффект является синонимом «сильного душевного волнения», либо же 

может выступать определением этого слова. 

Во-вторых, статья 107 УК РФ имеет ряд минусов, так как в ней нет 

точной категории лиц, в при которых пострадавший имеет право применять 

безнравственные и противоправные действия, которые могут привести 

виновного в состояние сильного душевного волнения. По моему мнению, 

нужно открыть завесу, в составе этого преступления, таким понятиям как 

виновный, потерпевший, родственники, близкие лица, близкие родственники. 

В наше время спорной является проблема регламентации уголовного 

законодательства в сфере убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Непосредственно по этой причине следует внести поправки и 

улучшить диспозицию этого привилегированного состава при помощи после

дующих преобразований и предложений: 

    1) исключить определение «внезапно возникшее сильное душевное 

волнение»; 

2) ввести классификацию лиц, против которых может быть направлены 

безнравственные и незаконные действия или бездействия пострадавшего. 

Таким образом, рассмотрев в научной статье некоторые нюансы статьи 

107 УК РФ, можно придти к следующим выводам. 

Изучая трудности уголовного законодательства в области данной темы, 

необходимо выделить несколько значительных проблем. Во-первых, 

вызывает сомнение то, что убийств, совершенных в состоянии аффекта 

ничтожно, по сравнению с рядом иных насильственных преступлений. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что подобное преступление 

квалифицируется неправильно или следственные действия проходят не в 

полную силу своих возможностей. 

На сегодняшний день есть два вида установления сильного душевного 

волнения, при помощи экспертизы и без помощи экспертизы. Данные 

разделения зависят от разных факторов. Например, от доверия следователя, 

либо судьи, также в расчет берется, в каком регионе проживает, виновный, 

есть ли там квалифицированные психологи-эксперты и т.д. Эти аспекты не 

должны быть значительными в таком вопросе, думаю необходимо 

установить определенные требования психиатрической экспертизы. Поэтому 

я предлагаю состояние аффекта ввести в нашу российскую законодательную 

базу( т.е. в ст.196 УПК РФ), чтобы судебно-психиатрическая экспертиза была 

обязательной. 

Психическая судебно-медицинская экспертиза нуждается в 

единообразии критериев и методов, по которым аффект устанавливается 
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экспертным путем. В данной проблеме возможно  найти решение при 

помощи методического документа, одобренного Министерством 

здравоохранения РФ и Министерством юстиции РФ, 

т.е.ведомствами, обладающими в собственных судебно - экспертных 

организациях специалистов - специалистов по психологии. 
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены нормы 

Российского законодательства в рамках исследования квалифицирующих 

признаков неисполнения родителями (иными законными представителями) 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Так же в 

научной работе, проводится анализ действующего уголовного 

законодательства, даются рекомендации по его совершенствованию. 
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Annotation:In this scientific article, the norms of the Russian legislation are 

examined in the framework of the study of qualifying signs of non-fulfillment by 

parents (other legal representatives) of responsibilities for the maintenance and 

upbringing of minors. Also in the scientific work, an analysis of the current 

criminal legislation is conducted, and recommendations are given for its 

improvement. 
 

В настоящее время права несовершеннолетних не редко нарушаются их 

же  законными представителями.Между тем,забота о детях-это 

наиважнейшая обязанность родителей.В случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения законными представителями своих обязанностей 

по отношению к ребёнку, к ним могут быть применены меры уголовной 

ответственности.В ст.38 Конституции РФ прямо сказано, что забота о 

детях,их воспитание-равное право и обязанность родителей[1].Несмотря на 

это,в современном обществе всё чаще встречаются случаи неисполнения 

законными представителями,возложенных на них обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних. 

Ст. 156 Уголовного Кодекса РФ устанавливает наказание за 

«неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним»[2]. 

Согласно ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

законные представители, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка[3]. 

В практике применения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод Европейским Судом по правам человека к "жестокому 

обращению"принадлежат  случаи, когда данное обращение носит 

умышленный характер, имеет место на протяжении длительного времени или 

когда в результате такого обращения человеку были причинены реальный 

физический вред либо глубокие физические,психические страдания[4]. 

Например,в феврале 2016 года обвиняемый М. был осужден в 

ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего ,а именно в нанесении телесных побоев ремнём.Не 

желая проявлять должную заботу о разностороннем воспитании и развитии 

своего сына, обвиняемый, руководствуясь вместо общепринятых методов 

воспитания и убеждений ложным пониманием достижения положительного 

результата,учинял данные действия под видом мер воспитательного 

характера[5].  

К жестокому обращению в определённых случаях можно отнести 
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лишение ребенка пищи или кормление непригодными для жизни 

продуктами,отказ в госпитализации ребенка продолжительное 

время,нуждающимся в медицинском уходе. 

В другом случае, обвиняемая Ч.,имея на иждивении четырех 

несовершеннолетних детей,находящихся в беспомощном состоянии и 

материальной завсимости, в период с 2007 год по 2008 г. умышленно не 

исполняла свои родительские обязанности,жестоко обращалась с 

ними.[6].Принимая во внимание недостаточное 

материальное,имущественное положение  и четырех несовершеннолетних 

детей,суд считает нужным, в соответствии с ч.3 ст46 УК РФ рассрочить 

обвиняемой выплату штрафа[2]. 

Большинство учёных полагают, что субъективная сторона выражается 

только лишь в прямом умысле.На основании сказанного можно сделать 

вывод,что уголовно-наказуемое жестокое обращение с несовершеннолетним 

может иметь место только с умышленной формой вины. 

С моей точки зрения, законодательно четко не регламентирована 

формулировка «жестокое обращение с несовершеннолетним» как 

квалифицирующий признак ст. 156 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 

мая 1998 года «О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей» жестокое обращение в отношении 

несовершеннолетних проявляется «не только в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ними либо в покушении на их 

половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания» [7]. 

 Во-первых,необходимо отделить «жестокое обращение с 

несовершеннолетним» от других  преступных  деяний,за  которые  УКтакже 

предусмотрена ответственность.Например,оставление в опасности 

лица,лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, необходимо отнести  к  неприемлемым  способам  воспитания,  

за  совершение  таких  действий предусмотрена  уголовная ответственность  

по  ст.  125  УК  РФ.  

Во-вторых,  некорректная  формулировка понятия  «недопустимые  

способывоспитания» редко даёт возможность привлекать к уголовной 

ответственности лиц, на которых возложенаобязанность по воспитанию 

несовершеннолетних, виновных  в совершении преступления. 

В российском законодательстве не имеется каких-либо аспектов к 

определению терминов «жестокое обращение» и «насилие»,зато имеются 

другие понятия,используемых при описании и решении одного и того же 

вопроса.На основании сказанного,исследуемая проблема находится в центре 

интересов учёных. 

В соответствии с этим,О.А.Беседина,Н.В.Коваль утверждают,что  

физическое и психическое насилие является одним из образующих термина 

«жестокое обращение»[8,9].А с точки зрения Е.И. Цымбал,жестокое 
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обращение является личным случаем насилия над детьми,совершающееся 

законными представителями[10].В.И.Шахов предлагает включить уголовно-

правовые запреты в семье в главе 20,а не в 16-18 главах Уголовного Кодекса 

РФ и пополнить еёследующими нормами, как доведение до самоубийства 

члена своей семьи,его истязание,нанесение побоев.Автор доказывает 

необходимость  уголовно-правовой  защиты  семьии  выделяеттакие признаки  

насилия в семье: «противоправное, общественно опасное физическое, 

психическое или сексуальное воздействие на человека, обладающее 

устойчивой направленностью к расширению и большой вероятностью 

повторения, одного члена семьи на другого, совершенное против или помимо 

воли потерпевшего, независимо от фактических последствий такого 

воздействия»[11].Из этого определения становится ясно,что жестокое 

обращение может выражаться в виде деяния (действие и бездействие),а 

насилие в дословном смысле слова есть только действие. 

Из названного выше следут, что для ликвидации проблем, 

возникающих при квалификации ст. 156 УК РФ и достижения единообразия в 

трактовке понятия «жестокое обращение с несовершеннолетним» возникает 

потребность законодательного закрепления этого понятия. На мой взгляд, ст. 

156 УК РФ следует дополнить таким примечанием:«Под жестоким 

обращением в отношении несовершеннолетнего в настоящей статье 

понимаются умышленные деяния лиц,указанных в настоящей статье, на 

которого возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, и т.д, 

создающие опасность для здоровья, физического, психического, духовного и 

нравственного развития несовершеннолетнего,за исключением случаев,когда 

ответственностьпредусмотрена главами 16-18 настоящего Кодекса».Данный 

аспект к «определению жестокое обращение с несовершеннолетним»поможет 

избежать ошибки в правовой оценке деяния с учетом близких составов 

преступлений,совершающиеся в отношении несовершеннолетних. 

 Ситуация на сегодняшний день такова,что большая часть лиц,которые 

привлекаются к уголовной ответственности по ст.156 УК РФ,в зависимости 

от их образа повседневной жизни имеют низкие доходы.Нередко доход 

данных лиц является нестабильным и нелегальным.К 

сожалению,невыполнение родительских обязанностей,связанное с жестоким 

обращением с ребёнком,преступление,совершаемое зачастую в бедных слоях 

общества нашего государства,идёт наряду с 

алкоголизмом,попрошайничеством,наркоманией.  

Результативным воздействием на правонарушителей в таких 

моментах,на мой взгляд,может быть только принудительный труд,так как при 

отсутствии у обвиняемого стабильного заработка применение к нему данной 

меры уголовной санкции,как штраф,не приведёт к какой-либо пользе. 

Подводя итог хотелось бы отметить то, что вопрос неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних остается одним из самых 

волнующих с позиции социальных, политических,экономических и 

демографических последствий, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования всего комплекса элементов применения юридической 
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ответственности,в том числе и уголовного законодательства РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена преступлению против 

несовершеннолетних посредством розничной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. Подростки в возрасте до 18 лет наиболее 

подвержены влиянию со стороны сверстников или более старшего 

поколения. В данной статье рассматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Кроме Уголовного кодекса, данный состав преступления 

регулируется нормами Федеральных законов. 
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несовершеннолетних, алкогольная продукция, розничная продажа, законный 

порядок реализации алкогольной продукции, антиобщественные действия. 

Annotation: Article is devoted to crime against minors by means of retail of 

alcoholic products by the minor. Teenagers aged up to 18 years are most subject 

to influence from peers or more senior generation. In this article signs of the actus 

reus provided by Art. 151.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are 

considered. Except the Criminal code, this actus reus is regulated by standards of 

Federal laws. 

Key words: minors, crimes against minors, alcoholic products, retail, a 

legal order of realization of alcoholic products, antisocial actions. 

 

Преступления против несовершеннолетних – общественно опасные, 

виновные посягательства на интересы несовершеннолетнего по нормальному 

физическому, умственному, нравственному и духовному развитию. 

На сегодняшний день, такой состав преступления как розничная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, закрепленный в 
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статье 151.1 УК РФ202, на мой взгляд, является одним из тех, которым 

необходимо уделить особое внимание. В виду того что, состав данной статьи 

будет применяться лишь в том случае, если данное деяние будет совершено 

неоднократно. Подростки в возрасте до 18 лет наиболее подвержены 

влиянию со стороны сверстников или более старшего поколения. 

Диспозиция данной статьи носит бланкетный характер. Для решения 

вопроса о привлечении виновного к уголовной ответственности следует 

обратиться к нормам Федеральных законов РФ, основным из них является 

Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»203 и отдельные законодательные акты РФ. Нормы этих Законов 

уточняют предмет преступления - алкогольную продукцию. 

Объектом данного состава является процесс нормального воспитания и 

развития несовершеннолетнего, а также более узко - законный порядок 

реализации алкогольной продукции. 

Объективная сторона - розничная продажа алкогольной продукции, 

совершенная неоднократно. Согласно примечанию, розничной продажей 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 

неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста 

восьмидесяти дней. 

Розничная продажа - то есть продажа для собственного употребления, а 

не для последующей реализации204. 

Продажа - возмездная сделка по купле-продаже (не мена, не дарение). 

Предметом выступает алкогольная продукция. По ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта…» алкогольной продукцией признается пищевая продукция, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 

готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с 

перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 

напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое 

вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 

основе пива. 

Субъектом является лицо, непосредственно реализующее алкогольную 

продукцию несовершеннолетним, а именно - продавец. 

                                                           
202 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.// Собрание законодательства РФ - [электронный 

документ]  // http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
203 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития алкогольной продукции» Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-

ФЗ. // Собрание законодательства РФ - [электронный документ]// http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
204Здравомыслов, Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть - М.: ВолтерсКлувер, - 2002.- С. 134. 
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Субъективная сторона - продажа алкогольная продукции именно 

несовершеннолетнему.  

Несовершеннолетний возраст потерпевшего закреплен в качестве 

обязательного признака рассматриваемого состава преступления. 

По ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта…» если возникают сомнения в возрасте, то нужно 

попросить показать документ, удостоверяющий личность. Если же сомнение 

не возникло – то следует оценивать объективность данного заблуждения. 

Если несовершеннолетний действительно выглядит взросло – 

ответственность продавца не наступает, если нет – то это попытка продавца 

оправдать себя, будет безуспешной205. 

Лицо считается достигшим совершеннолетия не в день рождения, а по 

его истечение, начиная со следующих суток, то есть с ноля часов следующих 

суток. 

При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения 

считается последний день того года, который определен экспертами, а при 

установлении возраста, исчисляемого числом лет, следует исходить из 

предполагаемого экспертами минимального возраста такого лица206. 

Квалифицирующих признаков в данном составе преступления нет. 

Вместе с тем необходимо толкование отдельных признаков данного 

состава преступления, касающихся места совершения преступления, 

ответственности за посредничество в приобретении алкогольной продукции, 

давности привлечения к административной ответственности207. 

При рассмотрении данного состава преступления, необходимо 

разграничивать ст.151.1 УК РФ со ст.151 УК РФ «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».  

По ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта…» спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая 

продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, 

суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за 

исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой 

продукции. 

Таким образом, состав преступления ст. 151.1 УК РФ содержит в себе 

более широкое понятие алкогольной продукции и перечень видов 

алкогольной продукции. 

Подводя итог, можно отметить, что рассматриваемый мною состав 

преступления, содержит в себе элементы оценочного характера. Так, много 

вопросов возникает при оценке обвиняемым возраста несовершеннолетнего. 

Нередко, современная молодежь выглядит старше своего возраста, чем 

                                                           
205Рарог, А.И. Российское уголовное право.Особенная часть.– М.: ТК Велби, Издательство проспект, - 2006. - С.268. 
206 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 - [электронный 

документ]// http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
207 Иногамова-Хегай, Л.В., Рарог, А.И., Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть.  (2-е 

издание, исправленное и дополненное) – М.: ИНФРА - 2009.- С. 217-221. 
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вводит в заблуждение распространителей (продавцов) алкогольной 

продукции. В этом и заключается опасность данного преступления, а именно 

недопущение продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 
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MANAGEMENT OF AN APARTAMENT BUILDING BY A 

PARTNERSHIP OF HOMEOWNERS, A HOUSING COOPERATIVE OR A 

HOUSING CONSTRUCTION COOPERATIVE 

Abstract: This article is devoted to the analysis of such forms of management 
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В настоящее время жилищное законодательство предоставляет 

собственникам помещений в многоквартирных домах возможность 

самостоятельно решать вопросы, связанные с управлением многоквартирным 

домом. 

Товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищный 

кооператив (далее - ЖК) и жилищно-строительный кооператив (далее -ЖСК) 

являются организациями, посредством которых собственники имеют 

возможность осуществлять такое управление. Здесь важно отметить, что 

собственники могут выбрать только одну организацию из вышеназванных в 

качестве способа управления многоквартирным домом.  

Указанные организации являются некоммерческими, т.е. целью их 

деятельности не является извлечение прибыли, поэтому они осуществляют 

строго ограниченные законом и уставом виды деятельности, 

непосредственно связанные с управлением многоквартирным домом. В этом 

состоит особенность ТСЖ, ЖК и ЖСК, т.к. именно этим они отличаются от 

управляющих организаций, осуществляющих деятельность в форме обществ 

с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся коммерческими организациями, т.е. 

имеющими главную цель – получение прибыли.  

Основными преимуществами ТСЖ, ЖК и ЖСК являются: 

1) возможность эффективно контролировать использование 

взносов/платежей; 

2) добровольное создание и защита интересов только собственников 

помещений; 

3) обеспечение участия всех заинтересованных собственников в 

принятии совместных решений по управлению общим имуществом в 

многоквартирном доме и ответственность перед ними за его ненадлежащее 

состояние; 
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4) контроль качества жилищных и коммунальных услуг и защита 

интересов собственников перед всеми исполнителями вышеуказанных 

услуг208.  

Согласно п. 3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 

– ЖК РФ) способ управления многоквартирным домом выбирается на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть 

выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего 

собрания о выборе способа управления является обязательным для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме209. 

На сегодняшний день в законодательстве является неурегулированным 

вопрос о судьбе ТСЖ при принятии решения собственниками помещений 

избрать другой способ управления многоквартирного дома, например, 

управление управляющей организацией. В этой ситуации ТСЖ обязано 

прекратить свою работу, а с управляющей компанией заключается договор, в 

связи с этим фактические действия по управлению общим имуществом в 

доме осуществляет не ТСЖ, а выбранная собственниками организация. 

Означает ли это, что ТСЖ обязано ликвидироваться в том случае, если 

оно уже не имеет полномочий на осуществление управления 

многоквартирным домом? Действующее законодательство не содержит ответ 

на данный вопрос. Можно предположить, что принятие решения 

собственниками о смене способа управления многоквартирным домом на 

управление посредством управляющей организации, не влечет 

автоматическую ликвидацию ТСЖ, т.к. в соответствии с п. 9 ст. 63 

Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидация юридического 

лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

Таким образом, ТСЖ прекращает своё существование только при 

ликвидации, поэтому пока оно не ликвидировано, оно действует, но не имеет 

полномочий на управление многоквартирным домом. 

Однако оставление ТСЖ может привести к неблагоприятным 

последствиям финансового характера для граждан, потому как ТСЖ, 

несмотря на отсутствие всякой деятельности, будет обязано вести 

бухгалтерию и сдавать отчеты в соответствующие государственные органы. 

В случае отсутствия сдачи необходимой отчетности ТСЖ может накопить 

большие долги по уплате налогов и т.д. Поэтому оставлять ТСЖ, т.е. не 

ликвидировать его после принятия решения о выборе способа управления в 

виде управления управляющей организацией, нецелесообразно для 

собственников помещений многоквартирного дома.  

Для того, чтобы не возникало вышеуказанных ситуаций, необходимо 

внести изменения в действующее законодательство, а именно дополнить 

                                                           
208Галаева А.А. ТСЖ как актуальная форма вовлечения собственников помещений в управление 

многоквартирным домом // Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. № 3. С. 88. 
209Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 
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статью 161 ЖК РФ пунктом 3.1, изложив его в следующей редакции: 

«Изменение собственниками помещений способа управления 

многоквартирным домом с товарищества собственников жилья на 

управляющую организацию влечет за собой ликвидацию товарищества 

собственников жилья.». 

Также актуальным является вопрос банкротства ТСЖ, ЖК и ЖСК. 

Согласно ч. 1 ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, 

учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению 

суда может быть признано несостоятельным (банкротом); публично-правовая 

компания не может быть признана несостоятельной (банкротом)210. Таким 

образом, ТСЖ, ЖК и ЖСК могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами). 

Согласно нормам ЖК РФ исследуемые организации распоряжаются 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах и 

заключают договоры с третьими лицами от имени и по поручению указанных 

собственников. Общее имущество собственников жилых и нежилых 

помещений не принадлежит на праве собственности товариществу 

собственников жилья, жилищному кооперативу и жилищно-строительному 

кооперативу, следовательно, не может быть включено в конкурсную массу в 

случае банкротства. По существу, у указанных организаций отсутствует свое 

имущество 211.  

Главной причиной возникновения задолженности у ТСЖ, ЖК, ЖСК 

перед третьими лицами является неисполнение некоторыми собственниками 

помещений обязанностей по внесению платы за помещение, а также 

противоправные действия правления и председателя правления. Однако 

наличие такой задолженности не может повлечь за собой продажу в процессе 

конкурсного производства общей долевой собственности собственников 

помещений многоквартирного дома, т.к. в указанном случае будут нарушены 

права добросовестных собственников помещений, которых исполняли свои 

обязанности надлежащим образом.  

В связи с этим будет являться справедливым, если в данном случае 

имущественную ответственность будут нести конкретные собственники 

помещений, не исполняющие надлежащим образом свои обязанности, а 

также должностные лица ТСЖ, ЖК, ЖСК 212.  

Таким образом, является целесообразным включить ТСЖ, ЖК, ЖСК в 

перечень лиц, которые не могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами), а именно указать их в вышерассмотренной ч. 1 ст. 65 ГК РФ. 

Существующий пробел в действующем законодательстве создает почву 

для злоупотребления правом не только правлению данных организаций, но и 

собственникам, которые, например, в случае признания ТСЖ банкротом, 

                                                           
210 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
211Жилищное право: учебник / под общ. ред. Р.А. Курбанова, Е.В. Богданова. – Москва: Проспект, 2016. С. 139. 
212Там же. С. 140. 
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могут принять решение о создании нового товарищества на общем собрании. 

Это позволит им копит долги, а затем снова и снова банкротить 

товарищество, не оплачивая коммунальные и иные услуги 213.  

Таким образом, в настоящее время товарищество собственников жилья, 

жилищный кооператив и жилищно-строительный кооператив выступают в 

качестве организаций, имеющих полномочия на осуществление управления 

многоквартирным домом. При исследовании вопросов, касающихся 

правового регулирования деятельности данных организаций, были выявлены 

определенные проблемы, связанные с пробелами в действующем 

законодательстве. Реализация на практике предложенных изменений будет 

способствовать минимизации указанных проблем. 
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Одной из основных тенденций уголовного судопроизводства России в 

современный период является появление и развитие в нем упрощенных 

способов производства по уголовным делам. В 2002 году вместе с принятием 

Уголовно-процессуального кодекса РФ был введен особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Через 8 лет законодателем был закреплен особый порядок при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Упрощение коснулось также и 

форм предварительного расследования, в частности совсем недавно, в 2013 

году, было введено дознание в сокращенной форме (глава 32.1 УПК РФ). 

Взамен последнего уже разрабатывается новая форма - особый порядок 

досудебного производства 

Отечественная юридическая наука не касалась немецкого опыта в 

поставленном вопросе хоть сколько-нибудь серьезно. Имеются статьи, 

диссертации о сравнении особого порядка в РФ и сделки о признании вины в 

США. Что касается аналогичного института в континентальном праве, 

ситуация обстоит иначе: существующие работы об опыте регулирования 

упрощенных процедур в уголовном процессе Германии основываются на 

неактуальном зарубежном законодательстве, в таких работах не проводится 

системный и исторический анализ норм, не учитываются культурные 

особенности страны изучаемого прав 

До начала сравнения создадим общую картину того, что собой 

представляет упрощенное производство в Германии. 

Уголовный процесс Германии состоит из двух частей: первая часть 

подразумевает рассмотрение дела по существу (das Erkenntnisverfahren), в 

ходе которого выясняется, совершало ли лицо преступление, назначается 

наказание за совершенное деяние; вторая часть - исполнительное 

производство (das Vollstreckungsverfahren). 

Рассмотрение дела по существу начинается с предварительного 

расследования (das Ermittlungsverfahren), в ходе которого проверяется 

достаточность подозрения лица для предъявления ему прокурором 

государственного обвинения. Вторая стадия представляет собой 

предварительное рассмотрение дела судом (das Zwischenverfahren), которое 

начинается с предъявления прокурором государственного обвинения. Суд в 

рамках этой стадии проверяет, действительно ли имеется достаточное 

подозрение в совершении преступления в отношении обвиняемого, то есть 

достаточно ли обоснованно обвинение. Рассмотрение дела по существу 

завершается судебным разбирательством (das Hauptverfahren), в рамках 

которого проверяется виновность лица в совершении преступления, 

выносится приговор. Наличие вышеприведенных трех стадий рассмотрения 

consultantplus://offline/ref=36587B3B073082EFE19F4D5C094053EE9972BD410AB97353806663D4DE15J7W
consultantplus://offline/ref=36587B3B073082EFE19F4D5C094053EE9972BD410AB97353806663D4DE57CD3E395DB550AC5B1EJFW
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дела по существу позволяет говорить об общей форме производства по 

уголовным делам в Германии. 

Стоит сразу отметить, что упрощение в Германии касается только 

второй и третьей стадий - производства в судебной инстанции, по каждому 

возбужденному уголовному делу всегда проводится полноценное 

предварительное расследование. 

В уголовном процессе ФРГ существуют две формы упрощения 

уголовного судопроизводства, а именно ускоренное производство (das 

beschleunigte Verfahren) и судебный приказ (das Strafbefehlsverfahren) <6>. 

Решение о применении того или иного производства в упрощенной форме 

принимается по принципу от простого к сложному: от приказа о наказании, в 

котором не требуется проведение судебного заседания, через ускоренное 

производство, в котором судебное заседание видится необходимым, но оно 

упрощено, к обычному производству  

Выбор между названными видами производства осуществляет прокурор, 

когда перед ним встает необходимость предъявить обвинение. Если условия, 

при которых возможно вынесение приказа о наказании, не выполняются, 

прокурор проверяет возможность проведения ускоренного производства. 

Если ускоренное производство, исходя из фактических обстоятельств, тоже 

нельзя применить, то производство продолжается в общей форме. 

Остановимся подробнее на каждом виде упрощенного производства в 

ФРГ. 

Производство по вынесению приказа о наказании (das 

Strafbefehlsverfahren), или просто приказ о наказании (der Strafbefehl), 

регулируемое § 407 УПК ФРГ, представляет собой самую простую форму 

производства по уголовным делам в Германии 

Приказ о наказании выносится без проведения судебного заседания. 

Согласно § 407 I 2 УПК ФРГ, если по окончании предварительного 

расследования прокурор приходит к выводу, что в проведении судебного 

разбирательства нет необходимости, он заявляет ходатайство о вынесении 

приказа о наказании перед уполномоченным судьей. Необходимость в 

судебном разбирательстве отсутствует, если для разрешения дела не является 

важным получить информацию от свидетелей или не требуется сделать 

акцент на специальной превенции. Судья, придя к выводу о допустимости 

ходатайства прокурора, единолично, то есть без судебного заседания с 

участием подсудимого, прокурора, свидетелей, изучает материалы дела, 

полученные в ходе предварительного расследования, по результатам чего 

выносит приказ о наказании, который направляется подсудимому 

посредством почтовой связи 

Рассмотрев ходатайство прокурора, суд помимо вынесения приказа о 

наказании также может отклонить заявленное ходатайство и оправдать лицо 

в связи с тем, что в отношении подозреваемого отсутствует достаточно 

обоснованное подозрение (§ 408 II 1 УПК ФРГ), или назначить судебное 

разбирательство в общем порядке (§ 408 III 2 УПК ФРГ) 
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Согласно § 419 УПК ФРГ суд в отношении вынесенного прокурором 

ходатайства об ускоренном производстве может вынести одно из следующих 

решений: удовлетворение ходатайства и переход к ускоренному 

производству; отклонение ходатайства и переход к общему порядку; 

прекращение уголовного преследования. 

Важной особенностью ускоренного производства является упрощенное 

исследование доказательств, допустимое с согласия присутствующих 

участников судебного разбирательства (§ 420 III УПК ФРГ), например 

расширяются возможности для оглашения материалов дела. В обычном 

процессе также существует возможность зачитывания протоколов допроса 

или других письменных объяснений свидетелей, экспертов или 

сообвиняемых, но эта процедура выступает лишь как дополнение к 

непосредственному исследованию доказательств судом 

В ускоренном производстве у судьи больше полномочий для отклонения 

ходатайств сторон о представлении доказательств. На практике дело обстоит 

следующим образом: стороны заявляют ходатайства о представлении 

доказательств, суд может отклонить их без объяснения причин, просто 

потому, что, по мнению суда, эти доказательства не имеют значения для дела  

Сравнение форм упрощенного производства по уголовным делам в ФРГ 

с особым порядком производства по уголовным делам в России будет 

касаться базовых характеристик, ведь если эти формы различаются уже в 

своем основании, производить сравнение присущих им процедур 

неправильно и нецелесообразно. 

Результатом анализа законодательства и доктрины об упрощенном 

процессе в Германии, посещения судебных разбирательств стало выявление 

двух основных принципов упрощения: 

1. Принцип исключительности. 

2. Принцип компенсации за отсутствие непосредственного исследования 

доказательств в суде. 

На их основе строятся особенности регулирования упрощенных 

производств в Германии, устанавливаются обязательные условия, 

выполнение которых необходимо для допустимости применения упрощения. 

Принцип исключительности, допускающий дифференциацию 

уголовного процесса лишь в отношении дел, представляющих наименьшую 

общественную опасность, позволяет достичь баланса публичных и частных 

интересов. Упрощение производства компенсируется простотой 

рассматриваемых дел, а также допустимостью таких правовых последствий, 

которые незначительно ограничивают права лица, совершившего 

общественно опасное деяние. 

Главным же критерием, позволяющим говорить о возможности 

упрощения, является общественная опасность совершенного деяния. Так, 

приказ о наказании может быть вынесен лишь в случаях совершения 

уголовных проступков (das Vergehen), доля которых от общего числа 

противоправных уголовно наказуемых деяний в Германии (в расчете не 
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учитываются части статей с квалифицирующими признаками) составляет 

примерно 6,5%  

Ускоренное производство, в свою очередь, возможно в отношении 

любых дел, если в конкретном случае предполагается назначение наказания 

не строже 1 года реального лишения свободы (§ 419 I 1 УПК ФРГ). 

Характер санкций является важным критерием, необходимым для 

реализации принципа исключительности. Если в отношении ускоренного 

производства законодателем установлена верхняя граница допустимой 

санкции, то в производстве по вынесению приказа о наказании, которое 

связано с большими ограничениями и упрощениями, в законе приведен 

закрытый перечень допустимых к назначению наказаний (самое строгое 

составляет 1 год лишения свободы условно (§ 407 II УПК ФРГ)). Общим 

является то, что в обоих случаях допустимый предел санкций очень низок - 

всего 1 год лишения свободы (условно). 

В уголовном процессе России дело обстоит иным образом. Согласно ч. 1 

ст. 314 УПК РФ, особый порядок применяется, если предусмотренное в 

соответствующей статье Уголовного кодекса РФ <20> наказание за 

совершенное преступление не превышает 10 лет лишения свободы. Речь идет 

обо всех категориях преступлений, кроме особо тяжких, что составляет 89% 

от всех предусмотренных УК РФ деяний. 

Как видно из приведенных данных, круг дел, по которым возможно 

упрощенное производство в России, значительно шире, чем в Германии. 

Немецкое законодательство с опаской допускает применение такого 

наказания, как лишение свободы, вне общего порядка. Если при ускоренном 

производстве максимальное наказание может быть 1 год реального лишения 

свободы, то при приказе о наказании допустимо лишь условное лишение 

свободы. На практике же дело обстоит так, что наиболее часто назначаемым 

наказанием является штраф, судьи крайне редко прибегают к лишению 

свободы. 

Кардинально отличается российская практика назначения наказания в 

особом порядке: в большинстве случаев судьи применяют лишение свободы - 

80% от всех преступлений, осужденные по которым получают реальные 

сроки лишения свободы, или 93% от всех осужденных. 

Статистика, основанная на данных, предоставленных Федеральным 

статистическим ведомством Германии, показывает, что в период с 2010 года 

по 2014 год доля применения приказа о наказании на федеральном уровне не 

превышала 12%, ускоренное производство применялось менее чем в 3% 

случаев, иногда этот показатель был ниже 1%. 

Статистика применения особого порядка российскими судами, 

предоставленная Судебным департаментом при Верховном Суде РФ <23>, 

демонстрирует кардинально отличающиеся данные. Доля применения этой 

формы уголовного судопроизводства на федеральном уровне за последние 4 

года не опускалась ниже 51%. Особенностью является также тот факт, что, 

несмотря на снижение общего числа оконченных дел, количество случаев 

рассмотрения их в особом порядке ежегодно увеличивается: с 2010 к 2014 

consultantplus://offline/ref=36587B3B073082EFE19F4D5C094053EE9972BD410AB97353806663D4DE57CD3E395DB550AD5CEF4A12JAW
consultantplus://offline/ref=36587B3B073082EFE19F4D5C094053EE9972BD410AB97353806663D4DE57CD3E395DB550AD5CEF4A12JAW
consultantplus://offline/ref=36587B3B073082EFE19F4D5C094053EE9973B44102B87353806663D4DE15J7W
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году - почти на 13%, в особом порядке за 2014 год было рассмотрено 64% 

дел, в некоторых районах этот процент еще выше. 

Для применения упрощенной формы производства по уголовным делам 

в Германии имеют значение также характеристики самого дела, в частности 

простые обстоятельства рассматриваемого дела. Особую роль 

характеристика обстоятельств играет в ускоренном производстве - как основа 

для определения ожидаемого наказания, как критерий допустимости 

применения ускоренного производства. 

В уголовном процессуальном праве ФРГ признание вины обвиняемым 

является важным условием для принятия решения о применении упрощенной 

формы. В ускоренном производстве признание вины необходимо для 

реализации таких критериев, как простые обстоятельства дела и ясные 

доказательства. Речь идет о простых обстоятельствах, если они де-факто 

являются ясными и понятными для всех участников, не возникают спорные, 

неразрешенные ситуации, складывается очевидная картина совершенного 

деяния. Доказательства признаются ясными, если подсудимый дал 

правдоподобное признание, то есть нет оснований сомневаться в его 

добровольности и честности, отсутствует риск самооговора; также ясность 

доказательств может устанавливаться, если в распоряжении прокурора и суда 

имеются другие достоверные доказательства, подтверждающие вину 

обвиняемого, даже при отсутствии его признания. 

При принятии решения, ходатайствовать о вынесении приказа о 

наказании или нет, прокурор обращает внимание и на признание вины 

обвиняемым, так как от этого зависит риск подачи протеста, а значит, и риск 

перехода к общему порядку. 

В Российской Федерации законодатель, определяя условия для 

применения особого порядка судебного разбирательства, не акцентирует 

внимание на простоте обстоятельств рассматриваемого дела, главным 

критерием является согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Под обвинением в данном случае Верховный Суд РФ понимает фактические 

обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения 

деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер вреда, 

причиненного деянием обвиняемого. 

Таким образом, обе правовые системы говорят о необходимости 

признания обвиняемым своей вины для перехода к упрощенной форме 

производства по уголовным делам. Однако важно учесть особенности. В 

Германии такое признание не закреплено императивной нормой, 

необходимость в его наличии вытекает из практики применения упрощенных 

форм, подобное признание является одним из оснований, позволяющих 

утверждать, что обстоятельства в рассматриваемом деле являются ясными и 

простыми. В России требование о наличии признания вины закреплено в 

УПК, без признания переход к особому порядку невозможен вообще. 

Поэтому с этой позиции нельзя говорить о реализации в России принципа 

исключительности. Для применения особого порядка не имеет значения, 

простое дело или нет; упрощение судебного разбирательства возможно в 

consultantplus://offline/ref=36587B3B073082EFE19F4D5C094053EE9972BD410AB97353806663D4DE15J7W


797 

любом случае, главное, чтобы лицо признало свою вину и согласилось с 

предъявленным обвинен. 
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заключения досудебного соглашения о сотрудничестве такого участника 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ регламентирует, что уголовное 

судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных 

интересов лиц, потерпевших от преступлений. Законодатель не случайно 

первым по иерархии определил защиту прав и интересов потерпевшего. В 

соответствии со ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства». Право 

потерпевшего на доступ к правосудию обеспечивается государством 

согласно ст. 52 Конституции РФ. 

https://teacode.com/online/udc/34/343.13.html
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Однако прописывая механизм гл. 40.1 УПК РФ, законодатель обошел 

стороной эти основополагающие принципы в отношении потерпевшего. 

В соответствии с положениями ст. 42 УПК РФ потерпевшим в 

уголовном судопроизводстве признается физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, моральный или материальный вред. 

Кроме того, в качестве потерпевшего может выступать юридическое лицо, 

если преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации. По 

данным Федеральной службы государственной статистики (по состоянию на 

25.04.2017) в 2016 году число лиц, потерпевших от преступных 

посягательств составило 1 544,2 тыс. человек, из них погибло - 29,9 тыс. 

человек, получили тяжкий вред здоровью – 43,3 тыс. человек 

Напомним, что согласно нормам гл. 40.1 УПК РФ потерпевший не 

участвует в процедуре заключения досудебного соглашения, и лишь в п. 13 

Постановления Пленума Верховного Суда от 28.06.2012 г. № 16 указано, что 

потерпевший вправе участвовать в исследовании рассматриваемых судом 

вопросов, в том числе высказывать мнение по вопросу об особом порядке, но 

при этом возражение потерпевшего против особого порядка не является 

основанием рассмотрения дела в общем порядке214. Больше о потерпевшем 

как участнике уголовного процесса при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве упоминаний нигде нет. Более того, Конституционный Суд 

РФ высказал свою позицию относительно исключения потерпевшего из 

процедуры заключения досудебного соглашения о сотрудничестве215. Сама 

возможность использования данного соглашения по уголовному делу и 

назначения более мягкого наказания лицам, содействовавшим следствию, не 

ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего.  

Видимо, такое ограничение прав участников уголовного процесса, 

признанных потерпевшими или гражданскими истцами по уголовному делу, 

допускается в целях защиты прав и законных интересов других лиц и 

организаций от преступлений, возмещения причиненного вреда, 

восстановления их конституционных прав и свобод, что соответствует 

конституционно оправданным целям (ст.55, ч.3 Конституции РФ, п.1 ч.1 

УПК РФ). 

Позиция законодателя по поводу исключения потерпевшего из круга 

участников по досудебному соглашению вызывает диаметрально 

противоположные суждения ученых.  

Сторонники действующего положения потерпевшего обосновывают 

свою позицию публично-правовой природой и назначением института 

досудебного соглашения о сотрудничестве216.Здесь хотелось бы привести 

                                                           
214 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 июня 2012 

г. № 16 // Рос. газ. 2012.11 июля. 
215Определение Конституционного Суда РФ от 2 нояб. 2011 г. № 1481–О–О по жалобе Ковальчука В. С. и Ковальчук Т. 

М. на нарушение их конституционных прав ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ // Конституционный Суд Российской Федерации. 

Электрон. дан. М., 2015. URL: http://www.ksrf.ru/. 
216Александров А.С., Александров И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущность и 

вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ // Уголовный процесс. 2009. № 8. С. 8; Александров А.С., 

Колесник В.В. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве: правовые позиции высших судов 
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яркий пример, содержащийся в суждениях А.Г. Калугина. «Согласно 

целевому предназначению   института досудебного соглашения о 

сотрудничестве – обеспечить раскрытие и эффективное расследование 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными 

преступными группами, преступными организациями и сообществами. Во 

многих случаях по таким уголовным делам потерпевшими признаются сотни 

и тысячи (десятки тысяч) человек, в результате таких преступлений нередко 

гибнет значительное количество людей. Сложно представить себе участие 

потерпевших при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

даже с одним из второстепенных участников (пособников) совершения 

террористических актов с захватом заложников в театральном центре на 

Дубровке в г. Москве или в школе г. Беслана. Между тем при расследовании 

этих и других подобных преступлений факты сотрудничества со следствием 

имели место»217..Как верно отметил В.Н. Григорьев, «речь должна идти об 

обеспечении прав потерпевшего в данном действии – знать о его 

содержании, ходатайствовать об обеспечении своих прав и т.д. При этом 

нельзя исключать ситуации, в которых факт заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве на определенном этапе может не подлежать 

оглашению»218. 

Сторонники же другой позиции219 указывают на недопустимость 

игнорирования или ограничения прав потерпевшего. 

Как справедливо отмечает О.И. Андреева, «пределы допустимого 

ограничения прав личности в уголовном процессе определяются условиями и 

критериями такого ограничения, которые являются взаимосвязанными между 

собой. Условиями ограничения прав личности являются: законность 

ограничения прав и правовая определенность положений закона, 

ограничивающих права личности; наличие установленной процедуры 

ограничения и соответствие ее международным стандартам в области 

защиты прав человека; существование механизма реализации прав, 

закрепленного в законе; наличие в законе гарантий соблюдения прав (в том 

числе эффективных способов охраны и защиты нарушенного права: 

                                                                                                                                                                                           
России // Российский следователь. 2013. № 19.  С. 16–22.См. об этом также: Калугин А.Г.  Реализация задач уголовного 

судопроизводства при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям // Вестник 

Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 148-150; Калугин А.Г. Сущность и социально-правовая 

обусловленность норм права, предусматривающих возможность разрешения уголовного дела на началах компромисса с 

лицом, совершившим преступление // Публичное и частное право. 2010. № 1. С. 120-130. 
217Калугин А.Г.  Отзыв официального оппонента на диссертацию Дудиной Надежды Афанасьевны "Порядок 

производства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуальная форма деятельного 

раскаяния", представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – 

уголовный процесс //  Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 3. С.179-185. 
218Григорьев В.Н. Отзыв официального оппонента на диссертацию Дудиной Надежды Афанасьевны "Порядок 

производства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуальная форма деятельного 

раскаяния", представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – 

уголовный процесс. Электронный ресурс: http://ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-

searchers.nsf/disserpubold1a/DudinaNA18062015.html 
219Супрун С. В. Согласие потерпевшего - условие назначения уголовного дела, поступившего в суд с досудебным 

соглашением, к рассмотрению в особом порядке // Российский судья. 2010. № 9. С. 17; Быков В. М. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации о правах потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Мировой 

судья. 2010. № 9. С. 13; Неретин Н. Н. Досудебное соглашение о сотрудничестве и принцип справедливости уголовного 

судопроизводства // Мировой судья. 2009. № 12. С.14-16; Баев О. Я. Правовые и тактические основы усмотрения в 

уголовном  преследовании : учеб. пособие. М., 2012. С. 191 
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возможность применения ограничения по решению суда, возможность 

обжаловать ограничение в суд…»220. 

Сегодня вряд ли возможно говорить о законном и обоснованном 

ограничении потерпевшего в реализации защиты своих прав и законных 

интересов, более того, трудно привести такое ограничение в соответствие с 

международными стандартами, поскольку, анализируя зарубежный опыт 

стран, где имеются схожие «процедуры сотрудничества», трудно найти 

аналог российского «досудебного соглашения о сотрудничестве», где 

законодатель в главе, регулирующей досудебное и особое судебное 

производство, даже не назвал такого участника уголовного процесса, как 

«потерпевший». Так, например, согласно УПК Республики Казахстан 

условием для заключения процессуального соглашения является согласие 

потерпевшего и учет его мнения по вопросу возмещения причиненного 

преступлением вреда. В случае несогласия потерпевшего процессуальное 

соглашение не заключается (п. 3 ч. 1 ст. 613 УПК РК, ст. 615 УПК РК221).  

Государство охраняет права потерпевших от преступлений. Право на 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба гарантируется 

Конституцией РФ. Однако мы вынуждены констатировать, что сегодня право 

потерпевшего на доступ к правосудию в рамках производства по уголовному 

делу с досудебным соглашением о сотрудничестве имеет весьма формальный 

характер и не обеспечивается действенными процессуальными гарантиями.  

Такое положение приводит к дисбалансу между участниками процесса, 

к нарушению принципов уголовного судопроизводства, нарушению 

конституционных прав участников уголовного процесса.    

Если потерпевшей стороной признается государство, то вопрос 

заключения досудебного соглашения решается следственными органами без 

дополнительных согласований по аналогии с «американской сделкой», когда 

потерпевшим признается «народ». К примеру, при расследовании 

преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ – изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, потерпевшим 

признается государство. Как правило, такое преступление совершается в 

составе организованной группы. Поэтому государству в лице 

правоохранительных органов выгодно сотрудничать с обвиняемыми 

(подозреваемыми) в целях изобличения всех участников группы, 

предотвращения совершения иных аналогичных преступлений, 

подрывающих экономическую безопасность страны. И в этом случае мнение 

«потерпевшего» по поводу заключения соглашения совпадает с мнением 

следствия. 

                                                           
220 Андреева О. И. Концептуальные основы соотношения прав и обязанностей государства и личности в уголовном 

процессе Российской Федерации и их использование для правового регулирования деятельности по распоряжению 

предметом уголовного процесса : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2007. Электрон. версия печат. публ. Доступ 

из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
221 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V [Электронный ресурс] : // 

Параграф. Информ. системы. Электрон. дан. [Б. м., б. г.] URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&doc_id2=31575852#activate_doc=2&pos=777;-22&pos2=696;-

42&sel_link2=1004100997. 
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Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что на 

сегодняшний день в науке еще нет фундаментальных исследований, 

сложившейся правоприменительной практики, которые бы давали четкое 

понимание о роли потерпевшего в процедуре заключения досудебного 

соглашении о сотрудничестве. Очевидно одно, что полностью исключать 

потерпевшего из числа участников такой процедуры  недопустимо. 

Возможно, для понимания позиции потерпевшего следователю необходимо  

при первом его допросе, выяснять его мнение по поводу возможного 

заключения соглашения и то, каким образом он видит компенсацию вреда, 

причиненного ему преступлением, а в рамках первого допроса обвиняемого 

(подозреваемым) выяснять вопрос о возможности загладить вред 

потерпевшему. Думается, что это поможет следователю скорректировать ход 

расследования и раньше увидеть перспективы досудебного сотрудничества, а 

также каким-то образом учесть мнение потерпевшего. Данный вопрос не 

имеет «универсального решения», поскольку он очень сложный и 

многогранный и требует индивидуального подхода при каждой процедуре 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
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Роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела существенна, 

это проявляется в предоставлении законодателем ему специальных 

процессуальных, распорядительных, надзорных и организационных 

полномочий. 

Стоит отметить, что главной задачей прокурора является надзор за 

соблюдением законности возбуждения уголовных дел. В соответствии с 

которой, прокурорская проверка осуществляется на предмет: соответствия 
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повода к возбуждению уголовного дела требованиям закона; достаточности 

выявленных данных для принятия решения о возбуждении уголовного дела; 

наличия предусмотренного законом основания для возбуждения дела; 

наличие обстоятельств, которые могут препятствовать возбуждения 

уголовного дела. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что проверка повода 

и основания для возбуждения уголовного дела, состоит в осуществлении 

действий по истребованию справок и иных материалов, организации 

проведения ревизий и документальных проверок. В целях закрепления 

следов преступления и установления лица, которое совершило преступления, 

в ходе предварительной проверки допускается осуществление отдельных 

следственных действий, например, осмотр места происшествия, назначение 

экспертизы, освидетельствование. 

Проблема незаконных отказов в возбуждении уголовных дел, так же 

как и проблема незаконного возбуждения уголовных дел может быть решена 

только в ходе доследственных проверок, при которых устанавливаются 

конкретные данные, указывающие на наличие преступного события, 

включающая признаки всех элементов состава преступления. Но отсюда 

вытекает следующая проблема, проблема не исполнения требований о 

проведении всесторонних и полных доследственных проверок. Однако 

следует признать, что распространенность нарушений закона при 

возбуждении уголовных дел связана с неэффективностью осуществляемого 

на данной стадии уголовного процесса прокурорского надзора. На практике в 

работе органов прокуратуры имеют место случаи формального отношения к 

выполнению обязанностей по надзору за исполнением законов о приеме и 

регистрации сообщений о преступлениях. 

Деятельность прокурора в данном направлении надзора условно может 

быть выстроена из трех этапов: прием и регистрация; рассмотрение 

сообщений; принятие решений по существу. Выделение данных этапов, 

необходимо в теоретическом и практическом понятии, для того чтобы из 

внимания прокурора не исчезали отдельные элементы и проверка не была 

односторонней. 

Важно иметь в виду, что прокурор, при изучении материалов дела 

проверяет, когда подано и зарегистрировано заявления, какие проверочные 

действия проводились, и в какой промежуток времени было возбуждено 

уголовное дело. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, 

прокурор при осуществлении надзора за законностью возбуждения 

уголовного дела, вправе: продлить срок разрешения заявления или 

сообщения по материалам дела; отменить постановление органа дознания 

или следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и направить 

материалы для дополнительной проверки; отменить постановление органа 

дознания или следователя об отказе в возбуждении уголовного дела; 

отменить постановление органа дознания или следователя о возбуждении 

уголовного дела и прекратить производство по делу. 
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Таким образом, надзорная роль прокурора за исполнением закона в 

механизме стабилизации  уголовно-процессуальных отношений состоит в 

выявлении и устранении нарушений, допущенных при возбуждении, 

рассмотрении и расследовании уголовных дел, в целях защиты прав 

участников уголовного процесса, а также формирования единой практики 

применения действующего уголовно-процессуального законодательсвта. 
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контролирует все сферы общественной жизни. Сущностью 

тоталитаризма является стремление власти к полному контролю над 

личностью, всеми формами ее жизнедеятельности. Это достигается 

посредством преобразования общественно-политической системы на основе 

социальной утопии, идеологии, не оставляющей места для личной свободы. 

Систему тоталитаризма отличают следующие основные признаки: 

1. официальная идеология, которую должны поддерживать все 

граждане; при этом все сферы жизни общества подчинены идеологии; 

2. тотальный полицейский контроль за всем обществом с целью 

выявить «врагов народа»; 

3. отношения в обществе основаны на принципе «разрешено только 

то, что признано органами власти, все остальное запрещено»; 

4. партийный контроль за средствами массовой информации; 

жесткая цензура любой информации; 

5. бюрократическое управление всеми сторонами жизни общества. 

  При тоталитаризме стирается грань между государством и обществом, 

поскольку все находится под контролем и регламентируется. Сфера частной 

жизни человека чрезвычайно узка. 

     Само понятие "тоталитаризм" вошло в обиход в научной литературе 

Запада в конце 30-х годов нашего века. Например, "Энциклопедия 

социальных наук", изданная в 1930-1935 гг., не содержит этого термина. Уже 

в самом начале тоталитаризм однозначно отождествлялся с фашизмом и 

коммунизмом, рассматривавшихся как два его различных ответвления. 

Термин "тоталитаризм" стал употребляться для обозначения 

фашистского режима в Италии и германского национал-социалистического 

движения еще в 20-е годы. С 1929 года, начиная с публикации в газете 

"Таймс", его стали применять и к политическому режиму Советского Союза. 

  Из политической публицистики этот термин входит в научный оборот 

для  

характеристики фашистских режимов и Советского Союза. На 

симпозиуме, организованном Американским философским обществом в 1939 

году, впервые была сделана попытка дать научную трактовку тоталитаризму. 

В одном из докладов он был определен как "восстание против всей 

исторической цивилизации Запада. "222. 

            Вторая мировая война, а затем разгром фашистских режимов и 

начало "холодной войны" дали новый импульс теоретическому осмыслению 

тоталитаризма. В 1952 году в США была проведена конференция, 

посвященная этому социальному феномену, где был сделан вывод, что 

"тоталитарным можно назвать закрытое общество, в котором все – от 

воспитания детей до выпуска продукции контролируется из единого центра". 

Спустя несколько лет вышел ряд фундаментальных работ на эту тему, 

важнейшими из которых являются: книга Х. Арендт "Происхождение 

                                                           
222 См. Игрицкий Ю. И. Концепции тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе// История СССР, -1990.- № 

6.- С, 179. 
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тоталитаризма" и совместная монография К. Фридриха и  З. Бжезинского 

"Тоталитарная диктатура и автократия". 

Фашизм и коммунизм как формы тоталитаризма 

 Необходимо отметить, что часть политологов считает, что 

тоталитаризм всего лишь политическая метафора, в частности в 

американской "Энциклопедии социальных наук" 1968 года он назван 

"ненаучной концепцией". 

Также нет единого мнения среди политологов о том, когда вообще возник 

тоталитаризм. Одни считают его вечным атрибутом человеческой истории, 

другие - достоянием индустриальной эпохи, третьи - феноменом 

исключительно двадцатого века. Историческим прототипом тоталитарных 

режимов считают восточные деспотии. Однако между тоталитаризмом и 

ортодоксальными системами прошлого (и восточными и европейскими) есть 

ряд коренных различий. Одно из них состоит в том, что эти системы в 

отличие от тоталитарных не менялись, а если и менялись, то достаточно 

медленно. В средневековой Европе церковь указывала во что веровать, но 

позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. 

Особенность же тоталитарного государства та, что контролируя мысль оно 

не фиксирует её на чём-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие 

обсуждению, однако изменяемые изо дня в день. Догмы нужны для 

абсолютного повиновения подданных, однако невозможно обойтись без 

корректив, диктуемых потребностями политики власть предержащих. 

Дж. Оруэлл в 1941 году в своей статье "Литература и тоталитаризм" 

приводит такой пример: "... до сентября 1939 года каждому немцу вменялось 

в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, 

после сентября 1939 года - восторг и страстное сочувствие. Если между 

Россией и Германией начнётся война, а это весьма вероятно в ближайшие 

несколько лет, с неизбежностью вновь произойдёт крутая перемена."223  

Большинство политологов сходится во мнении о единстве происхождения 

фашизма и коммунизма. Даже такие противопоставления как теория 

классовой борьбы и национально-расовая идея, интернационализм и 

национализм выполняли одинаковые функции.  В марксизме национализм 

представляет собой побочный продукт капиталистического развития, 

которому противопоставляется идея интернационализма. Подавление 

национального начала входило интегральной частью в культуру 

тоталитаризма в СССР. Советские люди были объявлены членами "новой 

исторической общности" в лице интернационального советского народа. Эта 

идеология приобрела в своеобразно перевёрнутой форме функции 

национализма и служила потребности сохранения целостности СССР в 

условиях сепаратистских устремлений отдельных национальных регионов.  

Что касается фашизма, то в нём произошло органическое слияние 

социализма и национализма. Расизм и национализм в фашизме сыграли роль, 

аналогичную той, которую сыграли теория классовой борьбы и идея 

                                                           
223 См.Дж. Оруэлл статья: "Литература и тоталитаризм"1941г. 



808 

интернационализма в коммунизме. Фашизм отождествлял общество с 

нацией, а нацию - с государством. Государство рассматривалось как 

юридическое воплощение нации и стояло неизмеримо выше и отдельно 

взятых индивидов и организаций, из которых национальная община состоит. 

Таким образом, и интернационализм и национализм были поставлены на 

службу идентичным целям: обоснования и идеологического обслуживания 

тоталитарных режимов фашистского и коммунистического толка. 
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Для нормального функционирования финансовой системы в целом 

необходимо осуществлять финансовый контроль. Понятие финансового 

контроля в настоящее время не имеет законодательного закрепления, но 

существует большое количество его определений в научных трудах. 

Финансовый контроль – это регламентированная нормами права 

деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и 

организаций, иных субъектов по проверке соблюдения законности всеми 

субъектами в процессе осуществления финансовой деятельности для 

достижения в обществе социально значимых целей и задач [1]. 

Финансовый контроль является одним из способов обеспечения законности в 

деятельности государства.  

Для раскрытия сущности финансового контроля, необходимо 

определить задачи, на которые он направлен. Во-первых, финансовый 

контроль обеспечивает правильное соблюдение действующего бюджетного и 

налогового законодательства. Во-вторых, благодаря контролю возможно 

выявлять и пресекать правонарушения в сфере финансов, применять к лицам, 

нарушившим нормы бюджетного и налогового законодательства, различные 

меры ответственности. В-третьих, финансовый контроль направлен на 

обеспечение правильности и точности составления и исполнения бюджетов 

всех уровней. В-четвертых, выявляет резервы роста доходов бюджета. В-

пятых, повышает финансовую дисциплину.  

В процессе реализации финансового контроля существуют 

определенные проблемы. Например, одной из проблем является отсутствие  

единого федерального закона о системе финансового контроля. Она 

заключается в том, что существует ряд актов на федеральном, региональном 

и местном уровнях, которые разнообразны по своему содержанию. Принятие 

федерального закона выполнит функцию базового акта о финансовом 

контроле.  

Финансовый контроль можно классифицировать по различным 

основаниям. В зависимости от времени его проведения выделяют 

предварительный, текущий и последующий контроль. Предварительный 

финансовый контроль совершается до начала операций по распределению 

или использованию определенных денежных средств.  Текущий контроль 

осуществляется при совершении конкретных финансовых операций. 

Последующий контроль применяется после совершения операций по 

использованию финансовых средств. В зависимости от субъектов, 

выполняющих финансовый контроль, он может быть государственным, 

внутрихозяйственным или независимым (аудиторским). 

 Государственный финансовый контроль направлен на обеспечение 

контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 
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внебюджетных фондов, состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга, государственных резервов. Согласно Указу Президента «О 

мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ»  

государственный финансовый контроль возлагается на Счетную палату РФ, 

Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, контрольно-

ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также 

иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием 

средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов. 

Однако, как отмечает Н.Н. Бойко, организационная система финансового 

контроля в Российской Федерации сегодня характеризуется как 

неэффективной системой. Эта система состоит из органов внутреннего и 

внешнего финансового контроля, на которые возложены определенные 

контрольные функции, но действующие несогласованно и без должного 

взаимодействия друг с другом [2, с. 6].  

Внутрихозяйственный финансовый контроль выполняют финансовые 

службы предприятий и учреждений. Объектом контроля выступает 

производственная и финансовая деятельность предприятия или его 

структурных подразделений.  

Аудиторский контроль осуществляют специализированные 

аудиторские фирмы или службы. Независимая аудиторская проверка 

необходима для того, чтобы предоставлять дополнительные подтверждения 

достоверных данных о финансовой деятельности компании. По окончании 

такой проверки выдается официальный итоговый документ, который 

содержит в себе результаты аудита. Такой документ именуется аудиторским 

заключением. Аудит может носить как обязательный и инициативный 

характер. Цель обязательного аудита состоит в том, чтобы получить 

информацию о финансовой деятельности определенной организации, 

пользователями которой являются исполнительный орган организации, ее 

участники (собственники), а также органы государственной власти. Целью 

же инициативного аудита является получения информации, которая 

необходима исполнительному органу или участникам организации для 

принятия управленческих решений. 

Таким образом,  проведение финансового контроля играет важную 

роль в работе государства. При обеспечении финансового контроля 

учитывается выполнение установленного правопорядка в ходе финансовой 

деятельности государственными органами, органами субъектов РФ и 

муниципальными образованиями, предприятиями, учреждениями, 

гражданами,  проверяется законность, обоснованность, точность, 

эффективность их действий. Финансовый контроль – это гарантия 

проведения целесообразной финансовой политики и эффективного 

использования финансовых средств.  
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У каждой из стран мира, есть присущие им особенности в сфере 

построения государственной власти, выбора политики страны и прочих 

аспектов. Раскрывая проблемный аспект в сфере установлении формы 

правления в Российском государстве, следует учитывать факт того, что 

http://www.pravo.gov.ru/
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особое влияние на «выбор» формы оказывал тот исторический этап развития 

государственности, который приходился на момент избрания более 

подходящей формы. 

Как известно, на более ранних этапах предпочтение отдавалось 

монархии, однако сегодня Российская Федерация, как указано в статье 1 

Конституции Российской Федерации, является федеративным государством с 

республиканской формой правления [1]. 

Тем не менее, останавливая выбор на той или иной форме правления, 

заимствуя те или иные элементы, относящиеся к ним, важно осознавать 

специфику Российской Федерации и даже климатические, природные и 

географические условия. При этом, важную роль на установление той или 

иной формы правления играл, в том числе, и культурный уровень населения 

государства, его исторические и культурные традиции, нравственные и 

моральные устои, характер религиозного мировоззрения, в том числе и 

национальные особенности народов, проживающих на территории страны, 

природные и климатические условия и иные факторы [6, с.70]. 

Особенности формы государства также определяет и характер 

построения взаимодействия государства и публичных органов власти с 

негосударственными организациями (в том числе, профсоюзами, 

общественными движениями, партиями, церковью и другими 

организациями), с населением. 

При разработке проекта новой Конституции Российской Федерации, 

которая впоследствии была принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, были выявлены различные проблемные аспекты касаемо теории и 

практики построения управления на территории государства, в том числе и в 

сфере выбора формы правления. 

Сущность дискуссий не только на законодательном уровне, но и на 

уровне научно-правовом, постоянно сводилась к альтернативе: выбор между 

утверждением президентской либо парламентской республики в стране. 

Тем не менее, сторонники подобного достаточно строгой 

альтернативы, в свою очередь, не учли факт того, что в современных 

условиях четкое разделение между указанными видами, то есть чисто 

президентской и исключительно парламентской республиками, которое 

складывалось на протяжении длительного времени, и приобрело видимые 

характеристики к середине XIX в., сегодня совершенно изменились [4, с.28]. 

Происходит взаимопроникновение, иными словами, смешение 

элементов различных видов такой формы правления как республика, то, 

безусловно, видится возможным отметить и касаемо монархии. 

Таким образом, происходит возникновение относительно нового вида 

республиканской формы правления – смешанная республика [3, с.107]. 

Подобного рода процессы, происходящие на данном этапе развития 

государства – России, отражают определенно новые тенденции современного 

политического развития страны, при этом, такие аспекты бывают вызваны по 

большей мере необходимостью повысить, улучшить уровень управляемости 

в государстве, а также наделить большей самостоятельностью и достаточной 
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стабильностью публичные органы власти, в том числе, органы 

исполнительной власти. 

Как ранее отмечалось, выбор формы правления (порядок организации и 

взаимодействия органов государственной власти) зависит от ряда аспектов: 

уровень правовой культуры, уровень социального развития в стране и другое. 

Довольно трудоемкий процесс перехода в России к рыночной 

экономике, некая социальная напряженность предопределили факт того, что 

в России в качестве формы правления установлена президентская 

республика, однако, в свою очередь, обладающая рядом особенностей по 

сравнению с традиционными президентскими республиками. 

Так, наблюдается взаимосвязь как относимых исключительно к 

президентским республикам признаков, так и признаком, относимых к 

парламентской республике. 

К первой категории относится такой аспект как контроль Президента 

Российской Федерации за деятельностью Правительства Российской 

Федерации. 

Ко второй же категории следует относить возможность 

Государственной Думы Российской Федерации выразить недоверие 

Правительству Российской Федерации [2, с. 104]. 

Более того, видится некий дисбаланс между законодательной ветвью 

власти и деятельность Президента РФ, при этом, перевес на стороне главы 

государства, что нарушает равновесие и устойчивость государственной 

власти в целом. 

Подобным образом, подводя итог вышеизложенного, стоит еще раз 

отметить, что выбор формы правления зависит во многом от целей, стоящих 

перед государством, территориальных особенностей государства, а также от 

культуры общества. Сегодня происходит возникновение такого вида 

республики как смешанная республика, что обуславливается 

необходимостью повысить и улучшить уровень управляемости в 

государстве, а также наделить большей самостоятельностью и достаточной 

стабильностью публичные органы власти, в том числе, органы 

исполнительной власти. При этом, Российская Федерация на современном 

этапе развития государства является, по мнению ряда ученых-теоретиков, 

смешанной республикой, что не исключает достаточно ощутимого влияния 

президентской власти на функционирование государственной системы в 

целом. 
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Сравнительное правоведение – уникальное явление современной 

правовой реальности, порождающие незатихающие споры по поводу своих 

целей, назначения и содержания. 

Сравнительное правоведение открывает всем изучающим право либо 

практикующим в сере юриспруденции новые горизонты, знакомит с 

юридическими нормами и системами других стран. Компаративистика 
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позволяет путем изучения зарубежного законодательства лучше познать 

право нашей страны, поскольку его специфические черты особенно четко 

проявляются именно при сравнении с другими правовыми системами. 

Целью данной статья является сравнение норм уголовно-

процессуального права России и Германии, регулирующих порядок и 

способы реализации участниками уголовного судопроизводства права на 

заявление ходатайств. 

Право заявлять ходатайства - одно из наиболее действенных средств, 

позволяющих участникам уголовного судопроизводства реализовать свои 

права и защитить законные интересы, а также выполнять процессуальные 

обязанности. В УПК РФ ходатайствам посвящена самостоятельная глава, 

устанавливающая круг лиц, имеющих право заявлять ходатайства, сроки и 

порядок их заявления, рассмотрения и разрешения (ст. ст. 119 - 122). 

Ходатайство представляет собой обращение указанных в уголовно-

процессуальном законе участников судопроизводства к дознавателю, 

следователю, прокурору или в суд с просьбой о предоставлении возможности 

использовать то или иное право либо о совершении этими органами или 

должностными лицами процессуальных действий или о принятии 

процессуальных решений, направленных на установление обстоятельств, 

имеющих значение для дела, защиту прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. 

Ходатайство, как и жалоба, является процессуальной формой 

обращения лиц, принимающих участие в уголовном процессе, к органам или 

должностным лицам, осуществляющим судопроизводство. Однако 

ходатайства и жалобы различаются по правилам их заявления, по субъектам 

и порядку рассмотрения и разрешения. В ходатайстве часто находит 

выражение жалоба, поскольку одновременно с просьбой о производстве 

каких-либо действий или принятии решений в нем может указываться 

нарушение прав и законных интересов лица, допущенное, к примеру, в 

результате отказа в удовлетворении ранее заявленного ходатайства. 

Круг лиц, имеющих право заявлять ходатайства, определяется ст. 119 

УПК РФ, а также нормами, регламентирующими процессуальное положение 

отдельных участников уголовного судопроизводства. Нельзя не отметить, 

что такое право принадлежит гражданам и должностным лицам, 

представителям стороны защиты и стороны обвинения. 

В рамках реализации функции уголовного преследования для 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления 

право заявлять ходатайства предоставлено государственному обвинителю, 

потерпевшему, частному обвинителю, гражданскому истцу, законному 

представителю и представителю потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя (п. 5 ч. 2 ст. 42, п. 4 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45, ч. 3 ст. 119, ч. 

4 ст. 246 УПК). 

На досудебном производстве указанным правом обладают и другие 

представители стороны обвинения: начальник следственного отдела, 

следователь (дознаватель), руководитель следственной группы, прокурор. 
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consultantplus://offline/ref=F3472C7D108DFF5EB5B0D6F1AA3A760491865006BB188B38D342BE0D6EC81F82EE300437A6693A58y9U
consultantplus://offline/ref=67BAE355AE56E810EFD0610A9C10544E9DB2154BCEAAEC066DB8061C6C935B1D9BFBC07092FFD8iC33U
consultantplus://offline/ref=67BAE355AE56E810EFD0610A9C10544E9DB2154BCEAAEC066DB8061C6C935B1D9BFBC07092F5D9iC36U
consultantplus://offline/ref=67BAE355AE56E810EFD0610A9C10544E9DB2154BCEAAEC066DB8061C6C935B1D9BFBC07092F5D5iC36U
consultantplus://offline/ref=67BAE355AE56E810EFD0610A9C10544E9DB2154BCEAAEC066DB8061C6C935B1D9BFBC07092F2DDiC34U
consultantplus://offline/ref=67BAE355AE56E810EFD0610A9C10544E9DB2154BCEAAEC066DB8061C6C935B1D9BFBC07092FFD8iC3EU
consultantplus://offline/ref=67BAE355AE56E810EFD0610A9C10544E9DB2154BCEAAEC066DB8061C6C935B1D9BFBC07093FEDCiC31U


816 

Право заявлять ходатайства служит для этих должностных лиц средством 

выполнения их процессуальных обязанностей, в том числе по рассмотрению 

сообщений о преступлении и предварительному расследованию уголовных 

дел. 

В свою очередь участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты - подозреваемый, обвиняемый, его защитник, законный 

представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

гражданский ответчик и его представитель - используют право заявления 

ими ходатайства для защиты от выдвинутого обвинения или отстаивания 

иных прав и законных интересов. Помимо этого, указанным правом наделен 

законный представитель лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера; осужденный; 

оправданный; реабилитированный; гражданин Российской Федерации, 

осужденный к лишению свободы судом иностранного государства, и его 

представитель; иностранный гражданин, осужденный в Российской 

Федерации, либо его представитель. 

Право заявлять ходатайства предоставлено не только сторонам. В 

целях выполнения возложенных уголовно-процессуальным законом функций 

правом заявить ходатайство обладают: кандидат в присяжные заседатели (ч. 

ч. 4 - 6 ст. 328 УПК); эксперт (п. 2 ч. 3 ст. 57); свидетель (п. п. 5,7 ч. 4 ст. 56; 

189,190); администрация психиатрического стационара (ст. 445); 

специализированное учреждение для несовершеннолетних (ч. 5 ст. 427). 

Законодатель наделил ряд участников уголовного судопроизводства 

правом заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений для обеспечения прав и законных 

интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица (ч. 1 

ст. 119 УПК). Однако являющееся важным инструментом в обеспечении 

гарантий лиц, вовлеченных в сферу уголовно-правовых отношений, 

ходатайство незаслуженно обделено вниманием исследователей. 

Но такое положение существует только для ситуаций устного общения 

следователя со специалистом и фиксации результатов этого общения 

(вопросы и ответы) в протоколе соответствующего следственного действия. 

Иначе складывается общение этих участников уголовного судопроизводства, 

когда следователь ставит задачу специалисту, излагая ее письменно. 

Специалист должен иметь право заявить ходатайство о предоставлении 

дополнительных материалов или информации либо дополнительного 

времени, необходимых для дачи заключения, о привлечении в процесс 

других специалистов. В связи с этим следует отметить, что, как и в 

рассмотренной ранее ситуации с понятым, законодатель избрал не совсем 

удачную конструкцию для ст. 58 УПК. Поскольку специалист - это лицо, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях следователем (ч. 1 ст. 

58, ч. 1 ст. 168 УПК), то участие в уголовном судопроизводстве - его 

обязанность, а не право. Об этом же свидетельствуют и требование закона о 

том, что специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора или в суд (ч. 4 ст. 58 УПК), и наличие уголовной 
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ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УК). Имея 

столь важные процессуальные обязанности, специалист так же, как и 

эксперт, должен иметь адекватные им процессуальные права, в том числе и 

право на заявление ходатайств. 

Таким же образом следует относиться и к необходимости наделить 

переводчика правом заявлять ходатайства. Принято считать, что переводчик 

своей деятельностью способствует реализации общественного интереса, 

который является выражением отношения отдельной личности к интересу 

общества в целом, побудительным мотивом действовать так, а не иначе ради 

всеобщего блага. В целом это верно. Но соотношение общественного и 

частного начала в интересах различных участников уголовного 

судопроизводства неравнозначно и непостоянно. Исходя из того, что 

частный интерес в уголовном судопроизводстве отражает потребность 

отдельной личности в защите от вторжения в ее частную жизнь иных лиц, в 

том числе и осуществляющих расследование, следует признать, что 

переводчик может иметь частный интерес и должен располагать правами, 

позволяющими самостоятельно защищать его. Как известно, переводчик 

несет уголовную ответственность за неправильный перевод (ст. 307 УК), 

поэтому он должен иметь право заявлять ходатайства об обеспечении 

надлежащих условий для выполнения своей процессуальной обязанности. 

Целесообразность лишения права заявлять ходатайства свидетеля 

также весьма спорна. Так, выполнение свидетелем своей юридической 

обязанности по оказанию содействия правосудию не исключает случаи, 

когда свидетель имеет в деле свой частный интерес и даже оказывается 

заинтересованным в исходе дела. Поэтому его права и законные интересы 

защищаются не только гарантиями правосудия, но и процессуальными 

средствами обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве. Так, 

например, оберегая частный интерес свидетеля от вторжения в его личную 

жизнь, ч. 1 ст. 51 Конституции РФ наделяет его правом не свидетельствовать 

против самого себя, своих близких родственников и своего супруга. 

Усомниться в правильности этого сложно. Но нетрудно заметить, что при 

этом законодатель отдал предпочтение защите права свидетеля занять 

пассивную позицию и не только не стимулирует его активность, но даже 

препятствует этому, поскольку важнейшим полномочием, посредством 

которого реализуется активность участников уголовного судопроизводства, - 

заявлять ходатайства свидетель не наделен. Сложилась ситуация, при 

которой человек, располагающий сведениями или предметами, которые 

могут иметь доказательственное значение по уголовному делу, и имеющий 

свой интерес в уголовном деле, не имеет права заявить ходатайство об их 

представлении органу расследования. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия 

(Strafprozessordnung) связывает право на заявление ходатайства с  правом на 

предоставление доказательств. 

consultantplus://offline/ref=3BC1D6EA71A3B5F78198FBB4F28C094322F5AC5415B9B0D4F9A7BBE0FA4BF3A7EE03127FDE51B2b2jDV
consultantplus://offline/ref=3BC1D6EA71A3B5F78198FBB4F28C094322F5AC5415B9B0D4F9A7BBE0FA4BF3A7EE03127FDE51B2b2jDV
consultantplus://offline/ref=3BC1D6EA71A3B5F78198FBB4F28C094326FAAE5117E4BADCA0ABB9E7F514E4A0A70F137FDC59bBj5V
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В § 244. УПК ФРГ содержится правило, в соответствии с которым 

ходатайство о доказывании отклоняется, если привлечение доказательства 

недопустимо. В остальном, ходатайство о доказывании может быть 

отклонено, только если привлечение доказательства является излишним на 

основании очевидности факта, если факт, подлежащий доказыванию, не 

имеет значения для принятия решения или уже доказан, если средство 

доказывания является совершенно непригодным или недостижимым, если 

ходатайство заявлено с целью затянуть судебный процесс или если важное 

утверждение, которое должно быть доказано в пользу подсудимого, может 

рассматриваться как соответствующий действительности факт. 

Если законом не установлено иное, ходатайство о доказывании, 

направленное на допрос эксперта, может быть также отклонено, если суд сам 

достаточно компетентен в предмете допроса. Заслушивание дополнительного 

эксперта может быть также отклонено, если прежней экспертизой уже был 

доказан факт, противоположный утверждаемому; это положение не 

действует, если компетентность прежнего эксперта сомнительна, если в 

основу его экспертного заключения были положены не соответствующие 

действительности фактические предпосылки, если экспертное заключение 

содержит противоречия или если новый эксперт располагает научно-

исследовательскими средствами, которые превосходят средства прежнего 

эксперта. 

§ 246. УПК ФРГ содержит положения в соответствии с которыми в 

собирании доказательств не может быть отказано из-за того, что якобы 

средство доказывания или доказываемый факт слишком поздно приведены. 

Однако если имена свидетелей или экспертов, подлежащих допросу, 

были настолько поздно названы противной стороне ходатайствующего лица 

или факт, подлежащий доказыванию, был насколько поздно приведён, что 

противной стороне не хватило времени, необходимого для наведения 

соответствующих справок, противная сторона может до окончания 

процедуры исследования доказательств ходатайствовать о приостановлении 

основного судебного разбирательства для наведения справок. 

Это же полномочие имеют прокуратура и подсудимый, если свидетели 

или эксперты были вызваны по распоряжению председательствующего или 

суда. Суд принимает решение в отношении ходатайств по собственному 

усмотрению. 

Таким образом УПК ФРГ связывает возможность заявления ходатайств 

в основном с процессом предоставления и исследования доказательств в ходе 

судебного рассмотрения уголовных дел. 

Тем не менее УПК ФРГ упоминает и иные ходатайства участников 

уголовного судопроизводств, в их числе:  

- ходатайство о восстановлении срока (§ 45.); 

- ходатайство об уголовном преследовании (§ 158.); 

- ходатайство о возвращении судопроизводства на прежнюю стадию (§ 

315.); 

- ходатайство о вступлении в производство (§ 396.); 
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- ходатайство о вступлении в производство (§ 404.); 
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Сегодня электронные средства платежа условно можно разделить на 

два вида: 1) инструменты электронного доступа к банковским счетам 

(дебетовые и кредитные карты, инструменты мобильного банкинга, 

электронные чеки), по сути это безналичные денежные средства с 

облегченным порядком доступа; 2) так называемые электронные деньги224, на 

правовом статусе которых и остановимся подробнее. Но так было не всегда, 
                                                           
224 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование/[Электронный ресурс]: - 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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как и в случае с криптовалютой правовой статус электронных денег был не 

ясен. 

Понятие электронных денег претерпевало изменения: только со второй 

половины девяностых годов термин стал обозначать новые средства платежа, 

при которых используется эмиссия электронного скрипа,  представляющее 

собой денежное требование к эмитенту, которое выражено в электронной 

форме и передается при платеже от плательщика к получателю. При этом 

денежная стоимость хранится не на банковском счете, а на информационном 

носителе и не требует обязательного участия эмитента для ее перевода225.  

Различия инструментов электронного доступа к банковским счетам и 

электронных денег  можно провести по местонахождению денежной 

стоимости и используемому механизму для перевода такой стоимости.  

Если говорить о правовом регулировании, то до  недавнего времени 

электронные деньги не имели своего правового статуса. Впервые ввел 

дефиницию электронных денежных средств ФЗ «О национальной платёжной 

системе»226, который определил, что это «денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом (лицом предоставившим 

денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере 

представленных денежных средств без открытия банковского счета 

(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, перед третьими лицами, и в отношении 

которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать 

распоряжения исключительно с использованием электронных средств 

платежа». 

Из указанной дефиниции можно выделить следующие признаки: 

1) электронные деньги – это деньги, а не имущественные права; 

2) так как законодатель говорит о том, что денежные средства 

должны быть «предварительно оплаченными», то можно сделать вывод, что 

введен запрет на кредитование такими деньгами; 

3) используются  электронные деньги с целью исполнения их 

владельца перед третьими лицами, что позволяет отграничить их от 

подарочных карт; 

4) так как учитываются эти денежные средства без открытия 

банковского счета, это позволяет отграничит их от онлайн-банкинга. 

Данные признаки дают нам возможность отграничивать электронные 

деньги от других систем расчета. 

Закон «О национальной платежной системе» определил положения, 

касающиеся договорных отношений между клиентом и оператором 

электронных денежных средств: между ними заключается договор об 

использовании электронного средства платежа. Правовая же природа этих 

правоотношений неоднозначна: одни авторы рассматривают его как 

                                                           
225 Там же. 
226 О национальной платёжной системе [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 27июня 2011 г. N 161-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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самостоятельно поименованный договор227, другие настаивают, что он 

относится к агентским228, причем настаивают на такой позиции даже после 

введения  Закона «О национальной платежной системе» в действие229. 

Помимо того, ФЗ «О национальной платёжной системе» ввел 

ограничения, связанные с использованием электронных денег в обороте: 

1. запрет на электронное кредитование, оператор вправе присвоить 

клиенту только то количество денег, которое было предварительно оплачено; 

2. есть ограничения по субъектному составу: этот платежный 

инструмент в основном направлен на отношения с участием физических лиц; 

3. распространение на расчеты электронными деньгами 

законодательства о валютном контроле; 

4. установлен максимальный лимит на размер остатка электронных 

денежных средств и объем  переводов в течение месяца. 

Для использования неперсонифицированного электронного кошелька 

физическое лицо должно будет пройти упрощенную идентификацию, если 

это совершено не будет, то такое физическое лицо не сможет совершать 

платежи в адрес других граждан, иностранных организаций и физических 

лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут 

использовать электронные кошельки только при условии полной 

идентификации. 

Порядок упрощенной идентификации и просто идентификации  

установлен ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»230. 

Подводя итог, можно отметить, что правовая природа электронных 

денег максимально понятна и достаточно безопасна. Под платежами  

электронными деньгами понимают форму безналичных расчетов, а сами 

электронные деньги можно определить как имущественные права 

требования, которые предполагают обращение их обладателя к оператору о 

выдаче определенного количества либо наличных, либо безналичных 

денежных средств. Пройдет совсем немного времени, законодатель найдет и 

ключ к правовому регулированию статуса криптовалюты. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме применения 

электронных доказательств. В ней  рассматривается понятие 

электронного документа как доказательства, анализируются проблемы 

сбора и предоставления  электронной информации в суд, а также 

отсутствия в законодательстве РФ конкретных критериев достоверности  

данных содержащихся в электронном документе. Предлагаются способы 

преодоления данных проблем.  

Ключевые слова: доказательства, электронный документ, 

электронные доказательства, письменные доказательства, вещественные 

доказательства, электронная цифровая подпись, законодательство РФ. 

Annotation: This article is devoted to the problem of the use of electronic 

evidence. It discusses the concept of electronic document as evidence, analyzes the 

problems of collecting and producing electronic information to the court, as well 
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as the absence in Russian legislation of specific criteria of reliability of data 

contained in the electronic document. There are ways to overcome these problems. 

Keywords: evidence, electronic document, electronic evidence, written 

evidence, physical evidence, digital signature, the legislation of the Russian 

Federation. 

 На современном этапе развития информационных технологий в 

судебной практике все чаще встречается использование электронного 

документа в качестве средства доказывания и способа повышения 

эффективности доказывания в гражданском судопроизводстве. 

В гражданском процессе электронные доказательства могут 

существовать в различных формах, таких как: 

сведения, получаемые из официальных сайтов в сети Интернет; 

сведения из локальной компьютерной сети организации; 

переписки по электронной почте и в социальных сетях; 

информация из различных государственных автоматизированных 

систем ГАС «Правосудие», ГАС «Выборы» и др.231 

В научной литературе не дается полного определения электронного 

документа, которое бы исчерпывающе отражало все его существенные и 

отличительные свойства.  

Одним из пробелов гражданского процессуального законодательства 

является то, что  ни в одном из действующих нормативных правовых актов 

не содержится понятие электронного документа как доказательства и не 

разъясняется, какими признаками он должен обладать для того, чтобы суд 

признал определенный электронный документ допустимым доказательством 

и приобщил к материалам дела.  

 В статье 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» закреплено легальное определение электронного 

документа. В соответствии с данной статьей под электронным документом 

следует понимать документированную информацию, представленную в 

электронной форме, то есть в виде пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а так же для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах.232 Настоящая дефиниция не противоречит 

позиции, обозначенной в ГПК РФ. 

На сегодняшний день отсутствует единая, однозначная и обоснованная 

позиция по поводу того, к каким из средств доказывания следует относить 

электронный документ. Ряд ученых придерживаются такой точки зрения, что 

электронный документ можно считать письменным доказательством в тех 

случаях, если в нем содержатся мысли, которые воспринимаются путем 

прочтения письменных знаков и  имеют доказательственное значение. 

Другие, напротив, полагают, что электронный документ нельзя 

                                                           
231 Баранов В.А. Гражданский процесс. Учебник для  бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С. 89 
232 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" 



824 

рассматривать как письменное доказательство в чистом виде, поскольку он 

не обладает письменной формой и авторской уникальностью. 233 

Следует отметить, что электронный документ является смешанным 

доказательством, которое относится как к письменным, так и к 

вещественным доказательствам. Их объединяет   наличие необходимой для 

дела информации, однако отличает специфическая форма существования 

такой информации в качестве записи на электронном носителе. Именно 

форма электронного документа и является его основным отличительным 

признаком от других видов доказательств. 

Обязательное  условие для того, чтобы электронный документ стал 

доказательством – содержание информации необходимой для установления 

наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требование и 

возражение сторон, а также иных обстоятельств имеющих значение для 

правильного разрешения спора.234 

На практике возникают проблемы сбора и предоставления электронной 

информации в суд. Например, для того, чтобы Интернет-страница стала 

документом необходимо заверить ее нотариусом. В случаях, когда данная 

процедура не соблюдается  Интернет-страница, не признается судом в 

качестве документа.235 Однако установить достоверность электронного 

документа при помощи нотариуса не всегда возможно, так как страницу 

Интернет сайт можно изменить либо удалить. 

В законодательстве РФ отсутствуют конкретные критерии 

достоверности данных, содержащихся в электронном документе. Российское 

процессуальное законодательство указывает требования к электронным 

документам:  

использование при их создании способа, позволяющего установить их 

достоверность. 

читаемость и обладание необходимыми реквизитами  

Одним из способов установления достоверности происхождения 

электронного документа является электронная цифровая подпись. 

Федеральным законом «Об электронной подписи» установлены понятие и 

порядок использования электронной цифровой подписи.236 

В тех случаях, когда электронный документ не скреплен электронной 

цифровой подписью до судебного заседания, но заверен нотариусом суд 

принимает такое доказательство как допустимое. 

В соответствии с тем, что в российском процессуальном 

законодательстве отсутствуют четкие критерии достоверности электронного 

документа, на практике возможны случаи непризнания судом юридической 

силы электронного документа.  В связи с этим в ГПК РФ должны быть 

установлены четкие критерии допустимости данных доказательств. 

                                                           
233  Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник для бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С. 68 
234  Власов В.А. Гражданский процесс. Учебное пособие. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — С. 135 
235 Боннер А.Т. Доказательственное значение информации, полученной из сети Интернет // Закон. - 2015. - № 12 
236 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной подписи" 
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Таким образом, в связи с развитием информационных технологий 

электронные доказательства получают широкое распространение в 

гражданском судопроизводстве. Под электронным документом как 

доказательством необходимо понимать информацию об обстоятельствах 

подлежащих установлению по делу, в форме пригодной для хранения и 

передачи, содержащую реквизиты, позволяющие ее идентифицировать. Для 

устранения пробелов в гражданско-процессуальном законодательстве 

необходимо установить требования к электронным доказательствам с целью 

приобщения их к материалам дела. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования налогового 

законодательства в Российской Федерации, разделенного на несколько 

этапов. Для каждого этапа характерны свои задачи и проблемы, которые 

были актуальны в то или иное время. Налоговое законодательство в 

процессе становления системы рыночной экономики в стане, с каждым 

годом претерпевает изменения, которые способствуют развитию системы 

налогового права.  

Ключевые слова: Налоговый кодекс, налоговое законодательство, 
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The article discusses the formation of tax legislation in the Russian 

Federation, divided into several stages. Each stage is characterized by its own 

tasks and problems that were relevant at one time or another. The tax legislation 
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in the process of formation of the market economy system in the country, with each 

passing year, undergoes changes that contribute to the development of the tax law 

system. 

Keywords: Tax Code, tax legislation, market economy, taxes. 

В настоящее время налоги как механизм реализации властных 

полномочий существуют в мире, и в частности в Российской Федерации, как 

обязательные платежи по поддержанию финансовой деятельности внутри 

государства. 

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ налог -  это обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, который взимается с организаций и 

физических лиц в форме денежных средств в целях финансового обеспечения 

как государства в целом, так и его субъектов и муниципальных образований. 

Налоги по своей сути не могут быть исключительной частью 

внутригосударственной экономики, они так же составляют сферу 

юриспруденции, а именно формируют такую отрасль как налоговое право. 

Само по себе налоговое право не возможно без соответствующей 

законодательной базы, которая формирует отрасль. Законодательство по 

налогам и сборам выступает комплексом нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу перераспределительных отношений в части 

налогообложения, в том числе основания возникновения, изменения и 

прекращения отношений по уплате налогов и сборов, права и обязанности их 

участников, а также деятельность уполномоченных государственных 

органов, в том числе в части применения форм и методов налогового 

контроля [1, с.36]. 

Налоговое право в его современном виде начало формироваться наряду 

с другими отраслями права в процессе перехода от плановой, директивной 

экономики к рыночным отношениям внутри государства. Однако данный 

процесс сопровождался рядом определенных трудностей, которые возникали 

на пути становления новых экономических взаимоотношений. 

Во-первых, до начала перехода к рыночным отношениям внутренней 

экономики налоговая система была представлена налогоплательщиками 

исключительно в лице граждан и кооперативов. 

Во-вторых, налоговая культура, как основной элемент всей налоговой 

системы не прививалась гражданам страны. 

В-третьих, отсутствовал четкий план становления новой 

экономической системы, а необходимость многочисленных изменений, к 

которым не была подготовлена специальная база, учитывая высокие темпы 

инфляции, сильно возрастала.  

И наконец в-четвертых, налоговый аппарат, как институт новой 

экономической системы не обладал теми высококвалифицированными 

кадрами, которые требовались для качественных и глубоких изменений. 

Развитие национальной налоговой системы протекало в условиях 

глобальных как экономических так и политических преобразований, 

способствующих пересмотру уже действующих и созданию качественно 

иных механизмов обеспечивающих существование огромного государства. 
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В формирования налогового законодательства РФ можно выделить три 

крупных этапа, в ходе которых складывались новые правовые основы и 

формировались рыночные отношения. Первый этап заключен в рамки первой 

половины 1990-х гг. Второй этап охватывает период со второй половины 

1990-х гг. по 2005 г. Третий этап, начинает свое формирование с   2005 г. и 

продолжается до настоящего времени [2, с.59]. 

Подробно анализируя первый этап развития налогового 

законодательства необходимо рассмотреть основные задачи, которые стояли 

перед государством при переходе от устаревшей налоговой системы. Такими 

задачами были: 

1. Вырабатывание единого подхода к проблемам налогообложения, 

охватывая предоставление права на приобретение налоговых льгот, а также 

защиту легальных интересов всех налогоплательщиков; 

2. Четкое разграничение прав по определению и взысканию 

налоговых платежей между различными уровнями государственной власти; 

3. Закрепление приоритета норм, установленных налоговым 

законодательством, над иными законодательно-нормативными актами, не 

относящимися к нормам налогового права, однако в той или иной мере 

затрагивающими вопросы налогообложения; 

4. Достижение однократности налогообложения, которая 

закрепляет, что один объект, на который установлены налоговые выплаты, 

может облагаться налогом одного вида только один раз за установленный 

законом период таких выплат; 

5. Дефиниция конкретного перечня взаимных прав и обязанностей 

между  налогоплательщиком и налоговым органом. 

Первый этап формирования налогового законодательства 

характеризуется активным исполнением указов Президента РФ для решения 

главных проблем, а также принятием целого пакета налоговых законов по 

учреждению и регламентации деятельности налоговых органов, а также по 

конкретным налогам и сборам.  

В этот период был принят Закон РФ от 27.12.91 г. "Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации", который установил общие 

вопросы налоговых правоотношений между государством и 

налогоплательщиками. 

Данный закон впервые в новейшей истории России определил общие 

принципы становления национальной налоговой системы, закрепил перечень 

налогов, сборов, пошлин и прочих обязательных платежей. В законе были 

предусмотрены положения о правилах установления и вступления в силу 

новых видов налогов [3, с.43]. 

Уже к середине 1990-х гг. возник вопрос о создании единого 

кодифицированного акта, регламентирующего нормы налогового права  — 

Налогового кодекса РФ. По своей природе кодекс должен был стать не 

только центральным документом, закрепляющим правовое содержание и 

развитие всей налоговой системы и отдельных ее элементов, но и законом 

прямого действия.  
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Предпосылками к формированию такого большого документа служили 

накопленный опыт отечественного правового регулирования налоговых 

правоотношений, а так же многочисленные противоречия между нормами 

действующих законов и различных подзаконных актов. 

В 1998г. была принята первая часть Налогового кодекса РФ, что было 

одним из главных результатов второго этапа формирования налогового 

законодательства в РФ. Помимо принятия главного кодифицированного 

налогового акта у государства стоял ряд задач, необходимых реализовать во 

второй период становления системы налогового права. К ним относились: 

1. Развитие налогового федерализма, который закрепляет 

федеральный, региональные и местные бюджеты и гарантирует им 

налоговый источник доходов; 

2. Сокращение количества налогов в стране, запрет введения 

налогов и сборов, которые не указаны в налоговом законодательстве; 

3. Совершенствование системы ответственности 

налогоплательщиков за нарушение норм налогового законодательства; 

Третий этап развития налогового законодательства в РФ берет свое 

начало с принятия и вступления в силу второй части Налогового кодекса РФ 

с 1 января 2001г.  В этот момент окончательно формируется налоговое 

законодательство в том виде, котором мы привыкли его видеть на данный 

момент. Безусловно, не обходиться без нововведений и изменений, которые 

каждый год вносятся в Налоговый кодекс и сопутствующие нормативно 

правовые акты.  

Помимо Налогового кодекса, законодательно издаются нормативные 

акты в виде законов или подзаконных актов, которые включаются в систему 

налогового законодательства [4, с.77]. 

Таким образом, построение законодательства по налогам и сборам 

формируется, прежде всего, на нормах Конституции РФ, в ст.57 которой 

говориться о том, что каждый обязан платить законно установленные налоги 

и сборы. При этом Конституционный Суд РФ в своих решениях определил, 

что установить налог или сбор можно только соответствующим законом. 

Налоговое законодательство построено на нормативных актах, которые 

формируют единую систему. Налоговое право в современной России прошло 

не длинный путь, но за это время было совершено множество перемен, 

которые модернизируют законодательство в сфере налогообложения. 

Каждый год издаются большое количество нормативных актов, но главным 

остается Налоговой кодекс, в  который вносятся изменения, способствующие 

усовершенствованию налоговой системы страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИДЕМПИНГОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ КАК МЕТОДА БОРЬБЫ С ВНЕШНИМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ УГРОЗАМИ В РФ. 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу эффективности 

антидемпинговой таможенной пошлины как метода борьбы с внешними 

экономическими угрозами в РФ. Можно говорить о том, что данная тема 

является частью вопроса об успешности действия протекционизма. А это в 

свою очередь элемент политики, возникшей с момента введения санаций 

против России. Так как данное направление в сфере деятельности 

государство имеет место быть и сегодня, то тема статьи является 

актуальной и требует изучения. 

Ключевые слова: пошлины, таможенная служба, демпинг, 

протекционизм, антидемпинговые меры. 

Abstract: the Article is devoted to the question of the effectiveness of anti-

dumping duties as a method of dealing with external economic risks in Russia. You 

can say that this topic is part of the question about the success of the actions of 

protectionism. And this in turn element of the policy that have arisen since the 

introduction of sanctions against Russia. As the property is in the sphere of 

activities of the state is the place to be today, the subject of the article is relevant 

and requires study. 

Key words: tariffs, customs, dumping, protectionism, anti-dumping 

measures. 

Во многих государствах, в частности и в России, одним из самых 

важных направлений их деятельности является экономическая сфера. 

Причина этого – тесная связь экономики со всеми другими сферами 

общества и устройство современного мира. 

Как следствие государство так или иначе участвует в регулировании 

экономики страны, ведь в некоторые моменты без этого не обойтись. Речь не 

только о защите прав потребителей, проведении антимонопольной политики, 

работы ЦБ, но и о защите внутреннего рынка от внешних угроз. В частности, 

от демпинга  

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/filina_fn_nalogi_nalogooblozhenie_v_rossijskoj_federacii/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/filina_fn_nalogi_nalogooblozhenie_v_rossijskoj_federacii/
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Демпинг – это продажа товаров на рынках экспорта по ценам ниже, 

чем цены, существующие на сопоставимую продукцию внутреннего 

рынка237. 

Как же обезопасить внутренний рынок государства от подобного 

негативного воздействия со стороны других стран и их производителей? Как 

и любую другую, такую проблему необходимо решать сразу, по мерее ее 

поступления. 

Раз проблему нужно решить, как можно раньше, в какой же момент 

начинать действовать, если это связанно с товарооборотом, в котором 

участвует иностранный продавец? Конечно же тогда, когда товар должен 

пройти через границу страны. В этот момент, в дело вступает Таможенная 

служба РФ. 

Антидемпинговые таможенные пошлины, это один из видов особых 

пошлин, который эффективно ведет борьбу с внешней угрозой 

недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке страны. 

Таким образом, антидемпинговая пошлина – это дополнительная 

импортная пошлина, которой облагаются товары, в случае если ввоз наносит 

или может нанести вред отечественным производителям либо препятствует 

организации и расширению производства аналогичных товаров внутри 

страны238.  

Взимается такая пошлина соответственно с импортируемых товаров, 

реализуемых по бросовым ценам или ввозимых из государств, 

субсидирующих экспорт. Ее использование разрешается в том случае, когда 

демпинг наносит материальный ущерб национальной промышленности 

страны, как и было сказано в определении. Сама методика расчета пошлины 

имеется в Генеральном соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ), так как это 

затрагивает международную торговлю. 

Процедура применения антидемпинговых мер в РФ описывается в 

Федеральном законе от 08.12.2003 N 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" 

По каждому отдельному случаю проводится расследование, органом 

назначаемым Правительством РФ, итог которого и является основанием для 

применения мер.  

Конечно же, первоначальная стадия установления факта 

демпингового импорта – это определение нормальной стоимости товара. В 

случае если цена оказывается ниже должной, то далее оценивается 

возможность нанесения ущерба отрасли российской экономики вследствие 

демпингового импорта. Таким образом в отчете расследования будет 

представлено все необходимое для применения антидемпинговых мер. 

Однако, данный процесс может быть прерван или окончен по другому 

основанию. Это может произойти в результате принятия экспортером товара 

обязательств в отношении цен этого товара. То есть до вынесения решения 

                                                           
237 Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. 

Осадчая И.М.. 2000. – с.30 
238 Юридический словарь 
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по факту демпинга, продавец может признать свою неправоту и 

пересмотреть цену, выставленную им на его продукцию. 

После проведенного расследования, если существует такая 

необходимость и имеются весомые основания, еще до вынесения 

окончательного решения, Правительство РФ может ввести предварительные 

антидемпинговые пошлины. При этом ставка не должна превышать размер 

предварительно подсчитанной в ходе последнего этапа расследования 

демпинговой маржи. 

Решением Правительства РФ, вынесенного на основании 

проведённого расследования, пошлины устанавливаются индивидуально и их 

размер должен быть соотносим с величиной установленного занижения 

цены, субсидий и выявленного ущерба239. Ставка определяется в процентах 

таможенной стоимости импортируемого товара. 

Длительность применения антидемпинговой пошлины также 

устанавливается индивидуально в соответствии с итогами расследования на 

период времени, необходимый для устранения ущерба отрасли российской 

экономики вследствие демпингового импорта. Данный срок не может 

превышать 5 лет, однако в случае необходимости, может быть продлен 

решением Правительства РФ, на основании повторного расследования, но не 

более чем, на 5 лет. 

Инициатором расследований зачастую является не государство, а 

российские производители, несущие убытки в связи с происходящими 

нарушениями. К тому же в законе не указано о длительности проводимого 

расследования, что носит не столь положительный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система 

антидемпинговых мер в отношении воздействия из вне, на данный момент 

времени, не достаточно развита. Данная проблема заключатся в основном в 

относительно недавно начатом изучении проблемы демпинга в серьез. Не 

смотря на влияние применимых таможенных пошлин, которые работают 

эффективно, можно говорить о том, что система таких мер в России требует 

дальнейшего совершенствования, ведь процедура расследования, 

являющаяся необходимым этапом, существенно влияет на длительность 

всего процесса, а время — это деньги.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются юридические факты в 

информационной сфере. Информация всегда играла важную роль в жизни 

общества. Познавая современный мир, человек постоянно имеет дело с 

информацией. Она помогает обществу правильно оценить происходящие 

события, принять обдуманное и правильное решение, найти наиболее 

удачный вариант для своих действий. Каждому правовому отношению 

сопутствуют определенные обстоятельства, которые называются 

юридическими фактами. 
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CHANGE AND TERMINATION OF RELATIONSHIPS IN THE 

INFORMATION SPHERE 

Annotation: This article deals with legal facts in the information sphere. 

Information has always played an important role in the life of society. Knowing the 

modern world, a person constantly deals with information. It helps the society to 

properly assess the events, take a deliberate and correct decision, to find the most 

successful option for their actions. Each legal relationship is accompanied by 

certain circumstances, which are called legal facts. 

Keywords: legal facts, legal relations. 

Юридические факты представляют собой жизненные обстоятельства, с 

которыми норма права связывает наступление тех или иных правовых 

отношений. Норма права и правоотношение всегда связаны, юридический 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/lower/
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факт в любой форме является переходным мостиком между ними, выступая 

основанием для наступления действия юридической силы, далее на основе 

которой возникают, а также изменяются либо прекращаются 

информационные правоотношения. Без нормы права не может быть 

юридического факта, а без него не могут возникнуть, измениться или 

прекратиться правоотношения. 

Выделяются следующие признаки юридического факта: [2] 

- конкретное жизненное обстоятельство, выраженное и реально 

существующее в определенный период времени; 

- обстоятельство, которое предусмотрено нормой права, 

предопределяющая его юридические ϲʙᴏйства; 

- факт, который содержит информацию об определенном состоянии 

вида общественных отношений; 

- наличие таких обстоятельств, которые вызывают определенные 

правовые последствия. 

Многообразие юридических фактов представляет собой механизм, 

который можно классифицировать в качестве наступления правовых 

последствий и волевого признака.  

По правовым последствиям юридические факты делятся на 

правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Так, 

правообразующие - обуславливают возникновение правоотношений 

(например, подача заявления на оказание государственной услуги в 

электронной форме и т.д.), правоизменяющие - вызывают какие-либо 

изменения в правовых отношениях (например, поступление в ВУЗ), 

правопрекращающие, в свою очередь, вызывают прекращение 

правоотношений (например, приговор суда и т.д.). 

По волевому признаку юридические факты представляют собой 

события и действия. События представляют собой факты, обстоятельства, не 

зависящие от воли участников конкретных правоотношений.  Значение здесь 

имеет сам факт существования данного обстоятельства. Действия в 

юридических фактах связаны с внешним проявлением желания участников 

данных конкретных правоотношений. Они всегда являются осознанными и 

волевыми актами поведения людей, и подразделяются на две группы: 

правомерные и неправомерные.  

Правомерными являются действия внешнего выражения волевого 

поведения, которое должно соответствовать правовым нормам, и быть 

направлено на воплощение в жизнь правовых требований и возможностей. 

Также они делятся на юридические акты и поступки. Юридические акты 

представляют собой действия, направленные на достижение определенного 

юридического результата. Это могут быть сделки, заявления, голосование и 

т. д. Юридические поступки - ϶ᴛᴏ действия лиц, за совершение кᴏᴛорых по 

закону следует наступление юридических последствий независимо от воли, 

желания и намерений данных лиц. Примерами могут послужить создание 

художественного произведения, находка вещи, клада. [3]  
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К неправомерным действиям относятся акты волевого поведения, не 

соответствующие правовым предписаниям, причиняющие вред личности, 

либо обществу, государству, препятствующие приведению в жизнь правовых 

требований и возможностей. Данные акты (правонарушения) делятся на 

проступки и преступления. [2] 

Перечень юридических фактов содержится в пункте 1 статьи 8 

Гражданского кодекса, где они определены как "основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей". Юридические факты могут 

образовываться из договоров и иных сделок, предусмотренных и не 

предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из нормативных 

актов государственных органов и органов местного самоуправления; из 

судебных решений; в результате приобретения имущества по основаниям, 

допускаемым законом; в результате интеллектуальной деятельности; 

вследствие причинения вреда другому лицу и т.д. [1] 

Необходимость определенного юридического факта для возникновения 

и развития правоотношения с особой четкостью и наглядностью 

подчеркивает неразрывную связь реального поведения и правовой формы, 

невозможность в реальной жизни отделить одно от другого. Они играют 

важную роль в правовой системе, так как связывают нормы права с 

реальными общественными отношениями. 
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По данным Росводресурсов в 2016 году объем потребляемой свежей 

воды в Российской Федерации составил 54,7 млрд. м3, из них 13% было 

использовано на нужды орошения и сельскохозяйственного водоснабжения 

[3]. Орошение является основным потребителем воды в сельском хозяйстве, 

на его долю приходится порядка 90% объема воды, используемой на 

сельскохозяйственные нужды. При значительной  водоемкости продукции, 

произведенной на 1 гектаре орошаемой земли, ее объем до 5-ти раз больше, 

чем при отсутствии поливов, а эффективность использования природных и 

материально-технических ресурсов выше в 2-3 раза [9]. Внедрение 

автоматизации процессов водоподачи и водораспределения на оросительных 

системах является одной из актуальных задач, поставленных Федеральной 

целевой программой «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы» [8]. 

Автоматизированные системы управления на орошаемом массиве 

(АСУП) должны включать в качестве подсистем ряд систем автоматического 

регулирования (САР), используемых для контроля и целенаправленного 

изменения параметров, характеризующих процессы подачи и распределения 

воды.  Автоматизированное регулирование используется, как правило, для 

управления одним из параметров: уровнем воды в канале, расходом воды, 

проходящим через водопропускное гидротехническое сооружение и т.д. В 

настоящее время существует ряд технических решений, позволяющих 

реализовывать автоматизированное водораспределение регулированием по 

верхнему или по нижнему бьефу водопропускных сооружений на 

оросительных каналах с расходом 0,5..25 м3/с [7].  

Автоматизация водораспределения регулированием по верхнему бьефу 

соответствует нормированному (плановому) водораспределению и широко 

используется на мелиоративных системах, что особенно актуально при 

недостаточной водообеспеченности. Этот вид регулирования основан на 

поддержании определенного уровня воды выше створа перегораживающего 

сооружения или постоянного расхода, проходящего через водопропускное 

гидротехническое сооружение, при любом уровне воды в верхнем бьефе. При 

полной водообеспеченности на оросительных системах целесообразно 

применение автоматизации водораспределения по нижнему бьефу, или по-

требованию. Расход, проходящий через водопропускное сооружение, 

соответствует объему воды, потребляемой ниже створа перегораживающего 

сооружения.  

Цель и задачи исследований. Целью исследований стало 

теоретическое изучение разработанных авторами гидродинамических 

водовыпусков, как элементов систем автоматизированного 

водораспределения и сравнительный анализ их статических характеристик, 

выполненный на основании экспериментального материала. 

Материал и методы исследований. В качестве объектов 

исследований выбраны два гидродинамических водовыпуска, имеющие 

одинаковый выходной участок (плоский прямоугольный диффузор со 

степенью расширения 4, углом расширения в плане 300 и двумя 
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разделительными стенками, препятствующими сбойности течения). 

Гидродинамический стабилизатор расхода (рис. 1-а) осуществляет 

нормированное водораспределение [5]. Ниже створа перегораживающего 

сооружения в канал подается постоянный расход, не зависящий от колебаний 

уровня воды в источнике орошения или канале высшего порядка. 

Гидродинамические регулятор расхода по нижнему бьефу (рис. 1-б),  

реализует регулирование водораспределением «по-требованию», при этом 

разделительные стенки могут быть заменены тремя рядами дефлекторов  [2].  

а)  

 
б) 

Рисунок 1 –  Гидродинамические водовыпуски: а – стабилизатор расхода; б – 

регулятор расхода: 1 – берма канала; 2 – входной оголовок; 3 – башня; 4 – 

трубчатый водовыпуск; 5 – диффузор; 6 – разделительные стенки 

 

Материалом исследований стали полученные авторами в лаборатории 

комплексного использования водных ресурсов и гидравлики РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева гидравлические параметры модельных сооружений. 

Оба водовыпуска последовательно изучались в зеркальном лотке длиной 15 
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м, шириной 0,6 м и высотой 0,97 м, разделенном на бьефы. Для анализа 

использованы результаты 160 опытов, выполненных при числах Рейнольдса 

1,02…1,45105 в условиях автомодельности и воспроизводимости, что 

гарантировало достоверность и сопоставимость результатов. 

Систематический отбор с неравными интервалами изменения напора на 

сооружения лег в основу формирования обеих выборочных совокупностей. 

Обе модели водовыпусков при всех положениях бьефов работали в 

устойчивом напорном режиме в пределах водопроводящего тракта, 

эксперименты прекращались при полном затоплении камеры слияния.  

В основу исследований положены расчетные методы теории 

гидродинамического регулирования и теории автоматического управления, 

методы дифференциального исчисления и регрессионного анализа. 

Результаты и обсуждение. При минимальном уровне воды в 

управляющем бьефе сооружение работает в режиме трубчатого водовыпуска 

с постоянным коэффициентом расхода . При росте управляющего бьефа 

выше минимальной отметки запускается процесс стабилизации / 

регулирования, приводящий к снижению коэффициента расхода по 

требуемому закону. Поступающий через управляющий водослив расход q в 

камере слияния взаимодействует с транзитным расходом Q, возникают 

дополнительные местные гидравлические сопротивления , и коэффициент 

расхода регулятора рег снижается. Для стабилизатора величина 

коэффициента расхода в предельном случае составила  50% от исходного 

значения, для регулятора – 60%. Это объясняется максимальным положением 

уровня воды в камере слияния: при стабилизации он соответствует уровню 

верхнего бьефа, при регулировании уровню нижнего бьефа.  

Объектом регулирования является напорный трубчатый водовыпуск. 

Регулируемая величина – расход, проходящий через водовыпуск. 

Автоматическим регулятором будет совокупность управляющего водослива 

и камеры слияния, которые расположены в пределах проточного тракта. Под 

системой автоматического регулирования понимается работающие как 

единое сооружение объект регулирования (трубчатый водовыпуск) и 

автоматический регулятор. Их взаимодействие позволяет поддерживать 

постоянство расхода или требуемое его изменение без непосредственного 

участия эксплуатационного персонала. 

Входным сигналом (или входной координатой)  x(t)  для 

гидродинамических водовыпусков является уровень воды в управляющем 

бьефе. Выходной сигнал или регулируемая координата у(t)  представляет 

собой расход, подаваемый из верхнего бьефа сооружения в нижний бьеф. 

Входная координата имеет возмущающий и управляющий (регулирующий) 

характер одновременно.  

Возмущающее воздействие xв(t), представленное ростом уровня воды в 

управляющем бьефе выше минимальной отметки, вызывает отклонение 

управляемой координаты от заданного значения. Для стабилизаторов 

заданным значением является постоянный расход Q=Q0, для регуляторов это 
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расход, меньший, чем расход при максимальном водопотреблении Qmax, на 

величину снижения водопотребления Q=Qmax – Q. Возмущающее 

воздействие xв(t) в рассматриваемом случае измеряемо и выражается 

зависимостью: 

хв(𝑡) =↓ УРБ−↓ Пор
УВ

      (1) 

где УРБ – отметка уровня воды в управляющем бьефе; ПорУВ – отметка 

порога управляющего водослива. 

Регулирующее воздействие  xр(t) представлено управляющим расходом 

q, необходимым для поддержания регулируемой  координаты на заданном 

уровне. Возмущающее воздействие в пределах водосливного фронта и 

камеры слияния преобразуется в регулирующее воздействие: 

хр(𝑡) = 𝑞 = 𝑚𝑏вод√2𝑔[хв(𝑡)]
3

2⁄      (2) 

где m – коэффициент расхода водослива; bвод – длина водосливного фронта. 

Гидродинамические водовыпуски реализуют второй фундаментальный 

принцип регулирования – регулирование по возмущению или компенсацию 

возмущений. Регулирующее воздействие xр(t) формируется регулятором в 

зависимости от величины возмущающего воздействия xв(t). При компенсации 

возмущений в системе регулируемая величина не будет иметь возможности 

отклоняться от заданного значения: рост уровня воды в управляющем бьефе 

сразу же формирует расход управления, снижающий пропускную 

способность сооружения. С точки зрения теории автоматического 

регулирования гидродинамические водовыпуски являются разомкнутыми 

системами, в которых отсутствует обратная связь, при которой происходит 

передача сигнала с выхода объекта на его вход. Достоинством применяемого 

принципа является быстродействие гидроавтоматов по отношению к 

моменту возникновения возмущения. Основное возмущение, вызывающее 

рост расхода трубчатого водовыпуска, в принципе, единственно (рост уровня 

воды в управляющем бьефе при постоянстве уровня воды в другом бьефе), то 

целью системы не является компенсация прочих возмущающих воздействий 

(волновые явления, колебания температуры воды и т.п.).  

Гидродинамические водовыпуски относятся к классу разомкнутых 

систем информационного управления. Регулирующее воздействие 

вырабатывается на основе информации по величине возмущающего 

воздействия, а требуемая из условий регулирования/стабилизации величина 

управляющего воздействия связана с величиной возмущающего воздействия 

через коэффициент расхода сооружения : 

 для стабилизаторов расхода 

  
хв(𝑡) = 0, хр(𝑡) = 0, 𝜇 = 𝜇0

хв(𝑡) > 0, хр(𝑡) = 𝑓(хв(𝑡)), 𝜇 = 𝑓 (хр(𝑡)) < 𝜇0 
   (3) 

 для регуляторов расхода 

 
хв(𝑡) = 0, хр(𝑡) = 0, 𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥

хв(𝑡) > 0, хр(𝑡) = 𝑓(хв(𝑡)), 𝜇 = 𝑓 (хр(𝑡)) < 𝜇𝑚𝑎𝑥  
      (4) 
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Оба сооружения используют одинаковый гидравлический принцип 

снижения пропускной способности, основанный на наличии обратной 

гидравлической связи между  уровнем воды в управляющем бьефе и 

коэффициентом расхода транзитного потока: чем выше уровень воды, тем 

ниже коэффициент расхода. При расположении в каскаде или в качестве 

отдельно стоящих гидротехнических сооружений предлагаемые 

автоматические водовыпуски имеют свои достоинства и недостатки.  

Стабилизаторы по верхнему бьефу изменяют точность регулирования в 

пределах 5%, варьирование точности возможно целенаправленным 

изменением длины водосливного фронта в башне. При низких уровнях 

верхнего бьефа возможна более точная стабилизация (что особенно это 

актуально в маловодные годы) и наоборот. Каналы, расположенные ниже 

створа стабилизаторов, надежно защищены от перелива воды через бровку. 

Основной недостаток стабилизаторов – отсутствие автоматического 

управления водоподачей сооружения в зависимости от требования 

водопользователей. При каскадном расположении стабилизаторов на 

оросительных каналах в каналах высших порядков могут возникнуть 

непроизводительные сбросы, в каналах иизших порядков возможен дефицит 

водоподачи.  

В регуляторах по нижнему бьефу непроизводительных сбросов ниже 

створа перегораживающего сооружения нет. Точность водоподачи связана с 

параметрами отводящего канала (форой его поперечного сечения, 

коэффициентом шероховатости, уровнями воды при различном 

водопотреблении). Строительство новых водовыпусков этого типа или 

реконструкция существующих трубчатых сооружений с помощью 

дооборудования выходной части регулирующими диффузорами обходятся 

более дорого. Необходимо увеличение высотных отметок берм отводящих 

каналов, исполнением их без продольного уклона и устройством в каждом 

звене каскада аварийного сброса. При минимальном водопотреблении в 

каналах каскада будут наблюдаться высокие уровни воды, что потребует 

дополнительного расчета фильтрационной прочности. При повышенном 

водопотреблении низших звеньев каскада в вышерасположенных бьефах 

возможен дефицит.  

Оптимизация процесса управления водораспределением на 

оросительных каналах, как известно, может быть выполнена при 

комбинированном применении средств регулирования по верхнему и по 

нижнему бьефам при наличии резервного запаса объема воды [4]. 

Использование в каскадных системах регулирования комбинации 

гидродинамических водовыпусков может стать перспективным 

направлением исследований. 

Статические и динамические свойства гидродинамического 

водовыпуска как системы автоматического регулирования определяются для 

оценки точности и устойчивости процесса регулирования при 

установившемся (статическом) и неустановившемся (динамическом) режиме 

течения воды в пределах его проточного тракта. Статический режим работы 
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сооружений возникает через некоторое время после окончания переходного 

процесса при стабилизации уровня воды в управляющем бьефе и в камере 

слияния. Ему соответствует уравнение пропускной способности, 

связывающее входные и выходные переменные: 

𝑄 = 𝜇рег𝜔√2𝑔𝐻      (5) 

где  – расчетная площадь поперечного сечения водовыпуска; Н – перепад 

уровней в верхнем и нижнем бьефах. 

 Коэффициент расхода водовыпуска, отнесенный к сечению перед 

диффузором определяется по формуле: 

𝜇рег = (𝜁вх+𝜁рег + 𝜁д + 𝜆
𝐿

𝑑
)

−0,5
,      (6) 

где вх – коэффициент сопротивления входного участка, 5.004,0 вх ; 

рег – коэффициент сопротивления камеры регулирования, зависящий от 

соотношения управляющего и транзитного расходов m=q/Q; д – 

коэффициент сопротивления диффузора при работе в бьеф д =0.2…0.65;  – 

коэффициент гидравлического трения 0.016…0.018 [6]; L – длина 

водовыпуска; d – диаметр транзитного водовода. 

Теоретические формулы коэффициента расхода  гидродинамических 

водовыпусков сложны для дифференцирования, так как включают 

одновременно нелинейную комбинацию величин, являющихся функциями 

отношения транзитного и управляющего расходов  m: коэффициентов 

местных сопротивлений, сопротивления диффузора, коэффициентов 

Кориолиса. Проведенные активные эксперименты позволили получить 

математические модели пропускной способности сооружений в виде 

уравнений парной линейной регрессии, и на их основании вычислить 

частные производные от расхода по напору: 

 для стабилизаторов расхода 

𝑄 = (0.837 − 0.593𝑚0.536)𝜔√2𝑔𝐻 

𝜕𝑄

𝜕𝐻
= 0.5𝜔(0.837 − 0.593𝑚0.536)√

2𝑔

𝐻
 

 для регуляторов расхода 

𝑄 = (1.070 − 0.428𝑚0.355)𝜔√2𝑔𝐻 

𝜕𝑄

𝜕𝐻
= 0.5𝜔(1.070 − 0.428𝑚0.355)√

2𝑔

𝐻
 

Во всем допустимом диапазоне работы сооружений значения частных 

производных для стабилизаторов и регуляторов расхода лежали в 

одинаковых пределах:  от 0,01 до 0,02 м3/с на 1 м приращения напора. Это 

объясняется общим для обеих конструкций гидравлическим принципом 

изменения пропускной способности, одинаковой формой выходного участка, 

одинаковым возмущающим воздействием и способом формирования 

регулирующего воздействия. Значения производных во всем диапазоне 
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работы сооружений близки к нулевым, при изменении напора пропускная 

способность гидродинамических водовыпусков практически постоянна. В 

процессе управления в стабилизаторах в нижний бьеф поступает постоянный 

расход, в регуляторах в нижний бьеф поступает также постоянный расход, но 

только часть его забирается из верхнего бьефа, а остальное составляет 

расход, циркулирующий между нижним бьефом и камерой слияния. В 

существующих конструктивных решениях кольцевых стабилизаторов 

расхода, используемых на оросительных каналах, аналогичные значения 

частных производных в диапазоне допустимых значений напоров находятся 

в пределах от 0,07 до 0,16 [1]. 

Выводы. Теоретическое изучение разработанных авторами 

гидродинамических стабилизаторов и регуляторов расхода позволило 

выполнить их классификацию как элементов систем регулирования 

водоподачи, выяснить их достоинства и недостатки.   

Обработка данных активного эксперимента, выполненного в 

гидравлической лаборатории РГАУ – МСХА в условиях автомодельности и 

воспроизводимости, позволила определить статические характеристики 

сооружений как систем автоматического регулирования.  

Полученные математические модели пропускной способности 

сооружений в виде уравнений парной линейной регрессии имели хорошие 

статистические оценки качества. 

Сравнительный анализ частных производных моделей расхода 

водовыпусков выявил, что стабилизаторы и регуляторы  расхода изменяют 

пропускную способность со скоростью  от 0,01 до 0,02 м3/с на 1 м 

приращения напора. Значения производных во всем диапазоне работы 

сооружений близки к нулевым, при изменении напора пропускная 

способность гидродинамических водовыпусков практически постоянна. 

При одинаковой форме проточной части диффузора стабилизаторы и 

регуляторы расхода имеют схожее возмущающее и регулирующее 

воздействие, чем объясняется равенство диапазонов изменения их 

статических характеристик. 
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Проблема полной переработки или частичной утилизации твердых 

бытовых отходов (ТБО) является наиболее актуальной, прежде всего, с точки 

зрения отрицательного воздействия на окружающую среду. Известно, что 

твердые бытовые отходы являются источниками вторичных ресурсов (в том 

числе черных и цветных металлов), а также «бесплатным энергоносителем», 

так как бытовой мусор – это возобновляемое углеродосодержащее 

энергетическое сырье для топливной энергетики. Однако для любого города 

и населенного пункта проблема удаления и обезвреживания ТБО всегда 

является, в первую очередь, проблемой экологической. Как известно, 

подавляющая масса твердых бытовых отходов в мире пока складируется на 

мусорных свалках или специально организованных «мусорных полигонах». 

Однако это самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные 

свалки, занимающие огромные территории, часто плодородные земли, и 

характеризующиеся высокой концентрацией углеродосодержащих 

материалов (бумага, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя 

окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки 

являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод 

за счет дренажа свалок атмосферными осадками. Например, в Москве 

ежегодно образуется около 10 млн. т промышленных и бытовых отходов, 

которые вывозятся на специализированные свалки. Таких свалок в 

Подмосковье свыше 50, каждая площадью от 3 до 10 га. В целом в России 

под мусорные свалки отчуждено около 1 млн. га земель, среди которых не 

только овраги и пустыри, но и плодородные черноземы [1]. 

Во многом зарубежный опыт показывает, что рациональная 

организация переработки ТБО дает возможность использовать их до 90% в 

строительной индустрии, например, в качестве заполнителя бетона. По 

данным специализированных фирм, осуществляющих в настоящее время 
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даже малоперспективные технологии прямого сжигания ТБО, из 1000 кг 

твердых бытовых отходов можно получить тепловую энергию, 

эквивалентную сжиганию 250 кг мазута. Однако реальная экономия будет 

еще больше, поскольку не учитывается сам факт сохранения первичного 

сырья и затраты на его добычу. 

Сжигание – это распространенный способ уничтожения ТБО, который 

широко применяется с конца XIX века. Сжигание бытового мусора, помимо 

снижения его объема и массы, позволяет получать дополнительные 

энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для получения 

централизованного отопления и производства электрической энергии. К 

числу недостатков этого способа относятся выделение в атмосферу вредных 

веществ. При сжигании ТБО получают 28-44% золы от сухой массы и 

газообразные продукты – двуокись углерода, пары воды, различных 

примесей. Так как процесс горения отходов происходит при температуре 

800-900°С, то в отходящих газах имеются органические соединения – 

альдегиды, фенолы, хлорорганические соединения. 

Теплотворная способность бытовых отходов примерно соответствует 

бурому углю. В среднем она колеблется от 1000 до 3000 ккал/кг. Выявлено 

также, что по теплотворной способности около 10,5 тонн мусора 

эквивалентны 1 тонне нефти, по калорийности бытовые отходы уступают 

углю в 2 раза. Примерно 5 тонн ТБО выделяет при сгорании столько же 

тепла, сколько 2 тонны угля или 1 тонна жидкого топлива. 

Сжигание можно разделить на 2 вида: непосредственное сжигание, при 

котором получается только тепло и энергия; пиролиз, при котором 

образуется жидкое и газообразное топливо. 

В настоящее время уровень сжигания бытовых отходов в отдельных 

странах различен. Так, из общих объемов бытового мусора доля сжигания 

колеблется в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, Германия, от 20 

до 40%, Бельгия, Швеция – 48-50%, Япония – 70%, Дания, Швейцария – 80%, 

Англия и США – 10%. В России сжиганию подвергаются лишь около 2% 

бытового мусора [2]. 

Надо отметить, что большинство мусоросжигающих заводов в России 

было построено в тот период, когда не были ужесточены нормы выброса 

газовой составляющей. Однако сейчас стоимость газоочистки на этих 

заводах существенно возросла, вследствие чего необходимо строительство 

современных, более экологически безопасных мусороперерабатывающих 

комплексов. Поэтому в России в настоящее время запланировано 

строительство четырех современных мусоросжигательных заводов (тепловых 

электростанций, сжигающих мусор) в Подмосковье мощностью по 70 МВт – 

«Солнечногорск», «Воскресенск», «Наро-Фоминск» и «Ногинск» и одного в 

Татарстане мощностью в 55 МВт. Данные заводы планируют ввести в 

эксплуатацию в 2022 году [3]. 

При строительстве таких объектов основной является проблема охраны 

окружающей среды. Это связано с тем, что общественность зачастую не 

имеет достоверной информации о том, представляют ли подобные 
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предприятия опасность для окружающей среды. Например, сегодня в 

Швейцарии, Дании и других европейских странах сжигается до 80% отходов, 

при этом производится тепло и электроэнергия. В Германии, 

законодательство которой считается самым жестким с точки зрения 

экологии, работает более полусотни подобных установок, на свалки 

вывозится только 10% мусора. 

Поэтому зарубежный опыт следует рассматривать как реальный путь 

развития в перспективе. Однако, в большинстве своем случаи использование 

твердых бытовых отходов в качестве топлива в нашей стране, где стоимость 

органического топлива является относительно недорогим, является не всегда 

конкурентоспособным. В основном это связано с большими капитальными 

затратами на строительство подобных заводов. 
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Твердотопливные котлы являются самыми дешевыми в использовании 

среди отопительных приборов, хотя их эксплуатация довольно сложная. 

Производители стремятся выпускать более простые в обслуживании и 

экологически безопасные котлы, но некоторые все еще производятся в 

небольших, устаревших предприятиях. Это число неуклонно уменьшается в 

пользу профессионального производства современного, эффективного, 

простого и безопасного в использовании оборудования [7]. 

Широкий спектр отопительного оборудования может вызвать у 

некоторых головокружение. Какой котёл выбирать? В первую очередь нужно 

выяснить конструкцию, тип топлива и тепловую энергию для ваших 

ожиданий и потребностей [4,6]. 

Рассмотрим основные различия между типами твердотопливных котлов. 

Для этого сравним котел с верхним и бойлер с более низким сгоранием. 

Котлы с топочным сжиганием являются самым дешевым и самым 

популярным устройством для обогрева помещений. Во время горения воздух 

подается на весь объем топлива. Замедление этого процесса достигается 

путем ограничения вытяжки дымохода с помощью регулятора. Температура 

газа в таких котлах высокая, поэтому нет проблем с тягой дымохода, этого 

всегда достаточно. Нет риска конденсации, поэтому не нужно использовать 

кислотостойкие стальные дымоходы. В выхлопных газах, выходящих из 

котла, все еще остается много несгоревшего угля, что значительно снижает 

эффективность котла. По этой причине котлы с более высоким сгоранием 
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больше выполняют свою роль в качестве угольных котлов, чем печи для 

сжигания древесины.[3] 

Котлы с более низким сгоранием обеспечивают гораздо более высокую 

эффективность, чем котлы для сжигания. В таких котлах процесс горения 

происходит около задней стенки камеры или в самой камере сгорания, 

расположенной в задней части загрузочного отсека. Дымовой газ сжигается 

во второй камере, что приводит к высокой эффективности устройства. Котлы 

с более низким сгоранием имеют подвижную или неподвижную решетку. 

Движущаяся решетка сделана из стали или чугуна.[2] 

Преимущества европейского твердотопливного котла: 

– оснащен каминным регулятором, который помогает получить 

однородную и точную температуру в котле; 

– безопасность установки котла, что предотвращает перегрев; 

– большая загрузочная камера и большая загрузочная дверь для 

облегчения заполнения и очистки котла; 

– наличие отверстия дверце для загрузки, воздух подается в конечную 

стадию горения; 

– регулировка поступления воздуха; 

– имеется регулируемый клапан свободного запуска котла; 

– крупные конвекционные каналы для оптимального использования 

тепла от дымовых газов [5]. 

Обязательным атрибутом любого современного котла с более низким 

сгоранием являются зольный ящик, поворотная решетка и циркуляционные 

насосные контроллеры. 

Преимущества и недостатки различных типов котлов[1] 

1. Газификационные котлы – устройства, в которых топливо (дрова) 

подвергается газификации. Сначала его сушат и дегазируют в 

газификационной камере, что приводит к выбросу древесного газа. Этот 

процесс происходит, когда камера сгорания и выход дымовой трубы закрыт. 

Затем древесный газ поступает в сопло горелки и смешивается со вторичным 

воздухом, нагнетаемым воздуходувкой. Полученная теплая смесь загорается 

в камере, температура горения древесного газа составляет около 1200 °С. 

Работа котла контролируется автоматически и это относительно дорого. 

Топливо дополняется каждые 8 – 12 часов один раз в день. 

2. Популярностью пользуются многотопливные котлы (также известные 

как двухтопливные), в которых твердое топливо может быть сожжено, если 

оно оснащено масляной горелкой. Горелка может быть установлена в любое 

время, даже после нескольких отопительных сезонов с момента покупки 

котла. Общая стоимость нефтяной системы меняется во времени и менее 

болезненна для пользователя. 

Многотопливные котлы могут размещаться в маленьких котельнях, где 

имеется один дымоход и нет места для двух автономных источников 

обогрева. 

3. Бойлеры с ретортной горелкой – из-за относительно высокой цены 

они только набирают рыночные позиции, но заслуживают внимания, потому 
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что экологичные и не требуют технического обслуживания. Топливо, 

впрыскиваемое через подающее устройство, запускается в специально 

разработанной горелке, подключенной к цифровой панели управления с 

учетом внешних атмосферных условий. Горелка оснащена вентилятором для 

подачи воздуха в огневую зону. 

4. В котлах PMX небольшие деревянные брикеты помещаются в 

контейнер, подобный резервуару с мазутом, из которого они дозируются в 

котел. Благодаря чрезвычайно продвинутой технике сжигания пепла, он 

удаляется только один раз в год. Котел также выполняет функцию 

самоочистки теплообменника. 

5. Вентиляторные котлы – более дорогой вариант котлов. Модели с 

продувочными вентиляторами в основном используются для сжигания 

мелкого угля в котлах или шахтах. Они довольно популярны в Польше из-за 

низкой цены на уголь. 

6. Котлы с вытяжным вентилятором в дымоходе (соединительная труба 

котла) характеризуются пылевым сгоранием смеси и высокой безопасностью 

использования, что связано с извлечением всех летучих веществ в дымоход. 

Они позволяют сжигать дрова и уголь. 

Новые котлы оснащены защитой от чрезмерного повышения 

температуры, благодаря чему они могут быть установлены в пластиковых 

отопительных системах. Возможность работы вентилятора в пяти режимах 

скоростей позволяет полностью контролировать отопительный процесс. 
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Современное общество не может обходиться, а также развиваться без 

потребления энергии, и на помощь приходит атомная энергетика - это 

отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой

 энергии путём преобразования ядерной энергии. Нынешние технологии по 

строительству атомных станций позволяют обеспечивать практически 

абсолютную безопасность их работы. Станции безаварийно могут выдержать 

почти все возможные отрицательные воздействия такие как: землетрясения, 



851 

наводнения, штормы, прямое попадание любого современного боеприпаса: 

снаряда, бомбы, ракеты с обычным неядерным взрывчатым веществом.  

По себестоимости электроэнергии атомные станции стоят на втором 

месте после гидроэнергетики. По экологическому воздействию на 

окружающую среду атомная энергетика является самой чистой, а также 

является бесперебойным источником энергии. Получается, что атомная 

энергия является надежным и технологически отработанным источником 

энергии для человечества. 

На данный момент времени атомная энергетика в большинстве случаев 

пользуется открытым ядерным топливным циклом. Современные водо-

водяные энергетические реакторы на тепловых нейтронах (ВВЭР) работают 

на уране-235, а его в природном уране всего 0,7 процента, а 99,3 процента - 

другой изотоп, уран-238 и его накопленные запасы огромны, но в реакторах 

на тепловых нейтронах уран-238 не делится (т. е. не вырабатывает энергию), 

а, поглощая нейтрон, превращается в другой изотоп - плутоний-239.  

Способы добычи урана представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Способы добычи урана 
№ Название метода Описание 

1  

Шахтный метод 

Сооружается шахта, на поверхность поднимается 

урансодержащая порода-руда. После переработки на рудном 

тракте, где руда измельчается до необходимой фракции и 

обогащения, рудный концентрат перемещается на специальные 

площадки, где методом кучного выщелачивания получают 

продуктивные растворы. Из них методом сорбции на 

ионообменных смолах селективно извлекаются 

урансодержащие ионы урановых солей. Обратным процессом 

десорбции урансодержащие соли переводятся в товарный 

десорбат или элюат. Затем, из него осаждается желтый кек. 

Далее, методом аффинажа получается первый товарный 

продукт – закись-окись природного урана U3O8. 

2 Карьерный метод На урановом месторождении создается открытый карьер, из 

продуктивного слоя которого извлекаются урансодержащие 

руды. Дальнейшая переработка руд и производство закиси-

окиси производится аналогично шахтному методу.  

3  

Метод подземного 

скважинного 

выщелачивания 

(ПСВ) 

На геотехнологическом поле бурится сеть скважин до 

урансодержащего горизонта. Эти скважины соединяются 

системой трубопроводов. Через закачную сеть трубопроводов 

в продуктивный горизонт подается выщелачивающий раствор, 

который проходя сквозь урансодержащую породу, переводит 

урановые соли в растворенное состояние. Затем, через 

откачные скважины из-под земли на поверхность извлекаются 

продуктивные растворы. Дальнейшая переработка урановых 

продуктов аналогична шахтному и карьерному методам. ПСВ 

оказывает минимальное отрицательное воздействие на 

окружающую среду. Не создаются огромные отвалы, на 

поверхность не извлекаются радиоактивные породы. При этом, 

себестоимость горно-подготовительных работ снижается 

многократно.  
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, что уран добывают тремя 

основными методами.  

Открытый ядерный цикл состоит из семи этапов, описанный в таблице 

2. 

Таблица 2 

Открытый ядерный цикл 
№ 

этапа 

Название этапа Описание этапа 

1 Добыча 

природного урана 

из недр 

 (См. таблицу 1) 

2 Конверсия На этом этапе из закиси-окиси природного урана 

производят легколетучее соединение – гексафторид 

урана UF6. Температура сублимации UF6 56,4 0C. 

Гексафторид урана производится обработкой оксидов 

урана концентрированной плавиковой кислотой HF, 

либо методом прямого фторирования. 

3 Обогащение Происходит увеличение концентрации изотопа U235 

от 2% до 5%. Для обогащения используют физические 

методы. На сегодня наиболее технологически 

отработанными и экономически целесообразными 

являются диффузионный и центрифужный методы 

изотопного разделения. В обоих методах процесс 

протекает в газообразном состоянии, поэтому 

используется гексофторид урана. Официально 

обогатительные предприятия могут действовать 

только на территории стран – членов «ядерного 

клуба» (США, Россия, Великобритания, Франция и 

Китай). 

4 Фабрикация 

топливных 

таблеток 

Из обогащенного гексафторида урана получают 

порошок диоксида урана керамического сорта UO2 

(реконверсия). Далее, из этого диоксида урана 

фабрикуются топливные таблетки. Таблетки должны 

отвечать очень строгим 

параметрам (размеры, прочность, теплопроводность и 

т. д.)  

5 Производство 

тепловыделяющих 

сборок (ТВС) 

Помещая топливные таблетки в циркониевые трубки, 

получают тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Из 

ТВЭЛ формируют тепловыделяющие сборки. Это 

передел, требующий высокой точности, то есть 

поточное прецизионное механическое производство. 

ТВС непосредственно загружаются в реактор атомной 

электростанции, и можно получать электроэнергию.  

6 Производство 

электроэнергии 

В реакторе атомной электростанции за счет распада 

ядер урана выделяется большое количество тепла, 

которое преобразуется в электроэнергию. 
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Продолжение таблицы 2 
7 Переработка 

отработавшего 

ядерного топлива 

После извлечения из реактора АЭС отработавшие 

тепловыделяющие сборки направляются на 

радиохимические заводы. После процедуры 

охлаждения в водяных бассейнах, которая может 

длиться до нескольких лет, эти ТВС механически 

измельчаются. Затем измельченная масса растворяется 

в кислоте и далее производится химическое 

разделение элементов. Уран, невыгоревший в атомном 

реакторе, извлекается и может быть возвращен в 

ядерно-топливный цикл. Радиоактивные элементы, 

накопившиеся в процессе ядерных превращений в 

реакторе, извлекаются отдельно, остекловываются 

(переводятся в состояние аморфной химически 

инертной стеклообразной массы). Остеклованная 

масса в специальных упаковочных контейнерах 

размещается на складах для бессрочного хранения. 

 

Данные изложенные в таблице 2 для наглядности изображены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Открытый ядерный цикл 

В мире создано несколько десятков исследовательских установок на 

быстрых нейтронах, которые преобразуют уран-238 в энергию, но для 

разработки полноценного энергетического реактора нужно решить 

множество проблем: создать новые материалы, новые виды топлива, новые 

способы переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), обосновать 

безопасность, необходимы большие денежные средства и т.д., а урана-235 

пока хватает, он намного дешевле нефти и газа. 

В 2010 г. «Росатом» инициировал работы по созданию новой 

технологической платформы атомной отрасли на основе быстрых реакторов 

и замкнутого ядерного топливного цикла (это цикл, в котором отработавшее 
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ядерное топливо, выгруженное из реактора, перерабатывается 

для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного 

топлива). Идею поддержало правительство, была принята Федеральная 

целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года». Годом позже многие 

работы объединили в росатомовском проекте «Прорыв». 

В рамках «Прорыва» предполагается:  

1. Создание проектов двух типов реакторных установок: 

коммерческого быстрого реактора с натриевым теплоносителем мощностью 

1200 МВт (БН-1200*) и опытно-демонстрационного со свинцовым 

теплоносителем мощностью 300 МВт (БРЕСТ-ОД-300); 

2. Предстоит создать совершенно новое топливо для них: СНУП 

(смешанное нитридное уран-плутониевое); 

3. Атомщики должны создать технологии переработки 

отработавшего топлива (ОЯТ) и решить, что делать с небольшим объемом 

отходов ЗЯТЦ; 

4. Разработать программные коды нового поколения, необходимые 

для выполнения проектно-конструкторских работ и обоснования 

безопасности новой технологической платформы. 

В замкнутом топливном цикле отработавшее ядерное топливо после 

выдержки во временном хранилище перевозится на перерабатывающий завод 

для переработки. После переработки наработанный в ОЯТ плутоний, как и 

оставшийся уран, могут повторно использоваться для производства ядерного 

топлива. При этом только небольшая часть полезного делящегося материала 

(примерно 1%) в процессе переработки и изготовления ядерного топлива 

теряется и переходит в радиоактивные отходы. Использование ОЯТ для 

изготовления топлива (рециклинг) способствует более эффективному 

использованию природного урана, сокращая его затраты на единицу 

установленной мощности АЭС. 

Замкнутый ядерный топливный цикл изображен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Замкнутый ядерный топливный цикл 
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Если России удастся воплотить все задуманное, то в ближайшем 

будущем она станет страной, обладающей уникальной энергетической 

технологией, спрос на которую сегодня даже трудно оценить. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме насыщения российского рынка 

отопительных приборов некачественным товаром, поэтому Правительство 

РФ обязала производителей изделий для систем отопления 

сертифицировать свои приборы. Правила сертификации и меры наказания 

за их несоблюдение освещены в постановлении №717, который входит в силу 
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с июля 2018 года. Также ассоциация производителей отопительных 

приборов предлагает произвести инвестиции в данную отрасль для 

дальнейшего развития и выхода на рынки ближнего зарубежья.  

Ключевые слова: отопительный прибор, алюминиевый радиатор, 

импортозамещение, обязательная сертификация, «Стратегия».   

 

STRENGTHENING OF THE RULES FOR SALE OF ALUMINUM 

RADIATORS 

Annotation: The article is devoted to the problem of increasing low-quality 

heating appliances in the Russian market. Therefore, the Government of the 

Russian Federation made manufacturers of products for heating systems certify 

their devices. It highlights what punishment will be used for non-compliance with 

the Resolution No. 717, which comes into force in July 2018.  Also, the association 

of manufacturers of heating devices offers to invest in this industry for further 

development and access to the markets of near abroad. 

Key words: heater, aluminum radiator, import substitution, mandatory 

certification, "Strategy". 

 

Мировая конкуренция на рынке приборов для систем отопления влечет 

за собой ежегодное увеличение импорта отопительных приборов нижней 

ценовой категории, в том числе алюминиевых радиаторов. Качество данного 

товара зачастую не соответствует заявленным характеристикам, однако, в 

нашей стране на данный момент отсутствует регламентирующий акт, 

направленный на фильтрацию низкокачественных изделий. Два года назад в 

2015 году, Ассоциация производителей отопительных приборов (далее – 

АПРО) рассмотрела вопрос о включении радиаторов отопления и 

конвекторов отопительных всех типов в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, утверждённый Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 [1], а 17 

июня 2017 года Правительство РФ приняло Постановление №717 (далее – 

Постановление) о введении обязательной сертификации отопительных 

приборов путем включения отопительных приборов в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации [2].  

Таким образом, с 17 июля 2018 года войдет в силу Постановление, 

запрещающее продавать и ввозить на территорию России отопительные 

приборы, не прошедшие обязательную сертификацию [2].  

Для компаний, осуществляющих импорт изделий для систем 

отопления, которые нарушают закон предусмотрены следующие 

последствия: 

 За реализацию продукции, непрошедшей сертификацию, 

производители, поставщики и розничные продавцы будут привлекаться к 

административной ответственности в виде штрафов для юридических лиц в 

размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (в соответствии со статьями 14.44, 

14.45, 14.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях — КоАП). 
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 За выдачу фиктивных сертификатов (без проведения испытаний), 

организация будет нести административную ответственность в виде штрафа 

в размерe до одного миллиона рублей (статья 14.47 КоАП). 

 За установку на строительных объектах отопительных приборов, 

не имеющих сертификат качества, строительная организация несет 

ответственность (предусмотренную частью 2 статьи 9.4 КоАП), которая 

выражается в виде штрафа от 300 тыс. до 600 тыс. рублей или форме 

административного приостановления деятельности на срок до 60 суток. 

Вышеперечисленные наказания должны заставить производителей 

отопительных приборов проходить сертификацию изделий, что в свою 

очередь позволит обеспечить потребителей достоверной информацией об 

устройствах: функциональных показателях и параметрах безопасности.  

Проведение обязательной сертификации даст ряд привилегий 

российским производителям по отношению к зарубежным в плане форм 

соответствия требованиям ГОСТ, например:  российский изготовитель может 

однократно осуществить сертификацию серийного производства, а 

импортеры обязаны сертифицировать каждую партию отопительных 

устройств, ввозимых на территорию Российской Федерации, что приведет к 

дополнительным временным и экономическим расходам за хранение 

товарной партии на таможенном складе. 

Рассмотрим подробнее алюминиевые радиаторы, так как именно эти 

отопительные приборы являются лидерами импорта в данном сегменте 

рынка. Огромное товаропродвижение в конце ХХ столетия приобрели 

алюминиевые радиаторы отопления, пришедшие на замену чугунным. 

Способ изготовления секции алюминиевого радиатора: 

1) Литье – каждая секция цельнолитая; 

2) Экструзия — каждая секция состоит из трех элементов, которые 

герметично соединены между собой. 

Радиаторы, изготовленные литым способом, служат значительно 

дольше своих аналогов, произведенных экструзивным методом [3]. 

Достоинствами алюминиевых радиаторов являются: высокая 

теплоотдача, малый вес, возможность работы при высоком давлении (до 16 

атм.), легкое регулирование теплоты, благодаря небольшому объему и 

высокой теплопроводности. Такие радиаторы имеют приятный эстетический 

вид: имеются различные виды дизайнерских решений. 

У данного типа отопительных приборов имеются и недостатки. Во-

первых, слабая устойчивость к химической коррозии: уровень активности 

ионов водорода (pH) в системе отопления не должен превышать 7-8 единиц. 

Во-вторых, такие радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Воздух, 

который появляется в системе в результате химической реакции, 

периодически необходимо стравливать. В-третьих, присутствует сложность 

очистки радиаторов от отложений пыли. 

Технология сборки алюминиевого радиатора представлены на рисунке 

1. 
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Рисунок 1. Сборка алюминиевого радиатора. 

Рассмотрим подробнее   план развития отрасли по производству 

отопительных приборов «Стратегия» на период до 2020 года, созданный 

АПРО. В плане проблема удорожания импортных отопительных приборов 

решена путем импортозамещения [4]. АПРО в «Стратегии» объясняет 

необходимость инвестирования данной отрасли для модернизации 

существующих предприятий и создания новых заводов по изготовлению 

отопительных приборов. В плане содержится прогноз развития отрасли на 

период до 2020 года включительно. В сегменте алюминиевых радиаторов 

увеличиваются мощности существующих предприятий и создаются 

инвестиционные проекты по созданию новых предприятий. В 2016 году 

российские производители увеличили объемы производства на 25% с 13,7 до 

17,125 млн. секций [4]. 

Инвестирование в сферу алюминиевых и биметаллических 

предприятий рассчитывается до 2020 года. Объем вложений составит 7 млрд. 

рублей [4]. 

За время с 2015 по 2020 год производство алюминиевых радиаторов 

увеличится более чем в два раза. На трех заводах пройдет модернизация, 

создадутся 3 новых завода (один из которых в Пермском крае). 

Такой объем внутреннего производства практически не оставляет 

места для продукции иностранного производства (за исключением импорта 

из Италии, имеющего стабильные позиции в премиальном ценовом 

сегменте), а также увеличит конкуренцию между отечественными 

производителями алюминиевых радиаторов. 

В Стратегии также рассматриваются риски, связанные с 

целесообразностью денежных вливаний в инвестирование данной отрасли:  

 Увеличенный спрос, выраженный на долю биметаллических 

радиаторов, создает вероятность снижения объема продаж алюминиевых 

радиаторов.  

 Строительство инвесторами из КНР заводов по производству 

алюминиевых радиаторов внутри стран-членов Евразийского 

экономического союза, например, Республики Казахстан. Выгода КНР 

заключается в беспошлинном ввозе продукции в регионы нашей страны и 

отсутствии таможенного декларирования [5]. 

Практика показывает, что введение обязательной сертификации ведет к 

уменьшению объемов оборота недоброкачественных товаров и продукции с 

фальсифицированными характеристиками не менее чем в 5 раз.[4] 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в сфере 

производства и оборота отопительных приборов с 2018 года на российском 

рынке ожидаются серьезные изменения, которые повлекут за собой рост 

конкуренции, а, следовательно, увеличение качества и снижение стоимости 

изделий для систем отопления.  
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Аннотация: Одним из вариантов повышения надежности и увеличения 

сроков эксплуатации железобетонных конструкций может быть 

армирование всего объема мелкозернистого бетона с помощью различных 

видов фибры. 

Ключевые слова: фибробетон, дисперсное армирование, волокна 



860 

Annotation: One of the options to improve the reliability and increase the service 

life of concrete structures can be a reinforcement of the total volume of fine-

grained concrete with different fiber types. 

Key words: fiber concrete, disperse reinforcement, fiber 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество 

различных строительных материалов. Но, безусловно, наука не стоит на 

месте и создаются все новые или совершенствуются уже существующие с 

целью снижения затрат на производство, улучшения их физико-

механических характеристик.  

В последнее время фибробетон становится широко применяемым 

материалов в самых различных отраслях строительства. Он нашел 

применение при строительстве взлетных полос аэродромов, полов 

промышленных зданий, автомобильных дорог, ремонте зданий и сооружений 

[1 – 15]. Все это обусловлено тем, что данный материал, обладая высокими 

прочностными характеристиками, позволяет уменьшить его необходимый 

объем в той или иной конструкции, что влечет за собой снижение его 

стоимости. Таким образом, фибробетон изучается и совершенствуется 

учеными со всего мира.  

Применение фибробетона для дорог широко распространено в 

западной Европе, США, ЮАР. Более 70% всех дорог в этих регионах 

выполнены мз бетона или фибробетона. Как известно, срок их службы в 3-4 

раза больше, чем асфальтовых покрытий. В нашей стране данный материал 

еще не получил широкого распространения в дорожной сфере, но уже 

наметилась тенденция к строительству бетонных дорог всех уровней. Это, 

безусловно, требует разработки фибробетонов для строительства дорожных 

покрытий и для их ремонта. Однако, дорожные покрытия подвергнуты 

высоким динамическим нагрузкам, климатическому воздействию, что 

подразумевает повышение его устойчивости разрушению и агрессивных 

сред.  

Как известно, высокую прочность на изгиб фибробетону обеспечивает 

включение в его состав фиброволокна. Фиброволокна воспринимают 

растягивающие усилия. Поэтому одним из важных моментов при 

проектировании фибробетона является подбор подходящего вида 

фиброволокна, оценка оптимального процента армирования для достижения 

максимальных результатов с точки зрения эксплуатационных характеристик 

и экономических показателей. 

Фибробетон для дорожного строительства подвергается постоянному 

воздействию окружающей среды. Поэтому он должен хорошо ему 

противостоять. Таким образом, дорожные фибробетоны требуют применения 

щелочестойкой фибры. Исходя из соотношения цены и приобретаемой 

фибробетоном прочности, можно считать самой подходящей базальтовую 

фибру (рис. 1). Она не сильно уступает по прочности углеродной фибре, но 

при этом имеет значительно меньшую стоимость. 
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Рисунок 1. Базальтовая фибра 

Для изучения оптимального процента армирования были проведены 

экспериментальные исследования с применением различным процентом 

армирования базальтовой фиброй. Применялись составы фибробетонов, 

которые могут применяться непосредственно для дорожного строительства. 

В качестве вяжущего применялся тонкомолотый цемент (ТМЦ) на основе 

портландцемент ЦЕМ I 42,5H АО «Себряковцемент» (рис. 2). Домол 

производился до 5000 г/см2.   

 
Рисунок 2. Микроструктура портландцемента 

Песок использовался как мелкий заполнитель. Так же, для повышения 

прочностных характеристик фибробетона использовалась высокоплотная 

упаковка заполнителя – гранита.  

Для ускорения сроков схватывания, морозостойкости и увеличения 

пластичности смеси применялся суперпластификатор ПФМ-НЛК. В качестве 

фибры использовались базальтовые волокна длиной 12-18 мм. 

Проектировался высокопрочный фибробетон плотностью 2300 кг/м3. Его 

состав и количество компонентов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Состав мелкозернистого бетона 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе исследования вопроса оптимального армирования было 

рассмотрено несколько вариантов. Процент армирования начинали с 0,25% с 

шагом 0,25% до 3% от массы вяжущего. Результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Прочность фибробетона при различных вариантах армирования 

 

 Установлено, что при 2,5%-м армировании от массы вяжущего удается 

получить максимальные физико-механические показатели, что объясняется 

уплотнением цементного камня между волокнами.  

Экспериментальные исследования показали, что дальнейшее увеличение 

процента фибрового армирования дает незначительный прирост 

прочностных, характеристик. Это можно объяснить уменьшением толщины 

бетонного слоя настолько, что материал проявляет склонность к расслоению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА КОНСТРУКЦИИ ПУСКОВОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО 

СТАРТОВО-СТЫКОВОЧНЫМ БЛОКОМ 

 

Аннотация:В статье рассмотрены вопросы проектирования пусковых 

установок для перспективных ракет космического назначения. Предложен 

подход к формированию облика пусковых установок без силовой рамы. 

Приведены варианты конструкции комплектов силовых тумб для различных 

типов РКН с ССБ. 

Ключевые слова: ракета космического назначения, ракета-носитель, РКН, 

РН, пусковая установка, стартово-стыковочный блок, проектирование. 

FORMATION OF THE DESIGN OF THE STARTING UNIT FOR A 

SPACE LAUNCHERS WITH START-CONNECTING BLOCK 

Abstract: The article is devoted to the design of launchers for advanced space 

rockets. The proposed approach to the formation of launchers without the power 

rack. Given the design of the sets of power tables for different types of LV with the 

start-connecting unit. 

Key words: space rocket, launch vehicle, LV, launcher, launching docking unit, 

start-connecting unit, design. 

Одним из перспективных направлений ракетостроения является создание 

ракет космического назначения (РКН) среднего, тяжелого и сверхтяжелого 

класса /1/.  Данные семейства ракет предназначены для доставки на орбиту 

грузов до ста тонн (в случае сверхтяжелой РКН). 

        Проектирование конструкции пусковой установки (ПУ) для РКН 

включает в себя несколько этапов. Одним из них является определение её 

облика (схемы).   В настоящей работе обсуждаются вопросы создания облика 

силовой конструкции ПУ для РКН, имеющих в своем составе стартово-

стыковочный блок (ССБ). 

ССБ – это переходный, транзитный отсек между РКН и ПУ. ССБ служит 

нижней силовой опорной плитой, к которой крепятся блоки первой ступени 

ракеты. Использование ССБ имеет ряд достоинств:  

          - торец ракеты с ССБ представляет цельную жесткую конструкцию, что 

обеспечиваетнадежную транспортировку ракеты на транспортно-

установочном агрегате и установку ее в вертикальное положение на старте; 
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          - ССБ выполняет функцию защитного устройства, которое 

предохраняет РКН от прямого воздействия и действия возвратных потоков от 

работающих ракетных маршевых двигателей при старте, а также 

конструкции ПУот воздействия горячих потоков работающих маршевых 

двигателей при подъеме РКН; 

- конструкция ССБ обеспечивает более равномерное распределение нагрузок 

на опоры ПУ; 

         - наличие ССБ дает возможность цеховых условий сборки разъемных 

соединений гидравлическихи пневматических магистралей подводимых к 

торцу ракеты. 

В целом ССБ по своей функции является элементом наземного 

комплекса. Он рассчитан на многократное использование с проведением 

соответствующего объема ремонтных и профилактических работ после 

каждого пуска.В отечественной космонавтике к РКН с ССБ можно отнести 

МРКК «Энергия», которой в настоящее время, по известным причинам, нет.  

Однако, несколько лет назад разрабатывался проект «Русь-М»/2/, 

который представляет собой семейство РКН различной тяговооруженности, 

достигаемой наличием различного количества боковых блоков. Все РКН 

этого семейства имеют в своем составе ССБ. В данной работе предлагается 

подход к формированию облика для всех таких РКН. 

Основными факторами, определяющими облик любой силовой 

конструкции,ПУ являются: 

- компоновка РКН (в особенности первой ступени) и расположение 

опорных ее точек; 

-   наличие ССБ; 

- конфигурация газодинамического проема. 

Так, расположение опорных точек РКН определяет места 

расположения и количество её силовых связей с конструкцией ПУ, массово-

габаритные характеристики ракеты определяют параметры этих связей.  

ССБ передаёт силовые нагрузки от РКН на ПУ. Он представляет 

собой рамную силовую конструкцию, что позволяет несколько изменить 

(сместить) места передачи нагрузок от РКН на ПУ. 

Конфигурация газодинамического проёма, в свою очередь, определяет 

возможные места передачи нагрузок от ПУ на стартовое сооружение.  

Таким образом, конструкция ПУ должна учитывать, как 

расположение опорных точек РКН,  так и возможности опирания самой ПУ 

на  стартовом сооружении. Необходимость выполнения последнего условия 

привело к появлению в облике силовой конструкции ПУ для РКН «Энергия» 

силовой рамы, так как без нее затруднительно было передать нагрузки на 

стартовое сооружение с газодинамическим проёмом, созданным для другой 

РКН. При проектировании ПУ для перспективных ракет, ограничений, 

связанных с использованием стартовых сооружений для других РКН, не 

возникает, что позволяет улучшить схему ПУ, исключив из неё силовую 

раму.Использование конструкции без силовой рамы даёт ряд существенных 

преимуществ: 
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1. Улучшаются газодинамические свойства старта. А именно: 

- уменьшаются потери тяги ДУ ракеты при старте за счет уменьшения 

величины донного давления в подракетном пространстве вследствие 

улучшения процесса подсоса воздуха в нее; 

- уменьшаются ударно-волновое и акустическое воздействия от струй 

ДУ при старте. 

2. Снижается металлоёмкость конструкции пусковой установки 

при достаточной несущей способности, что позволяет: 

- значительно снизить себестоимость изготовления конструкции; 

- существенно снизить нагрузку на стартовое сооружение и 

следовательно уменьшить объем работ на его создание; 

- облегчить процесс транспортировки элементов пусковой установки и 

их монтажа на космодроме. 

Рассмотрим несколько возможных вариантов схем ПУ для различных 

РКН с ССБ. 

Начнем с обсуждения нюансов формирования облика ПУ на примере 

сверхтяжелой РКН «Русь-МТ». Эта ракета в качестве первой ступени имеет 6 

боковых блоков. Каждый из этих блоков на своем торце имеет четыре 

опорные точки для связи с ССБ (см. рисунок 1). Общий вид ССБ для такой 

РКН может иметь вид, приведенный на рисунке 2. На рисунке 3 приведены 

предлагаемые точки опирания самого ССБ на ПУ. Таким образом, общий вид 

стартовой системы для рассматриваемой РКН может иметь вид, приведенный 

на рисунке 4. В качестве ПУ для рассматриваемой РКН предлагается 

использование ПУ, состоящее из независимых силовых тумб. Необходимое 

количество силовых тумб, их конфигурации и расположения для передачи 

нагрузок от РКН и ССБ на стартовое сооружение определяется, с одной 

стороны, необходимостью максимального приближения точек опоры ССБ на 

силовые тумбы к опорным точкам РКН для создания кратчайшего пути 

передачи нагрузок на стартовое сооружение. С другой стороны, количество 

опорных точек ССБ должно обеспечивать нагружение тумб, не приводящее к 

потере их несущей способности. Таким образом, исходя из указанных 

факторов, предлагается использовать ПУ, приведенную на рисунке 5.  

 
Рисунок 1 – Расположение опорных точек боковых блоков РКН 
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Рисунок 2 – Общий вид ССБ 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3 – Расположение точек опирания ССБ на ПУ 
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Рисунок 4 – Общий вид стартовой системы для РКН 

 с шестью боковыми блоками 

 

 
Рисунок 5 – Общий вид ПУ для РКН с шестью боковыми блоками 

Как можно видеть на этом рисунке, ПУ состоит из трех видов 

силовых тумб: 
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 - центральная тумба (рисунок 6). Эта тумба должна воспринимать 

сжимающие и растягивающие усилия от РКН с ССБ при помощи 

специальных опорно-захватных устройств (ОЗУ). Ее опорные точки 

располагаются под серединой двух спаренных боковых блоков и принимают 

нагрузки от четырех опор РКН ; 

- боковая  тумба (рисунок 7). Эта тумба располагается по одну 

сторону (с края) от спаренных боковых блоков и воспринимает вертикальные 

нагрузки при помощи одного ОЗУ от двух опорных точек РКН; 

- тумба с устройством направления (рисунок 8). Эта тумба 

воспринимает как вертикальные нагрузки от РКН посредством ОЗУ, так и 

сдвигающие нагрузки при помощи встраиваемого устройства направления 

(УН). Она располагается по одну сторону (с края) от спаренных доковых 

блоков РКН.  

Тумбы представляют собой листосварные конструкции с основным 

несущим элементом в виде трубы, которая снизу и сверху подкреплена 

силовым набором в виде листов, а также в верхнюю часть трубы помещена 

бобышка в которой расположено ОЗУ. В трубах, а также в поперечных 

переборках сделаны технологические отверстия с отбортовками для доступа 

и обслуживания ОЗУ. 

Предложенный подход к формированию облика ПУ для РКН с ССБ 

применим и к другим ракетам этого семейства. Так, для РКН с четырьмя 

боковыми блоками общий вид стартовой системы может быть таким, как 

приведен на рисунке 9. 

 
Рисунок 6 – Конструкция центральной тумбы 
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Рисунок 7 – Конструкция боковой тумбы 

 

 
 

Рисунок 8 – Конструкция тумбы с устройством направления 
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Рисунок 9 – Общий вид стартовой системы для РКН с четырьмя 

боковыми блоками 

 

Как и в приведенном выше варианте, ПУ для РКН с четырьмя 

блоками может состоять из силовых тумб (рисунок 10). Как можно видеть на 

рисунке силовые тумбы трех различных типов. А именно: 

- тумба с УН (рисунок 11) с двумя ОЗУ и двумя УН. Она 

воспринимает вертикальные и сдвигающие нагрузки от РКН и ССБ; 

- боковая тумба (рисунок 12) с тремя ОЗУ. Она воспринимает только 

вертикальные нагрузки от РКН и ССБ; 

- тумба без УН (рисунок 13) с двумя ОЗУ. Она воспринимает только 

вертикальные нагрузки от РКН и ССБ ; 

Для РКН с двумя боковыми блоками состав ПУ может быть таким, 

как на рисунке 14. 

Она состоит из 6 силовых тумб двух различных типов. А именно, двух 

силовых тумб с одним ОЗУ и УН (рисунок 15), а также четырех силовых 

тумб с одним ОЗУ (см. рисунок 16). 
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Рисунок 10 – Общий вид ПУ для РКН с четырьмя боковыми блоками 

 

 

 
Рисунок 11 – Конструкция тумбы с УН 
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Рисунок 12 – Конструкция боковой тумбы  

 
Рисунок 13 – Конструкция тумбы без УН 
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Рисунок 14 – Общий вид ПУ для РКН с двумя боковыми блоками 

 

 
Рисунок 15 – Конструкция силовой тумбы с УН 
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Рисунок 16 – Конструкция силовой тумбы без УН 

 

Приведенные выше материалы показывают, что облик ПУ для РКН с 

ССБ может быть реализован комплектом силовых тумб без введения силовой 

рамы.  

Такая компоновка ПУ накладывает особые требования к прочности и 

жесткости конструкции ССБ. В работе /3/ рассмотрен вопрос моделирования 

и расчета напряженнодеформированного состояния металлоконструкции 

ССБ при его эксплуатации. Показано, что конструкция ССБ может 

удовлетворять предъявленным требованиям.  

Проведенные расчеты представленных схем силовых тумб  показали, 

что при соответствующем конструкторском исполнении все они обладают 

необходимой прочностью и жесткостью. 
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Технико-экономические показатели машин проявляются, а их 

надежность реализуется в конкретных условиях эксплуатации, включающих 
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в себя уровень технического обслуживания, использования, ремонта и 

хранения. Уровень эксплуатации машин во многом зависит от квалификации, 

опыта и отношения к работе ремонтно-обслуживающего персонала. 

Сбалансированное функционирование системы человек-машина-среда 

обеспечивает качественное и эффективное осуществление производственных 

процессов. В сельском хозяйстве большинство работ выполняется в сжатые 

агротехнические сроки, поэтому профессионализм исполнителей имеет 

решающее значение. Объективная оценка потенциала материальных и 

трудовых ресурсов позволяет управлять интенсивностью и 

результативностью производства [1]. Профессиональный уровень персонала 

характеризуется совокупностью теоретических знаний и практических 

навыков [2]. Условно различают нормальную эксплуатацию, когда 

соблюдаются требования нормативно-технической документации, и 

рядовую, сложившуюся в конкретных организациях. Из-за отклонений в 

технологии обслуживания снижается уровень технического состояния машин 

и увеличивается интенсивность износа деталей, сопряжений и узлов, 

вследствие чего возрастают количество, сложность и продолжительность 

устранения отказов, увеличиваются эксплуатационные затраты и потери уро-

жая.  

Оценка проводилась по методике [3], в которой при назначенных весо-

мостях показателей вычисляется коэффициент уровня эксплуатации, 

характеризующий отношение фактического состояния к нормальному. В 

данной методике используется 5 комплексных факторов: организация и ка-

чество технического обслуживания, организация и качество ремонта, 

характеристика трактористов, хранение и заправка топливно-смазочных 

материалов, хранение тракторов. В свою очередь, комплексные факторы 

состоят из ряда единичных. Например, организация и качество технического 

обслуживания включает в себя полноту выполнения операций, соблюдение 

периодичности технического обслуживания, наличие технических средств и 

специалистов, место проведения работ. Для каждого единичного фактора 

установлены уровни выполнения этих работ: высокий, средний, низкий и 

очень низкий. Высокий уровень соответствует условиям нормальной 

эксплуатации, а остальные уровни представляют собой отклонения от него. 

Значение коэффициента уровня эксплуатации при соблюдении всех правил 

будет равным 1, а самый низкий - 0,31. Исходная информация была собрана, 

обработана и проанализирована по 68 хозяйствам. Средние отклонения 

рядовой эксплуатации от нормальной составили 27,6%, при этом большая 

доля (58%) хозяйств имеют средний уровень (0,7…0,8) эксплуатации, а 

низкий уровень (0,5…0,7) присущ 30%, и только 12% хозяйств достигли 

относительно высокого уровня эксплуатации (свыше 0,8). Сравнительно 

низкая доля высоких и средних уровней (табл. 1) у комплексных факторов 

хранения тракторов, организации и качества технического обслуживания. 

Последний фактор, являясь наиболее весомым, оказывает наибольшее воз-

действие на уровень технической эксплуатации. 
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Таблица 1.  

Уровень эксплуатации тракторов 
Наименование показателя Значение показателя 

Организация и качество технического обслуживания 
Организация и качество ремонта 
Характеристика трактористов  
Хранение и заправка ТСМ 
Хранение тракторов 
Средний коэффициент уровня 
эксплуатации 

0,62 
 

0,63 
0,93 
0,83 
0,46 
0,72 

Анализируя влияние единичных факторов, отметим, что доля высоких 

и средних уровней их составляет по полноте выполнения операций 

техобслуживания 54,4%, по периодичности техобслуживания - 68,4%, по 

наличию стационарных и передвижных средств техобслуживания и ди-

агностических средств -16,2%, по наличию специальных пунктов 

технического обслуживания и мастерских - 64,7%. Экономия времени и 

денежных средств на профилактике тракторов оборачивается многократно 

увеличенными расходами на ремонт и убытками от простоя техники. 

Известно, что при проведении операций технического обслуживания в 

объеме 25…50% от норматива наработка на отказ тракторов в 6,3…6,7 раза 

ниже наработки при нормальной эксплуатации. Предприятия неплохо 

обеспечены мастерскими, а средств обслуживания и ремонта недостаточно. 

При наличии специалистов по ремонту и техническому обслуживанию 

машин полнота и периодичность ТО не выдерживаются. Удовлетворительна 

средняя квалификация трактористов.  Не все хозяйства имеют 

подготовленные места для хранения техники. Топливно-смазочные мате-

риалы хранятся в основном в оборудованных нефтехранилищах, но культура 

хранения и заправки остается низкой. Установлено (рис. 1), что с 

повышением коэффициента уровня технической эксплуатации возрастает 

годовая и сменная выработки тракторов. 

 
Рисунок 1. Влияние уровня эксплуатации на сменную и  

годовую выработку эталонного трактора 

Расчеты показывают, что без значительных капиталовложений, только 

за счет организационных мероприятий по повышению дисциплины труда 
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исполнителей, уровня инженерной подготовки, эксплуатации и хранения 

тракторов, усиления контроля за периодичностью и содержанием 

техобслуживания можно довести средний уровень эксплуатации до 0,82. Для 

выявления причин недостаточного уровня технической эксплуатации 

машинно-тракторного парка подготовили анкету, содержащую 8 вопросов с 

предложенными ответами. Всего было опрошено 206 инженерно- 

технических работников и 70 специалистов ремонтных предприятий. Из 

числа всех опрошенных ИТР 48,1% имеют высшее и 45,8% - 

среднетехническое образование, а 6,1% были практиками. 

Среднестатистический возраст опрошенных инженеров - 36,9 года. Сущест-

венного различия в ответах двух групп инженеров, занимающихся 

эксплуатацией либо ремонтом техники, не выявлено.  Мнения инженеров 

совпадают при рассмотрении причин низкого уровня ежесменного 

технического обслуживания. Для выполнения операций ЕТО практически не 

требуется материалов, запасных частей и сложного инструмента. На первое 

место (29,6%) по этому вопросу инженеры поставили отсутствие контроля и 

должной требовательности со своей стороны, причем фактор контроля, по их 

мнению, должен оказывать наибольшее воздействие на молодых и 

неопытных механизаторов. Но поскольку проведение зависит от механиза-

тора, последующие места распределялись следующим образом: 

недобросовестность отдельных механизаторов (29%), недостаточная 

моральная и материальная заинтересованность (22,8%) и низкая техническая 

подготовка  (18,6%).  Причиной низкого уровня номерного технического об-

служивания являются недостаточность материально-технического 

обеспечения: не хватает пунктов и постов ТО (17,1%), плохое снабжение 

запасными частями (16,5%), слабая обеспеченность оборудованием для 

диагностики и технического обслуживания машин (15,6%). Большинство 

инженеров хозяйств считают целесообразным проведение ТО силами своих 

мастеров-наладчиков (53,6%), в 10,9% случаев - только на ремонтных 

предприятиях, а в 35,5% случаев - комбинированно. Инженеры считают, что 

эксплуатационные отказы из-за естественного износа происходят 

относительно редко (9,9%), а на первое место ставят уровень ТО (17,9%). 

Последующие места распределяются так: низкое качество ремонта - 16,7%, 

низкий уровень ЕТО - 16,6%, невнимательность и другие нарушения в работе 

механизаторов - 16,6%,  диагностика - 13,3%, недостаточная квалификация 

механизаторов - 9%. Главными причинами, мешающими ИТР хозяйств по-

ставить ТО на должный уровень, названы факторы материального характера: 

слабая материальная база (19,8%), плохое снабжение запасными частями 

(17,1%) и плохой учет расхода топлива и смазочных материалов (17,2%). 

Значительные потери времени на устранение эксплуатационных отказов 

инженеры в первую очередь также объясняют причинами материального 

характера: недостаточностью запасных частей (23,2%) и слабой ремонтной 

базой в хозяйствах (17,3%). Другая группа причин носит организационный 

характер: нечеткая система организации устранения отказов (19,2%) и слабая 

диспетчерская связь (14%). Общеизвестна большая роль диагностики в 
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профилактике и своевременном проведении ремонтных и обслуживающих 

работ. Основными причинами слабого использования диагностических 

средств инженеры назвали организационные факторы: нет подготовленных 

людей для выполнения диагностирования (26,8%), низкий организационно-

технический уровень ремонтно-обслуживающей базы хозяйств (21,1%), 

нерациональная организация труда ИТР  (20,6%), диагностическое 

оборудование не дает полной информации о техническом состоянии 

агрегатов, узлов и сопряжений (16,4%). 

Оценка уровня технической эксплуатации тракторов показывает, что 

кроме организационных факторов немалое влияние на качество технических 

обслуживании и ремонтов оказывает состояние ремонтно-обслуживающей 

базы хозяйств. Ремонтно-обслуживающая база зачастую создавалась не на 

основании реальных потребностей и расчетов, а определялась материально-

финансовыми возможностями и субъективным  отношением к потребности в 

ней.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается различные  IT 
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Annotation:. This article discusses various IT technologies that allow 

children with disabilities to join the learning process. New systems and methods of 

teaching help not only to gain knowledge and individual approach, but also to 

develop abilities for self-education, which is one of the most important goals in 

education. 

Key words: Electronic Learning, inclusive education, children with 

disabilities, virtual reality. 

 

Достаточно большое число детей имеют различные отклонения в 

развитии или ограниченные физические возможности, однако, как и все, они 

имеют полное право, на равное со всеми образование. Проблемами в 

обучении таких детей являются необходимость индивидуального подхода к 

составлению программы и ведению занятий, так как ввиду особенностей в 

развитии многие не могут усваивать материал вместе со всеми, 

невозможность посещения занятий по расписанию из-за частых болезней или 

ограниченности в движении.  Дети с ОВЗ требуют более индивидуального 

подхода, как к планированию занятий, так и к их проведению. При 

индивидуальном обучении, на каждого ребёнка тратится намного больше 

времени, сюда входит как время в пути учителя до ученика, так и время, 

потраченное на подготовку учебных пособий и материалов. Зачастую это 

время можно сократить без ущерба для качества обучения и даже повысить 

его эффективность за счёт новых методов обучения.  

Неоценимую помощь в обучении детей и ОВЗ является электронное 

обучение. Electronic Learning (e-education) — это система обучения, при 

помощи информационных и электронных технологий (обучение с помощью 

интернета и мультимедиа). [1]. Оно имеет ряд значительных преимуществ. 

Отпадает необходимость присутствия учителя на каждом занятии. Ребёнок 

может заниматься дома, используя только компьютер, без дополнительных 

бумажных материалов. Легко произвести повторение уже пройденного, но 

плохо усвоенного материала, так как в отличие от бумажных носителей, все 

учебники доступны в любой момент.  

Несмотря на удалённость от других учеников, с помощью различных 

интернет сервисов легко поддерживать коммуникацию с другими учениками. 

Так же могут проводиться совместные уроки в виде видеоконференции, 

коммуникация в которых может осуществляться как с помощью голосового 

аудио чата, так и с помощью текстового, например, для детей с дефектами 

речи или слуха, при этом легко организуется работа по группам. Так же 

современные технологии позволяют управлять компьютером, не используя 

клавиатуру или мышь, для набора текста достаточно его продиктовать.  

За многими системами стоит будущее, возможны разные варианты 

использования IT технологий в образовании.  

Развитие технологий виртуальной реальности  (VR технологий) 

позволило буквально перенестись в другое место и оказаться рядом с 

другими учениками, например на экскурсии, не выходя из своего дома. 

Особенно полезно это будет детям, ограниченным в передвижении. К 
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сожалению, она тоже имеет ряд минусов данная технология довольно 

дорогостоящая и подойдёт не всем детям с ОВЗ.  

При использовании удалённого компьютерного обучения открываются 

широкие возможности для выбора способа предоставления информации. Это 

может быть не только обычный текст, или статические картинки, но и 

различные интерактивные презентации и даже мини игры, позволяющие 

сконцентрировать внимание ребёнка с ОЗВ на объекте изучения. При 

использовании презентаций легко концентрировать внимание, на каком либо 

объекте, для этого графические и текстовые объекты должны появляться на 

слайде не одновременно с переключением, а последовательно, друг за 

другом, за счёт чего внимание концентрируется только на последнем 

появившемся объекте. Презентация может иметь интерактивный вид. При 

этом позволит перейти не только к следующему слайду, но и к наиболее 

важной теме. При чередовании способов предоставления информации 

создаётся более устойчивый ассоциативный аудиовизуальный ряд, может 

быть подкреплён баннерами на странице учебного сайта или личной 

страницы, на которую заходит ученик. 

Дистанционное электронное образование позволяет использовать даже 

активные методы обучения.  Побуждающие ученика к самостоятельному 

поиску информации, так же развитию способности к самообучению, что 

является одной из важнейших целей в образовании. Так как при 

использовании дистанционных методов обучения нет необходимости 

собрания всех учащихся в одном месте, такие методы как «деловая игра», 

«круглый стол», «case» могут производиться намного чаще. При 

коллективной работе не маловажную роль играет соревновательный интерес, 

который практически не возможен при обычных индивидуальных занятиях с 

преподавателем. Благодаря интерактивным конференциям легче 

поддерживать концентрацию ученика на предмете. 

Кроме того, сеть интернет предлагает широкие возможности для 

поиска информации. Поиск информации позволяет исключить записывание 

длинных конспектов, развивает внимательность при чтении, позволяющую 

быстро выделять необходимую информацию, развивается способность к 

анализу не подготовленной информации, и как следствие улучшается 

способность к самообучению.  

Возможности, которые дают нам технологии, безграничны. Совмещая 

их с традиционными методами обучения, можно добиться огромных 

результатов. Дети с ограниченными возможностями получат не только 

качественное образование, и возможность наравне со всеми усваивать 

материал, но и удастся проявить интерес к различным дисциплинам. 
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В современном мире весьма актуальной является проблема развития 

сетевой дисперсии в Российской Федерации. Вопросы научного обоснования 

данного явления остро обсуждаются не только в российской литературе, но и 

во всем мире. Это обосновывается не только развитием общественных 

отношений, но и возрастанием значимости информации в целом.  

Сетевая дисперсия представляет собой особый комплекс 

информационного воздействия, обусловленного различными причинами. 

Стоит отметить, что сетевая дисперсия усложняет процесс структурирования 

информации, порождает множественность различных интерпретаций 

социальных фактов и может поставить индивида перед проблемой 
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идентификации валидной информации. Понятие сетевой дисперсии 

неотделимо от понятия «информационная безопасность». Информационная 

безопасность является одной из важных составных компонентов 

национальной безопасности государства. Многие вызовы для нас связаны с 

динамикой социальных реалий, развитием информационных сетевых 

механизмов воздействия на людей [1]. 

Известный российский учёный Н.И. Лапин указывает на то, что 

строительство культурного базиса, способного защитить общество от 

дисфункционального информационного воздействия – это вопрос не ряда лет 

и зависит от исторически обусловленных процессов, сложно поддающихся 

искусственной имплементации. Он требует учёта фундаментальных 

ценностей цивилизационного выбора развития России в XXI столетии [2]. 

Указанный фактор связан с процессом глобализации, который находится в 

постоянном противостоянии с историческими традициями общества. 

Интересы социума в форме двух противоположных систем обуславливают 

возникновение противоречий между моралью и существующей 

информационной действительностью. 

Информационная база включает в себя множественные риски. Новые 

угрозы информационной безопасности требуют формулирования критериев 

валидности информации, хотя бы относительных и гибких. Техническая 

фильтрация информации по критерию валидности – на сегодняшний день 

нерешаемая задача: механическими инструментами можно лишь защитить 

информационно-коммуникационную инфраструктуру [3], человек остаётся 

главным селектором информации. 

В настоящее время информационная система существует лишь во 

взаимодействии с интернет-ресурсами. По мнению Э. Райта, интернет-

ресурсы являются проявлением эгалитарности в новых 

инфокоммуникационных системах, положительной тенденцией: в таких 

условиях пассивный потребитель имеет возможность стать актором 

информации [4]. 

Таким образом, факторы сетевой дисперсии в совокупности составляют 

весьма существенную проблему в вопросе информационной безопасности. 

Информационное пространство не представимо без интернет-ресурсов, 

которые, в свою очередь, выстраивают информационную систему социума. 

Для решения возникшей проблемы, в частности, для обеспечения защиты 

информационной системы, требуется разработка инновационных мер. Вместе 

с тем, появление новых сетевых коммуникаций и новой культуры 

коммуникации глобального масштаба обуславливает лишь нарастание 

угрозы информационной войны в отношении государственной власти. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния синтеза искусств на 

развитие ритмопластики детей старшего дошкольного возраста. В рамках 

данной темы актуален вопрос развития музыкально-ритмических движений 

у детей старшего дошкольного возраста в процессе выполнения 

пластических этюдов по ритмопластике. Обыгрывая своим телом 

«музыкальную ткань» произведения, его настроение и содержание, ребенок 

постигает на телесном, зрительном и эмоциональном уровне специфический 

язык средств музыкальной выразительности, выражая это в процессе 

выполнения пластических этюдов. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the influence of synthesis of 

arts on the development of ritmoplastika children of senior preschool age. In the 

framework of the subject a topical issue of development of musical and rhythmic 
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movements in children of preschool age in the process of performing plastic etudes 

for ritmoplastika. Playing with his body, "musical fabric" of the story, its mood 

and content, the child attains in this physical, visual and emotional level specific 

language of musical expression, expressing it in the process of performing plastic 

etudes.  
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Одной из актуальных в современном дошкольном образовании 

является проблема синтеза различных видов искусства и её влияние на 

всестороннее развитие ребёнка. Смысл синтеза искусств на современном 

этапе как процесса состоит в том, чтобы сосредоточить в единое целое 

разные виды художественного влияния на человека, имеющиеся в арсенале 

отдельных видов искусств с целью оказания максимального эстетического 

воздействия на личность; а также помочь отдельным видам искусств 

преодолеть определенную односторонность на основе взаимодополняемости, 

взаимовлияния, взаимообусловленности, взаимоотношений. 

 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме влияния 

синтеза искусств на развитие ритмопластики детей старшего дошкольного 

возраста позволяет сделать вывод, что это направление является одним из 

востребованных в области дошкольного воспитания ребёнка на современном 

этапе. Ряд исследователей (Б.Юсов, Т.Г.Казакова) [8;4] подчеркивает в своих 

работах идею о том, что синтез, интеграция искусств намного эффективнее 

возможностей отдельных искусств и отдельных видов художественной 

деятельности в формировании художественного образа, в художественно-

творческом развитии ребёнка-дошкольника, в развитии ритмопластики в 

частности. Использование синтеза искусств является наиболее эффективным 

способом развития личности старшего дошкольника, способствует успешной 

социализации детей, росту показателей их физического и интеллектуального 

развития, развитию умения проявлять чувство собственного достоинства и 

понимать свое эмоциональное состояние, умения общаться с разными 

детьми; включаться в совместную художественно-творческую деятельность.  

Художественно-творческая деятельность дошкольника начинается с 

формирования у него  «культуры восприятия» различных видов искусства. 

Ритмопластика является  видом художественно-творческой деятельности 

дошкольника, в основе которого лежит музыка, а движения выражают 

музыкальный образ. Понятие «ритмопластика» было введено в начале XX 

века Э. Ж.-Далькрозом [3], который основывался на художественных 

феноменах своего времени («выразительная гимнастика» Ф. Дельсарга, 

пластический танец А. Дункан и ее последовательниц Э. И. Рабенек, Л. А. 

Алексеевой), что позволило ему трактовать человеческое тело как 

инструмент эмоционального самовыражения. В педагогической системе Э. 

Ж.-Далькроза сформировалось понимание ритмопластики как способности 

выражать эмоционально-образное содержание музыки через двигательное 

моделирование музыкального ритма и музыкальной формы в целом. 
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Исследования, связанные с ритмопластическим развитием детей (А. И. 

Буренина, В. Т. Кудрявцев) [2; 6], акцентируют в этом процессе активизацию 

творческой и познавательной активности ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости, реализацию потребности в движении и музыкально-игровом 

взаимодействии с окружающими. 

Ритмопластика - это интегративная музыкальная способность ребенка 

к естественным, координированным, выразительным движениям при 

передаче эмоционально-образного содержания музыки и проявления 

внутреннего мира ребенка в музыкально-двигательном самовыражении и 

взаимодействии с окружающими. Ритмопластика является формой 

музыкально-двигательного творчества детей старшего дошкольного возраста. 

В сочетании музыки и пластики заложен огромный педагогический 

потенциал  для воспитания души и тела. В.М.Бехтерев отмечал, что 

средствами музыкального ритма можно установить равновесие в 

деятельности нервной системы ребенка, урегулировать неправильные и 

лишние движения[1].Согласно утверждениям М.И.Чистяковой, ритмические 

упражнения помогают активизировать интерес к деятельности [7]. 

Ритмопластика является одной из своеобразных форм активной 

терапии, осуществляемой средствами специально подобранных методов и 

методик, направленных на преодоление недостатков двигательной, 

познавательной и эмоционально – волевой сферы детей через музыкально – 

ритмическую деятельность, построенную на сочетании движений, музыки и 

слова. Основу ритмопластики составляют разнообразные движения 

танцевального, имитационного, общеразвивающего характера, которые 

позволяют выражать различные эмоциональные состояния, образы и 

сюжеты.   

Можно выделить такие основные направления работы с детьми на 

занятиях ритмопластики, как оздоровительное, образовательное, 

воспитательное и коррекционно-развивающее. Занятия ритмопластикой 

способствуют укреплению у детей мышечного корсета, формированию 

правильного дыхания, развитию моторных функций, выработки правильной 

осанки, походки, грации движений, что способствует оздоровлению всего 

детского организма в целом. У ребят воспитывается способность восприятия 

музыкальных образов и умение выразительно двигаться в соответствии с 

заданным или придуманным образом. Это способствует развитию творческих 

способностей детей, усвоению основных музыкально-теоретических 

понятий, развитию музыкального слуха, моторики, координации движений, 

памяти, чувства ритма, активизации восприятия музыки.  

В процессе занятий по ритмопластике используются следующие 

средства двигательного воздействия: музыкально – ритмические движения; 

упражнения с предметами; элементы хореографии; элементы спортивного 

танца; упражнения корригирующей гимнастики; дыхательные упражнения. 

Все эти средства объединяются в комплексы в определённой 

последовательности и используются в танцевальных композициях. 
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Развитие музыкально-ритмических движений у детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется в процессе проигрывания 

пластических этюдов на занятиях по ритмопластике. Музыкально-

ритмические движения – вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Этюд (франц. etude - букв. – изучение) - это упражнение для 

развития и совершенствования техники какого-либо искусства. 

Пластический этюд – это вид  музыкально-ритмических движений, 

используемый для передачи художественного образа[2].  

Обыгрывая своим телом «музыкальную ткань» произведения, его 

настроение и содержание, ребенок постигает при этом на телесном, 

зрительном и эмоциональном уровне специфический язык средств 

музыкальной выразительности. Именно к старшему дошкольному возрасту 

дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая 

выражается в особой грации, легкости и изяществе[5]. Он учится творчески 

интерпретировать музыкальные произведения, развивая способности к 

самовыражению в движении под музыку, у него формируются умения 

самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые движения и 

придумывать собственные, оригинальные упражнения. 

Поэтому с самых первых занятий чрезвычайно важно заинтересовать 

ребят, вызвать у них желание заниматься ритмопластикой. Немаловажным 

фактором является качество движений, их гармония с музыкой. С самого 

начала необходимо включать простые, но интересные детям упражнения, 

осуществляя обязательный показ и целенаправленное лаконичное 

объяснение техники исполнения. Гармоничное слияние движений и  музыки 

в темпе, динамике, ритме, абсолютно точно передают развитие музыкальной 

речи, способствуя выразительности музыкально-ритмических движений. 

Необходимо тщательно осуществлять подбор музыкального репертуара для 

создания художественных образов, которые понравятся детям, будут 

побуждать его двигаться. 

На занятиях по ритмопластике используются различные пластические 

этюды. Дети охотно выполняют пластические этюды с предметами 

(лентами, мячами, обручем): «Солнышко», «С добрым утром».  

В целях активизации интереса ребят к музыкальному творчеству 

можно выполнить пластический этюд-импровизацию. Например, дети 

сначала слушают музыкальное произведение, а затем стараются представить 

определенный образ и показать его в движениях (например, композиция 

«Волшебный цветок» на муз. Ю.Чичкова), которые далее можно соединить в 

танцевальную композицию. Завершить такую работу можно рисованием или 

апплицированием.  

Пластические этюды  можно выполнять, выражая движением 

содержание прочитанных ранее стихотворений. Под выразительное чтение 

стихотворения ребенок двигается, фантазируя при этом (например, под 

чтение стихотворения «Кошкин дом»). В аналогичном качестве можно 

использовать различные детские считалочки («мыши», «бабочки»). 
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Еще одной из интересных для детей форм является актерский этюд. 

Это своего рода упражнение для развития наблюдательности и фантазии. 

Такие пластические этюды помогают ребенку перевоплотиться как в другого 

человека, так и в животное, насекомое, предмет из повседневной жизни. 

Например, изобразить двигающийся самолет; изобразить танец пингвина; 

пройти как старичок с палочкой; изобразить походку радостного кролика. 

Любая деятельность должна осуществляться в системе, поэтому в 

процессе работы по ритмопластике был разработан комплекс занятий с 

использованием пластических этюдов для детей старшего дошкольного 

возраста, включающий следующие темы: «Вводное занятие», «Музыкальный 

образ», «Наши меньшие друзья», «Космический рейс», «Экскурсия по 

городу», «Приключения Синдбада - морехода», «В гостях у сказки», 

«Волшебная страна». Проведение системного комплекса занятий по 

ритмопластике с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации позволило открыть новые 

возможности для дошкольников. Практика работы показала, что дети 

старшего дошкольного возраста эмоционально положительно и ответственно 

как воспринимают, так и выполняют пластические этюды, организуемые 

средствами синтеза искусств.   Разработанный комплекс занятий по 

ритмопластике способствует созданию условий для свободного 

самовыражения детей в условиях дошкольной образовательной организации.  
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Аннотация: В данной статье авторы приводят пример проекта по 

русскому языку по теме «Сложные слова» в третьем классе, который 

можно использовать при любой системе обучения. Описанный проект 

включает в себя разнообразные задания, с помощью которых можно 

систематизировать уже полученные знания и закрепить их. 

Ключевые слова: проектная деятельность, младший школьник, 

сложные слова, орфограмма. 

Abstract: In this article, the authors give an example of a Russian language 

project on the topic "Complex words" in the third grade, which can be used for any 

training system. The described project includes a variety of tasks with which you 

can systematize the knowledge you have already gained and consolidate them. 

Key words: project activity, junior schoolchild, compound words, 

orthogram. 

Задача современного образования состоит не только том, чтобы дать 

детям как можно больше знаний об окружающем их мире, но и в том, чтобы 

научить школьников пользоваться этими знаниями как инструментом их 

творческого развития. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного Стандарта учащиеся должны быть 

способны к саморазвитию и личностному самоопределению. Так, система 

российского образования требует от школ и педагогов эффективных и 

нестандартных способов обучения, направленных на индивидуальное 

развитие личности каждого ребенка.  

Проектная деятельность, согласно ФГОС, является дидактическим 

средством для активизации творческой, познавательной и самостоятельной 

деятельности. На уроках русского языка посредством проектного метода у 

учащихся формируется объективная система представлений о своих знаниях, 

умениях и возможностях их реализации. 

Проектный метод стал той уникальной частью учебного процесса, 

которой так не хватает в традиционных программах обучения. Этот метод 

основывается на том, что, проведя исследовательскую деятельность 
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самостоятельно или в группах, ученик практически самостоятельно приходит 

к открытию нового знания, которое прочно закрепится в его памяти.  

Цель проектной деятельности на уроках русского языка – это 

формирование умений использования информационных технологий при 

разработке инструментов и материалов, повышающих эффективность и 

результативность учебного процесса. 

В настоящее время актуально использовать метод проектов при 

изучении разделов русского языка в начальной школе. Такая работа 

позволяет углубить знания учащихся по пройденным темам. 

Проект в начальной школе – это совместная работа учителя, учащегося 

и родителей, ведущим направлением, в которой является поиск решения 

поставленной проблемы или проблемной ситуации. Проектная деятельность 

способствует развитию у школьников познавательного интереса, умения 

самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, 

планировать свою деятельность и работать в группе [3]. 

При работе в группе у учащихся формируются качества личности, 

позволяющие реализовывать коллективное целеполагание, учатся 

распределять роли и задачи внутри группы, проявлять лидерские качества, 

разделять ответственность и подводить итоги проделанной работы [1].  

В настоящее время существует большое количество разнообразных 

видов проектной деятельности, которые отличаются по различным 

критериям. Мы остановимся на проекте по русскому языку, основной целью 

которого является углубление теоретических и практических знаний 

учащихся по теме «Сложные слова» [5, с.41]. 

Наша разработка основана на УМК «Школа России» Л. М. Зеленина, 

Т. Е. Хохлова для учащихся 3 класса [2]. Проект направлен на развитие речи 

младших школьников, формирование творческих, коммуникативных и 

интеллектуальных умений. Использование предложенной проектной работы 

способствует расширению аналитического речевого опыта школьников и 

воспитывает культурно – ценностное отношение к русскому языку.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Обучающая: обобщить знания по теме «Сложные слова»; научить 

детей самостоятельно принимать решения, формулировать проблему и 

работать в группе. 

2. Воспитывающая: воспитывать культурно-ценностное отношение 

к русскому языку. 

3. Развивающая: развить речевой опыт младших школьников, 

память и умение применять мыслительные операции в процессе выполнения 

упражнений со сложными словами. 

Оборудование: словообразовательные словари, карточки с заданиями 

для групп, компьютер, мультимедийное оборудование. 

Класс мы разделили на две группы и заранее подготовили карточки, 

включающие по пять заданий в каждой. На подготовку проектной 
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деятельности для учащихся не было выделено отдельного времени. Вся 

проектная работа заняла один урок. 
План работы для первой группы План работы для второй группы 

1. Подобрать как можно больше сложных 

слов с корнем –ход– 

2. Решите грамматическое выражение: 

ГОРИСТ-СТ+ХВЕ+ОСТКА-Е=  

3. Подобрать слова с соединительной гласной 

– о– 

4. Объясните значения слов, выделите в них 

корни. 

Лежебока, милосердный, дружелюбный, 

голубоглазая, златовласая, краснощекий. 

5. Подберите минимум три синонима к 

словам: 

Дружелюбный, трудолюбивый, слабовольный. 

6. Найдите лишние слова и объясните свой 

выбор: 

Трудолюбивый, зеленоглазый, бессердечный, 

добродушный, подытожить, своенравный.  

7. Подобрать сложные слова, обозначающие 

природные явления. 

8.  Отредактируйте деформированный текст, 

вставьте пропущенные буквы и исправьте 

грамматические и пунктуационные ошибки. 

Сколько сложных слов вам встретилось в тексте? 

Объясните их значение. 

М_скву осн_вал кня_ь юрий долг_рукий м_сква 

сначал_ была д_р_вянной креп_стью, ог_рож_нной 

част_колом из брёв_н дубовые стены Кр_мля 

см_нились бел_кам_нными т_гда-то м_сква и 

п_лучила имя на все вр_мена – бел_кам_нная а ещё 

злат_главая, с з_л_тыми г_л_вами, куп_лами 

храмов чист_прудный бульвар – _дна из старых 

улиц в центре м_сквы. 

9. Составить текст по загадке: 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Наш Советский… 

10. Проанализируйте слова: Снегопад, 

землекоп, корнеплод, фотокружок, водопровод. 

-Объясните, от каких слов образовано каждое 

существительное 

-Скажите, образовано ли оно с помощью 

соединительной гласной, если да, то с помощью 

какой, или без нее 

-Разберите слова по составу, соединительные 

гласные подчеркните. 

! Распределить обязанности для каждого участника 

группы! 

1. Подобрать как можно больше сложных 

слов с корнем –воз– 

2. Решите грамматическое выражение: 

МУХИБ-ИБ+ОЛО+ВКАР-Р= 

3. Подобрать слова с соединительной 

гласной – е– 

4.  Объясните значения слов, выделите в них 

корни. 

Добродушный, своенравный, благородный, 

белолицый, трудолюбивый, кареглазый. 

5. Подберите минимум три синонима к 

словам: 

Добросовестный, великодушный, милосердный. 

6. Найдите лишнее слово и объясните свой 

выбор: 

Краснощекая, дружелюбная, подоконник, 

златовласая, бесхитростный, снегопад. 

7. Подобрать сложные слова, обозначающие 

предметы домашнего обихода. 

8. Отредактируйте деформированный текст, 

исправьте грамматические и пунктуационные 

ошибки. Сколько сложных слов вам встретилось 

в тексте? Объясните их значение. 

Маскву оснавал княсь юрий долгарукий масква 

сначало была диривянной крепастью, 

огарожинной частаколом из брёвин дубовые 

стены Кримля сминились белакаминными тагда-

то масква и палучила имя на все вримена – 

белакаминная а ещё златаглавая, с залатыми 

галавами, купалами храмов чистапрудный 

бульвар – адна из старых улиц в центре масквы. 

9. Составить текст по загадке: 

Хоть заманчив он на вид, 

Но, однако, ядовит. 

Знают люди с давних пор: 

Не съедобен… 

10. Проанализируйте слова: Мухомор, 

мореход, пылесос, мышеловка, мясорубка. 

-Объясните, от каких слов образовано каждое 

существительное 

-Скажите, образовано ли оно с помощью 

соединительной гласной, если да, то с помощью 

какой, или без нее 

-Разберите слова по составу, соединительные 

гласные подчеркните. 

! Распределить обязанности для каждого 

участника группы! 

Перед началом мероприятия мы с учащимися подготовили класс к 

работе, расставив парты на две группы. Учащиеся расселись по своим 

местам. В Качестве организационного этапа работы на уроке мы предложили 
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детям отгадать загадку, записать слово отгадку и разобрать его по составу. 

Соединительную гласную выделить. 

Текст загадки: 

Он гудит и чертит мелом. 

Он рисует белым-белым 

На бумаге голубой 

Над моею головой. 

Сам рисует, сам поет 

Кто же это? 

(Самолет) 

Затем каждая группа представила свой проект, задания были 

выполнены в соответствии с поставленными требованиями. В завершении 

нашего урока мы провели обобщающую беседу и подвели итоги урока.  

Вопросы беседы: 

1. Что такое сложные слова? 

2. Какие соединительные гласные мы используем при 

образовании сложных слов? 

3. Скажите одним словом: 

- С желтыми грудками (желтогрудые) 

-С белой ножкой (белоножка) 

-Падают листья (листопад) 

-С желтыми листьями (желтолистая) 

- С одним этажом (одноэтажный). 

4. Какие трудности у вас возникли при выполнении заданий? 

В результате творческой, поисковой и исследовательской деятельности 

учеников и включения в образовательный процесс системы проектов на 

уроках русского языка у учащихся повышается уровень самостоятельности, 

воображения и творческого мышления. Проведя данную проектную 

деятельность, учащиеся совместно с учителем систематизируют свои знания 

по теме «Сложные слова», а также предложенные нами задания 

способствуют развитию речевых умений младших школьников. 
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Литература народов России на протяжении долгого времени 

развивалась на стыке разных культур, поэтому большой интерес вызывает 

сравнительное изучение литератур многоязычной России, которое дает 

возможность глубже понять историческое место каждой национальной 

литературы.  

Взаимоотношение отцов и детей является одной из самых важных 

проблем русской литературы. Оно нашло отражение не только в 

произведениях русских писателей XIX века, но и получила особое место в 
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российской литературе XX века. Вслед за великими писателями появились 

множественные произведения, которые продолжили эту тему. Проблема 

поколений была изображена в произведениях таких писателей как: 

М.Горький («Детство»), В.Астафьев (Последний поклон), из якутских 

писателей у Н. Лугинова «Песня белых журавлей», а из р, у Ч. Айтматова 

(«Пегий пес, бегущий краем моря»).  

Во всех рассказах изображены отношения двух поколений - младшего 

и старшего. Стоить отметить, что все главные герои являются 

представителями младшего поколения и произведения повествуются с их 

точки зрения. 

В произведении якутского писателя Н. Лугинова «Песня белых 

журавлей» изображается якутская семья, состоящая из бабушки, отца и сына. 

В этой повести представитель младшего поколения – Нюргун стремится 

выполнить поручение и желание своей бабушки, которая потеряла пятерых 

своих сыновей на войне. По желанию бабушки он обязательно должен 

построить дом в своем аласе Нуоралджима и поставить новое Сэргэ. Эта 

мечта так и осталась неисполненной, которая была дана сыновьями бабушки 

Нюргуна. 

Вот эти два произведения очень похожи по своему сюжету и смыслу, 

поэтому были выбраны для изучения. 

По мнению  Л.Г. Жабицкой, «художественная коммуникация всегда 

выступает как взаимодействие содержания произведения и личности 

читателя, и потому ее результаты всегда индивидуально своеобразны, хотя 

при этом остается в силе различие между истинным и неистинным 

восприятием»[1, с.27]. 

Приведем пример построения процесса в условиях поликультурной 

среды - пример осмысления и изучения диалога разных литератур в 

контексте темы  «Отцы и дети» в российской литературе XX века (на основе 

изучения произведений В. Астафьева «Последний поклон» и Н. Лугинова 

«Песнь белых журавлей») в 7 классе.   

Для того, чтобы включить региональный компонент в процессе 

обучения нужно использовать наглядные материалы, содержащие в себя 

особенности того или иного региона.  

Урок в 7 классе «Век нынешний и век минувший…» подготавливается 

ряд дифференцированных опережающих заданий: 

1. Фронтальные – прочитать произведения и подумать над смыслом их 

заглавий («Песнь белых журавлей», «Последний поклон»). 

2. Групповые: каждая группа (всего 2 группы, в соответствии с 

количеством изучаемых произведений) составляет план своих повестей, а 

также рисуют иллюстрации. 

3. Сильному ученику предлагается индивидуальное задание: 

сообщение об авторе, истории создания повести (выступление с 

презентацией). 

Эпиграфом к уроку служат строки из стихотворения великого русского 

писателя М.Ю. Лермонтова «Думы»:  
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«Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее — иль пусто, иль темно». 

Урок начинается с анализа эпиграфа. Задаются такие вопросы как: 

1. Как вы понимаете слова великого русского писателя по поводу 

будущего поколения? 

2. Можно ли считать, что писатель, живший в 19 веке, смог 

предвидеть будущее поколение? 

Затем идет выступление подготовленного ученика об авторе, истории 

создания повести. После этого проведение словарной работы и выявление 

ключевых словосочетаний из текстов: Якутия, алас, бабушка, пожелание 

(«Песня белых журавлей»). Бабушка, война, внук, последнее желание, и 

сожаление («Последний поклон») Астафьева. После анализа и сообщений 

каждая команда представляет составленные планы своих глав и делает 

краткий пересказ одного из запомнившихся фрагментов текста. Это поможет 

сформировать коммуникативную компетенцию учащихся. На наш взгляд, 

групповая работа позволит  ученикам  вступить  во  взаимодействие  не  

только  с  учителем,  но  и  с  другим  учеником, а также работать  сообща,  

при  этом  овладевая  разнообразными  речевыми  средствами  в  различных  

ситуациях  общения. После пересказа соответствующей главы следует 

«защита иллюстраций»: представители групп «художники» показывают свои 

рисунки, а чтецы выразительно читают соответствующий фрагмент текста. 

Подводя итог первой части урока, отметили, что произведения по-

особенному важны для каждого человека. Два совершенно разных 

произведения, но такие близкие и похожие по-своему. 

Второй урок начали с выявления читательских впечатлений. На 

вопросы: «Что понравилось, а что нет? «Что особенно хотели бы вы 

выделить?». Далее каждой группе на листочках даются вопросы для 

совместного рассуждения: 

1. Чем повесть начинается и чем заканчивается? 

2. Что общего между героями произведений?  

3. Какое место занимают для наших героев их бабушки? 

4. Какое отношение вызывают у вас герои? Меняется ли ваше 

отношение на протяжении чтения? 

Таким образом, выявили контрасты судеб героев, особенности сюжета, 

портрета, пейзажа в повести и отличие жанра рассказа от жанра повести. 

Учащиеся активно работали, рассуждали, восхищались данными 

произведениями. 

На заключительном этапе предлагается выбрать одно из этих 

произведений, наиболее понравившееся с обоснованием выбора.  Написать 

краткую рецензию к одному из изученных произведений. Эти задания 

позволили проверить целый спектр знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися  при изучении творчества писателей XX века, в частности, знание 

проблематики творчества писателей, своеобразии его позиции по проблеме, 

раскрытой в конкретном произведении.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме правового воспитания 

старшего школьника. В статье проанализированы особенности 

подросткового периода обучающегося. Рассмотрено влияние правового 

воспитания на процесс обучения. На основе проведенного исследования 

автором обосновывается положительно влияние правового воспитания на 

формирование правовой культуры школьника. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of legal education of a 
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the basis of the research carried out by the author, the influence of legal education 
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Большое значение   в создании культурной, социально активной и 

законопослушной личности оказывает школа. На неё возложена важная 

задача – воспитание гражданина, уважающего и соблюдающего правовые 

нормы, так как именно в этом – основа жизнеспособности любого общества и 

государства. Создание условий для развития и самореализации личности 

ребенка как гражданина Российской Федерации – это главная задача, 

которую ставит перед собой педагогическое сообщество.   

Актуальность этой задачи была подчёркнута в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения и получила 

своё дальнейшее развитие в государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

По мнению Е.А. Певцовой, «...процесс обучению права должен 

способствовать воспитанию социально-активной личности, способной 

решать общественно-значимые задачи, опираясь на приоритет права». [1, с. 

30] 

Для обеспечения целостного, непрерывного, правового образования 

школьников, необходимо учитывать психолого-возрастные особенности 

обучающихся на каждом этапе школьного обучения. Эффективность 

усвоенной правовой информации напрямую зависит от правильного выбора 

способов, форм и методов тематического материала. 

Старший школьный возраст –  это период выработки мировоззрения, 

бурного роста самосознания, активного осмысления прошлого, настоящего и 

будущего, а также осознание жизненного самоопределения. 

Несмотря, на все положительные стороны этого периода, на подростка, 

в силу его активности и импульсивности, влияет окружающая социальная 

среда. Социальное окружение оказывает подсознательное влияние на 

индивида. Модели поведения подростка строится на основе копирования 

отдельный черт людей близкого окружения, если отношение этих людей 

носят негативные тенденции, и строится на насилие, использование 

нецензурных выражений и  употребление алкогольных напитков, это  

несомненно, повлияет на формирование идеалов ребенка 

Необходимость самоопределения, формирование взглядов и 

мировоззрения, потребность разобраться в самом себе и в окружении – все 

это характеризует старший школьный возраст. Для этого возраста 

характерно: повышение самоконтроля, улучшение коммуникативности, 

дифференцированность эмоциональных реакций, а также стремление к 

самоопределению.  

Правовое воспитание школьника – это комплексная работа школы и 

обучающихся, которая включает в себя: формирование правопослушного 

поведения, воспитание патриотизма и гражданственности, становление 

активной гражданской позиции, что является жизнеспособностью любого 

общества и государства. 

Таким образом, для достижения высоких результатов в формировании 

правового воспитания, необходимо учитывать возрастные и психологические 

особенности школьников. 
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Важность школьного правового образования отражена в работе Я. В. 

Соколова «Правовое воспитание в современном российском обществе», в 

которой поднята проблема воспитывающего потенциала уроков права в 

образовательном процессе. По мнению ученого, без правовых знаний, нет 

должного правового воспитания и, как следствие, гражданского общества. 

Проблема правого и гражданско-патриотического воспитания 

неоднократно изучалась представителями различных общественных наук, но 

несмотря на имеющиеся исследования, она требует дальнейшего изучения. 

Предметом нашего исследования является правовое воспитание в 

процессе формирования личности старшего школьника. 

Опытно-экспериментальную работу по влиянию правового воспитания 

на формирование личности старшего школьника мы проводили на базе ГБОУ 

РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» г. 

Абакана и МБОУ «СОШ № 20» г. Черногорска. 

В исследовании были задействованы обучающиеся 11 «Б» класса 

МБОУ «СОШ № 20» г. Черногорска и обучающиеся 11-ого «Г» класса ХНГИ 

им. Н.Ф. Катанова г. Абакана. Экспериментальная выборка составила по 15 

человек в каждом классе. 

Для выявления уровня правового воспитания было проведено 

анкетирование школьников. Опросный лист включал в себя 8 вопросов, 

которые направлены на выявление знаний права и познавательно-правовой 

активности.  

Целью анкетирования было выявление уровня правовых знаний у 

обучающихся старших классов. Анкета не предполагала вариантов ответа.  

Школьник должен был отвечать на вопрос, основываясь на своем 

социальном опыте и правовых знаниях. 

Анкета содержала ряд вопросов, направленных: на знание прав и 

свобод человека, на понимание правовой культуры человека, на соблюдение 

конституционной обязанности человека и гражданина.  

Результаты исследования свидетельствуют о среднем уровне 

сформированности правового воспитания в 11 «Г»  классе ХНГИ им. Н.Ф. 

Катанова г. Абакана и 11 «Б» классе МБОУ «СОШ № 20» г. Черногорска. 

Диагностирование старшего школьника позволило нам выявить 

уровень правового воспитания в каждом классе. 

В 11 «Б» классе МБОУ «СОШ № 20» г. Черногорска, нами были 

проведены мероприятия, направленные на повышения уровня правового 

воспитания – деловая игра «Я– патриот», коллективные творческие дела: 

«Знай закон!», «Предлагай! Действуй!», внеклассные мероприятия и 

классные часы, посвященные правовому воспитанию. 

После проведения данных мероприятий в 11 «Б» классе было 

проведено повторное диагностирования школьников. Результаты 

исследования показали высокий уровень сформированности правовой 

воспитанности в 11 «Б» классе, а в 11 «Г» данные остались без изменения. 
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Благодаря повышению уровня правовых знаний, обучающиеся стали 

уважительнее относится к друг другу, пополнился их знаньевый багаж по 

правовым дисциплинам, увеличился интерес к учебе.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое воспитания 

положительно влияет на формирование не только правовой культуры, но и на 

процесс обучения в целом. 
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Создание театральной постановки – процесс коллективный, создающий 

образ спектакля, который должен обладать могучей силой эмоционального 
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воздействия, воспитывать в людях высокие нравственные и эстетические 

представления.  

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение 

составляют художественное оформление спектакля, которое выполняет две 

основные задачи в процессе театральной постановки: 1) создание 

определенной зрительной, социальной, исторической, бытовой и 

психологической среды спектакля для выявления образов героев; 2) 

организация сценического пространства. 

 Для того чтобы тот или иной спектакль был достоверным, чтобы 

зрители поверили в то, что видят на сцене, например, картины из эпохи 

Средневековья или Возрождения, дворянской русской семьи XIX века или 

современной французской деревни, необходим определенный мир вещей. 

Именно те вещи, без которых актеры не смогут играть спектакль, и есть 

театральный реквизит (от латин. requisitum – необходимое, требуемое) – это 

совокупность подлинных или бутафорских вещей, необходимых актерам на 

сцене во время действия, так же реквизит может служить дополнением к 

сценическому костюму (зонт, портфель, посох, скипетр или другой предмет). 

Выделяют три основные функции театрального реквизита:  

1) Персонажная, когда какой-либо предмет выступает в роли значимого 

самостоятельного персонажа.  

2) Игровая, предполагается использование предметов реквизита для 

манипулирования в процессе игры для демонстрации своих навыков, умений, 

приемов, для демонстрации характерных черт персонажа или ситуаций, в 

которых он оказывается.  

3) Реквизит служит вещественным элементом обстановки реального 

места действия или атрибутом персонажа, указывающий на его социальное 

положение, должность, специальность (скипетр, жезл, трезубец, булава, меч, 

посох, метла и пр.) или принадлежностью его бытовой, производственной и 

прочих сфер жизнедеятельности (зонт, чемодан, портфель, трость, кошелек, 

мобильный телефон и т.д.). 

В качестве реквизита используются предметы и вещи, как специально 

сделанные мастерами бутафорского цеха, так и взятые непосредственно из 

окружающей действительности и лишь по мере необходимости 

художественно обработанные, приспособленные к сцене. Например, 

предметы, которые находятся во время спектакля на сцене (картины, часы, 

вазы, книги, посуда и т.д.) или с которыми выходят на сцену и действуют 

актеры (ручка, карандаш, блокнот, бинокль, ружье, шпага и т.п.). Наконец, 

реквизитом (с добавлением эпитета «исходящий») в театре называют все то, 

что актер во время своей игры-действия потребляет: еду, напитки, 

жевательная резинка и т.п. 

Бутафория  (с итал. «подделка») – однако более верным по смыслу 

синонимом будет понятие «муляж».  В театре бутафория является как одно 

из художественно-выразительных средств театрального искусства. В 

зависимости от жанра, от стилистики спектакля бутафория и реквизит имеют 

https://www.kakprosto.ru/kak-835487-chto-takoe-literaturnaya-skazka-
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разный характер. В одних спектаклях используются в основном натуральные 

предметы, а бутафория максимально приближена к подлиннику.  

Использование реквизита в постановке зависит от сюжета пьесы и от 

художественных задач, которые ставит перед коллективом режиссер-

постановщик. К одной пьесе лучше подбирать реквизит из настоящих 

предметов – из тех, что всегда под рукой, либо из тех, которые можно купить 

в магазине. При необходимости кое-какие предметы можно изготовить 

самим, конечно же, необходимо выполнить их как можно более натурально, 

чтобы рядом с подлинными вещами они не выделялись, не выдавали своего 

бутафорского происхождения. В других – предметы могут быть 

упрощенными или преувеличенными в размерах (фарс, комедия) или 

фантастически видоизмененными, приукрашенными (сказка). Количество 

реквизита, используемого в постановке, зависит от художественного 

решения спектакля, от драматургии. В бытовых спектаклях используются как 

подлинные, так и бутафорские предметы, которым придается упрощенная 

или гротескная форма, они необычно раскрашиваются, отличаются 

преувеличенными или, наоборот, преуменьшенными размерами. Тем самым 

достигается на сцене внешнее правдоподобие обыденной жизни персонажей. 

В психологических, философских спектаклях используется малое количество 

предметов, оставляя актеру лишь самый необходимый реквизит, тем самым 

привлекая внимание зрителя на внутренней жизни героев. 

Чтобы создать условный реквизит, достаточно обзавестись простыми 

материалами – бумагой, картоном, фанерой и т.п., а также клеем и красками. 

И главное – проявить больше фантазии, изобретательности и трудолюбия. 

Часто подлинные вещи, относящиеся к той или иной эпохе, заменяются 

бутафорией – поддельные, специально изготовленные предметы, 

употребляемые в театральных спектаклях. Предметы бутафории отличаются 

дешевизной, прочностью, подчёркнутой выразительностью внешней формы. 

Широкое использование бутафорских предметов в театральных постановках 

было в итальянской комедии дель арте.  

Вторая мировая война дала новый толчок развитию бутафорских 

предметов. Изготавливались муляжи танков, артиллерийских орудий, 

складов с целью обмана противника, сосредоточив его внимание на 

бутафорских, а не реальных силах, представляющих какую-либо угрозу. 

В театре есть несколько видов использования муляжных работ, 

например, 1) декорация – это искусственный мир для осуществления действа: 

стены, колонны, лестницы на сцене. Все это декорируется и стилизуется под 

определенную эпоху и место; 2) предметы мебели также изготавливаются в 

соответствии с сюжетом пьесы, в которой говорится об определенной 

исторической эпохе, стране, этносе и т.д., например, трон короля или 

венецианские стулья; 3) костюм как элемент сценографии способен создавать 

особую цветовую гамму, формировать стилистику и общую атмосферу 

спектакля, часть сценического образа.  

В зависимости от идейно-художественного замысла режиссера-

постановщика бутафорские предметы изготавливаются более легкими, 

http://probalet.info/butaforiya
http://probalet.info/butaforiya
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прочными или, наоборот, хрупкими, чем их реальные прототипы. Например, 

значительная часть театральной мебели декорируется лишь со стороны, 

обращенной к зрителю, Кроме того, многие бутафорские предметы обладают 

излишней выразительностью, из-за чего, как правило, нелепо выглядят 

вблизи, однако из зрительного зала смотрятся идеально.  

Театральная бутафория и реквизит не только средство для украшения 

сцены, а являются основными приемами современного оформления 

спектакля. По мнению К.С. Станиславского основная задача театральной 

бутафории и реквизита – возбудить эмоциональную память актеров и 

зрителей, помочь им почувствовать и ярко представить себе обстановку и 

«атмосферу» происходящего на сцене. Хорошо сделанные бутафорские вещи 

способствуют верному физическому и творческому самочувствию актера. 

Использованные источники: 

1. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976. 

–  С. 183-234. 

2. Сосунов Н. Изготовление бутафории. – М.: Искусство, 1959. – 96 

с. 

3. Уварова Е.Д. Как поставить спектакль. – М.: Советская Россия, 

1962. – 299 с. 

 

 

Антоненко М.Н., ст. преподаватель 

 Зотин В.В., ст. преподаватель  

Мансурова Н. И., доцент 

 Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнёва 

 СибГУ 

 Россия, г. Красноярск 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ 
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поводу влияния занятий скандинавской ходьбой на состояние здоровья 
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Система физического воспитания в СибГУ имени М.Ф. Решетнева 

рассматривает создание таких условий, которые позволили бы регулярно 

заниматься физическими упражнениями студентам специальной 

медицинской группы. 

Достаточная научная проработка проблемы влияния скандинавской 

ходьбы на организм человека позволяет обратится к вопросу о включении 

данного вида спорта в практику физического воспитания студентов СибГУ.  

Для России скандинавская ходьба – относительно новый вид 

физической активности, который получил распространение в практике 

лечебной физической культуры. 

Скандинавская ходьба имеет множество преимуществ. Занятия данным 

видом спорта положительно сказывается на общем уровне физической 

подготовленности студентов, способствует улучшению работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, что очень 

важно для занимающихся в специально медицинской группе. Также к 

плюсам занятий скандинавской ходьбой можно отнести то, что они: 

 активно используется во многих программах лечебной 

физической культуры; 

 не имеют противопоказаний к занятиям физической культурой; 

 доступны не только для молодежи, но и для людей пожилого 

возраста,  для людей с различным уровнем физической подготовки, так как 

двигательные операции очень просты в выполнении; 

 повышают уровень психического здоровья студентов и тех, кто 

занимается этими упражнениями, формируют у занимающихся 

положительное отношение к занятием физической культуры в целом. 

Внедрение скандинавской ходьбы в практику физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы Сибирского государственного 

университета науки и технологий М. Ф. Решетнева позволит: 

 увеличить эффективность учебных занятий физическими 

упражнениями; 

 повысить интерес студентов специальной медицинской группы к 

регулярным занятиям физической культурой; 

 расширить спектр средств физического воспитания новым видом 

двигательной активности; 

 создать предпосылки для решения задач формирования 

общекультурных компетенций студентов специальной медицинской группы 

в части готовности к самостоятельному использованию физических 

упражнений для обеспечения успешной социальной и профессиональной 

деятельности 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема недостаточной 

методической проработки обучения русскоязычных учащихся использованию 

в речи вторично-предикативной конструкции ‘Complex Object’ при изучении 

английского языка. Приводятся методические рекомендации по снятию 

трудностей понимания и закрепления у учащихся навыков оперирования 

данной конструкцией. 
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Согласно большинству учебных программ по английскому языку в 

школах, гимназиях и лицеях с углубленным изучением иностранного языка 

учащихся знакомят с вторично-предикативной конструкцией Complex Object 

в 7, реже – в 6 классе. Остальные, более стандартные программы 

ориентируются также на 7, реже – на 8 класс. Большая часть учебных 

пособий по английскому языку в современной школе почти полностью 

ориентирована на европейские стандарты либо построена по системе, 

предполагающей наличие большого количества тематического текстового и 

тестового материала с заданиями, приближенными к экзаменационному 

формату. Соответственно,  грамматический материал изложен довольно 

сжато, а грамматические упражнения не отличаются разнообразием и 

представлены в малом количестве. В построенных на зарубежной методике 

полностью англоязычных учебниках (Spotlight, Round Up) конструкция 

Complex Object отдельно не выделяется и представлена лишь как серия 

речевых моделей и/или в лучшем случае - частных случаев употребления 

инфинитива с частицей to и без неё и причастий. Исходя из анализа 

грамматического материала в наиболее распространённых в сегодняшней 

школе и во многом ориентированных на подготовку к экзаменам учебниках 

(В. П. Кузовлев “English”, М. З. Биболетова “Enjoy English”) можно сделать 

вывод, что введение вышеупомянутой конструкции средствами учебника 

ограничивается в основном перечислением некоторых глаголов, после 

которых употребляется данная конструкция, а также наличием ряда 

предложений-примеров с переводом. В частности, в Enjoy English ученикам в 

качестве объяснения Complex Object предлагается модель-таблица с 

глаголами (want, expect, should/would like), после которых схематично 

представляется сама языковая конструкция, включающая набор местоимений  

и форму инфинитива. Приводятся иллюстрирующие предложения с 

вариациями [1, с. 87]. Сопроводительные объяснения отсутствуют; в 

грамматический справочник тема не включена. В “English” В. П. Кузовлева 

данная конструкция рассматривается более подробно: она объясняется по 

ходу урока в Unit 3 [4, с. 54], а также внесена в грамматический справочник в 

конце учебника [4, с. 203], но объяснения написаны не вполне понятным для 

учащихся 7 класса языком. Принимая во внимание всё вышесказанное, 

актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что без доступной  

теоретической базы и более подробной проработки конструкции Complex 

Object в упражнениях далеко не все учащиеся в дальнейшем смогут 

правильно и, самое главное, осознанно употреблять данную конструкцию в 

устной и письменной речи и осуществлять её перевод. В лучшем случае 

конструкцию будут использовать только некоторые учащиеся, причем лишь 

в виде конкретных заученных речевых моделей. Правильно построить новую 

речевую модель с этой конструкцией, если того потребует коммуникативная 

ситуация, ученики вряд ли смогут, так как отсутствуют полное понимание 

семантической сущности конструкции и навык употребления различных её 

типов. 
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Как уже было сказано выше, конструкция сложного дополнения не 

имеет синтаксических и семантических аналогов в русском языке. 

Соответственно, основными трудностями, которые школьники испытывают 

при освоении конструкции, являются, во-первых, трудность понимания и 

правильного перевода (предложения, осложнённые Complex Object, 

переводятся на русский язык чаще всего придаточными изъяснительными  

предложениями, присоединяемыми с помощью союзов «что», «как» или 

«чтобы» или же местоимением/существительным в винительном падеже с 

инфинитивом. Отсюда, одной из самых распространенных ошибок, 

допускаемых учениками, является, во-первых, замена конструкций со 

сложным дополнением на аналогичное русскому сложноподчиненное 

предложение с that в тех случаях, в которых в английском языке это не 

предусмотрено, а во-вторых, трудности в употреблении полной/неполной 

форм инфинитива и причастий после различных глаголов, не говоря уже о 

более сложных вариациях именной и глагольной частей Complex Object. Под 

неполной формой инфинитива понимается его употребление без частицы to. 

Между тем, конструкция Complex Object и другие вторично-предикативные 

конструкции являются частотными и широкоупотребительными в 

английском языке, и поэтому представляется необходимым предоставить 

краткие рекомендации по снятию трудностей у школьников на этапе 

знакомства с конструкцией и первичного её закрепления в устной и 

письменной речи. 

Поскольку, как уже было сказано выше, при введении вторично-

предикативных конструкций в рамках школьного обучения английскому 

языку не представляется возможным опираться на зарубежную методику и 

материал учебников, необходимо выстроить оптимальную стратегию 

знакомства школьников с конструкцией и одновременно снятия трудностей в 

её осмыслении и употреблении [3, c. 150]. Подобная стратегия будет 

основываться в первую очередь на объяснении синтаксической сущности 

конструкции по принципам слияния двух простых предложений: He left the 

house. His sister saw it. => His sister saw him leave the house. и сжатия 

придаточной части сложного предложения: I know that she is an avid reader. 

=> I know her to be an avid reader. Эти два процесса необходимо показать на 

доске/распечатке/другим наглядным способом обязательно с акцентом на 

место подлежащего и сказуемого в исходных предложениях и переход их в 

конструкцию, а также с переводной опорой на родной язык для понимания и 

осознанного использования. Далее ученики тренируются делать это сами, 

также обязательно с переводом. Вторым этапом будет раскрытие 

семантической сущности и функционирования конструкции Complex Object  

(описание её при употреблении глаголов физического или умственного 

восприятия и выражении эмоций, пожелания, ожидания, сомнения, просьбы, 

обязательства, разрешения/запрещения). Обязательно требуется 

одновременное объяснение правил и частных случаев употребления 

полного/неполного инфинитива и форм с причастиями.  На данном этапе в 

качестве дополнительного приёма для наилучшего запоминания типов 
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конструкции и сведения к минимуму наиболее частых ошибок у школьников 

может использоваться составление вместе с учениками графических схем и 

моделей построения Complex Object для глаголов, сгруппированных по 

семантическому признаку (отдельно глаголы, требующие неполного 

инфинитива). При дальнейшей отработке конструкции и закреплении ее в 

устной речи помогут упражнения, предполагающие составление и 

воспроизведение диалогических и/или монологических высказываний 

(использование личностно-ориентированного подхода, высказывания по 

принципу «трёх желаний», которые ученик загадал бы волшебнику), а также 

аудирование – распознавание конструкции на слух и перевод высказываний, 

а в письменной речи – все основные типы грамматических упражнений 

включая опять же переводные (с русского языка на английский), 

подстановочные и более сложные, включающие вычленение и описание 

конструкции в конкретных предложениях [2, c. 199]. Для успешного 

овладения учащимися конструкцией Complex Object необходимо 

использовать как языковые, так и речевые упражнения.  

Таким образом, очевидно, что при несомненных преимуществах 

англоязычной линейки учебников, ориентированной на современные 

стандарты, по сравнению с более традиционными учебными пособиями, 

определенные языковые конструкции – в частности, вторично-предикативная 

конструкция Complex Object, – остаются достаточно трудными для 

понимания русскоязычными школьниками в силу отсутствия синтаксических 

аналогов в родном языке. Соответственно, эффективное введение и 

первичное закрепление подобных конструкций в устной и письменной речи 

требует от учителя конструктивного подхода и особой стратегии, 

позволяющей максимально снять трудности в осмыслении и последующем 

самостоятельном использовании данной конструкции и её типов в речи. 

Ключевыми пунктами подобной стратегии являются, во-первых, раскрытие 

синтаксического принципа образования конструкции Complex Object; 

объяснение её семантического наполнения и коммуникативной функции, 

сопровождающееся переводом на русский язык исходных предложений и 

предложений, осложненных Complex Object; во-вторых, – подробное 

объяснение употребления полного/неполного инфинитива, инфинитивных 

фраз, причастий в данной конструкции  и, наконец, – выполнение учащимися 

языковых и речевых упражнений различных типов.  
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Вступление. Теория поколений показывает, что промежуток времени, в 

который родился тот или иной человек, влияет на его мировоззрение [1]. 
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Поколение нынешних студентов познают мир через компьютерные 

игры, живому контакту предпочитают заочное, виртуальное общение в 

социальных сетях. Из специфики такого привычного для нового поколения 

виртуального способа коммуникации с окружающим миром, и вытекают 

дальнейшие психологические особенности этого поколения. 

Основной текст. Психологические особенности нового поколения 

можно наблюдать в их крайних проявлениях: гиперактивность, склонность к 

аутизации, высокий спрос на потребление информации, товаров, услуг, 

развлечений. 

Система воспитания, ориентированная на игровую форму занятий, 

положительное подкрепление за малейшие достижения, отказ от 

принуждения и наказаний, принесла свои плоды − поощряя 

индивидуальность ребенка, оберегая его самооценку и неустанно 

поддерживая интерес к знаниям через игру. В школе они не были приучены к 

конспектированию и чтению учебников. Усилие было сконцентрировано на 

поиске информации в Интернете и выполнении тестовых заданий 

(ориентация на быструю, кратковременную память). Изменение характера 

довузовской подготовки привело к неподготовленности современных 

школьников к вузовскому формату обучения. 

Среднестатистический портрет современного первокурсника 

характеризуется следующими индивидуально-психологическими 

особенностями [7]: тревожность, впечатлительность, беспечность, 

импульсивность, низкая стрессоустойчивость; сформированы высокие 

запросы при отсутствии способов и навыков разрешения проблем; 

выраженная индивидуалистичность, ориентация на себя; отсутствие интереса 

к окружающим; наблюдается, склонность к необдуманным поступкам; не 

может самостоятельно сформировать программу поведения, некритичен к 

своим действиям; не может организовать свое время; снижены все 

механизмы саморегуляции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом, студент 1 курса 

более чувствителен к наказанию, чем к поощрению. Положительная сторона 

− легко ориентируются в мировых информационных ресурсах и быстро 

находят нужную информацию. 

Были определены и сформулированы причины, из-за которых возникают 

трудности в обучении первокурсников: преобладает «клиповое» мышление, 

не понимают сложный материал, быстро отвлекаются из-за «скучности» 

изложения, неразвитые коммуникативные навыки, не умеют самостоятельно 

находить решения. 

В современных условиях преподавателям вузов придется 

принципиально пересмотреть методы подачи информации для правильного и 

понятного изложения программы курса. От «формульно-мелового» 

изложения надо будет перейти к ярким, четким и наглядным презентациям с 

понятными и образными, запоминающимися формулировками, и именно на 

начальном этапе изучения прикладных дисциплин. Актуальной задачей 

становится создание узкотематических фильмов (видеороликов) с 
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наглядными примерами и экспериментами. Учебную деятельность студента-

первокурсника необходимо проектировать по шагам. У первокурсника на 

руках должен быть график учебного процесса по каждому предмету. В этом 

графике надо отразить все виды учебной деятельности по дисциплине, виды 

отчетности и сроки сдачи. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС 3+) высшего профессионального образования третьего 

поколения реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

В образовании сложились и утвердились три формы взаимодействия 

преподавателя и студентов (рис. 1): пассивный, активный и интерактивный 

методы. Наиболее эффективным является интерактивный метод обучения, 

который позволяет взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога 

преподавателя со студентом. В отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом, на активность студентов в процессе 

обучения. Роль преподавателя на интерактивном занятии сводится к 

направлению деятельности студентов [5].  

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 

Обучение с использованием интерактивных образовательных 

технологий предполагает отличную от привычной логику образовательного 

процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению через применение на практике. Суть 

использования интерактивных форм проведения состоит в погружении 

студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего 

специалиста.  

 
Рис. 1. Формы взаимодействия преподавателя и студентов 

 



913 

Известно, что больше всего студенты запоминают материал в том 

случае, когда они не только слушают, но и еще ̈ сами конспектируют, рисуют, 

работают с литературой, собирают схему и т. п., общаясь при этом не только 

с преподавателем, но и между собой [2, 11]. Интерактивные методы обучения 

позволяют: сформировать у студентов интерес к изучаемой дисциплине; 

повысить эффективность процесса понимания, усвоения и творческого 

применения знаний; развивать интеллектуальную самостоятельность – 

способность индивидуально искать пути решения задачи; обучить уважать 

мнение других членов коллектива, проявлять толерантность. При подготовке 

к любому виду занятий преподаватели должны всегда помнить, что человек 

запоминает: 20 % услышанного; 40 % увиденного; 60 % увиденного и 

услышанного; 80 % увиденного, услышанного и сделанного самим [2, 3]. 

Соблюдение основных правил организации интерактивного обучения 

дает возможность получить эффективные результаты от интерактивного 

обучения [6, 9]: позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения 

и творческого применения знаний при решении практических задач. 

Исчезает страх высказать неправильное предположение и устанавливаются 

доверительные отношения с преподавателем; повышает мотивацию, процесс 

обучения становится более осмысленным; формирует способность видеть 

проблемную ситуацию неординарно, обосновывать свои позиции, свои 

жизненные ценности; вступать в партнерское общение, проявляя при этом 

толерантность. 

Интерактивные методы обучения являются одним из эффективных 

средств совершенствования качества подготовки студентов и привития им 

навыков будущих руководителей. 

 
Рис. 2. Интерактивные методы обучения 

Из представленного на рис. 2 большого многообразия интерактивных 

методов обучения на вооружении современных вузов при изучении 

практической части дисциплин в основном применяются: имитационные, 

игровые, в частности ролевые и деловые игры. 

Ролевая игра предполагает деятельность студентов в рамках выбранных 
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ими ролей, руководствуясь характером своей роли внутренней логикой среды 

действия, а не внешним сценарием поведения. Игроки свободно 

импровизируют в рамках выбранных правил, определяя исход игры [11]. 

Понятия ролевой и деловой игр не тождественны, хотя частично их 

содержание совпадает. Деловые игры тоже предполагают распределение 

ролей между участниками, но процедура деловых игр в отличие от ролевых 

структурирована и регламентирована, в то время как ролевые игры 

представляют собой свободный процесс импровизации в рамках ролевых 

«ограничений», направление которого определяется самими участниками в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. Если в деловой игре, 

как правило, перед игроками стоит необходимость достижения общей цели, 

то в ролевой игре ролевые цели игроков могут не совпадать и даже 

противоречить. 

В ролевых играх одну и туже роль в заданной ситуации могут 

последовательно проигрывать несколько участников, что позволяет 

анализировать разные варианты поведения и их эффективность. 

Деловая учебная игра – моделирование профессиональной деятельности 

и ролевое взаимодействие по игровым правилам участвующих в ней 

специалистов, в определенном условном времени, в атмосфере 

неопределенности, при столкновении позиций, с разыгрыванием ролей и 

оцениванием эффективности. 

Инновационный метод в подготовке бакалавров – деловая игра, которая 

позволяет объединить полученные в ходе обучения знания и умения, 

превратить теоретические знания в конкретные действия. Внедрение в 

учебный процесс студентов ситуационных задач повышает эффективность 

практических занятий.  

В основе игры лежит сценарий, воспроизводящий подробно ситуацию 

профессиональной деятельности бакалавра. Каждый участник игры получает 

и выполняет свою должностную инструкцию – роль. Ситуация объясняется 

преподавателем устно или сообщается в письменной форме. Развитие игры 

обеспечивается введением дополнительных условий, ставящих перед 

участниками игры новые задачи, которые следует оперативно решать. 

Исполнение каждым студентом своей роли согласно должностной 

инструкции позволяет повторить и закрепить приобретенные знания, 

сформировать умение воплотить их в ситуацию, максимально приближенную 

к реальным условиям.  

Динамичность игры позволяет проявить творческую активность 

участников, которая вызывает эмоциональный подъем, что в свою очередь 

повышает степень усвоения учебного материала, его понимание и 

запоминание, развивает профессиональное мышление. Деловая игра учит 

коллективным действиям, необходимым в практической профессиональной 

деятельности логиста. В ходе деловой игры могут возникать отклонения от 

запланированного процесса, которые быстро выявляются самими 

студентами. 

Предлагаемый метод формирования профессиональных навыков и 
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умений у студентов в виде деловой игры по дисциплине «Логистика 

грузовых перевозок» способствует повышению качества подготовки 

бакалавров по направлению «Технология транспортных процессов» и 

является эффективным инновационным инструментом обучения.  

Деловая игра по дисциплине «Логистика грузовых перевозок» является 

ролевой игрой, так как каждый участник имеет определенное задание, 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

должностной инструкцией. Время проведения игры сжато, одному часу 

реального времени соответствует 18 мин. игрового.   

 В ходе проведения деловой ролевой игры «Прогнозирование работы 

подвижного состава автомобильного транспорта при перевозке 

скоропортящихся грузов» студенту предлагается рассмотреть весь процесс 

доставки груза от производителя к потребителю при реально заданных 

условиях. Студенты должны произвести рациональное закрепление 

поставщиков за потребителями, выбрать тип подвижного состава и 

рассчитать его количество, определить тип погрузки, вид погрузо-

разгрузочных механизмов и их количество, рассчитать оптимальные 

маршруты перевозок, количество ездок, закрепить маршруты за водителями 

и перевезти заданный объем продукции без потерь и точно в срок [8, 12].   

Разработана методика проведения деловой игры «Прогнозирование 

работы подвижного состава автомобильного транспорта при перевозке 

скоропортящихся грузов». 

Деловая игра позволяет объединить в себе знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: логистика грузовых перевозок, основы 

теории транспортных процессов и систем, производственный менеджмент, 

транспортная логистика, грузоведение, транспортные и погрузочно-

разгрузочные средства. 

В деловой игре рассматривается производственная ситуация, когда два 

производителя продукции обеспечивают суточную потребность магазинов. 

Студентам предоставляются данные по суточным договорам и матрица 

кратчайших расстояний. Автотранспортное предприятие осуществляет 

централизованную перевозку продукции с предприятий в магазины города. 

Плановое задание на перевозку груза для АТП определяется возможностями 

поставок предприятий и потребностями в продукции магазинов.  

На предприятиях осуществляется подготовка груза к перевозке 

(комплектование груза по магазинам) и погрузка (определение времени 

простоя автомобилей под погрузкой).  

Потребителями продукции являются 24 магазина города, в которых 

осуществляется разгрузка. Процесс разгрузки в игре заключается в 

определении времени полной и частичной разгрузки подвижного состава. 

Возможности приема продукции магазинами определяются на основании 

заявок, которые также предоставляются участникам игры в виде 

раздаточного материала.  

Объектом перевозки является скоропортящийся продукт, относящийся к 

одной из групп: продукты животного происхождения; продукты 
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растительного происхождения; продукты переработки сырья растительного и 

животного. Вид скоропортящихся продуктов преподаватель выбирает по 

своему усмотрению. 

Ставится цель игры: сформировать и развить у студентов 

профессиональные навыки применения математических и логистических 

методов в планировании и организации перевозок грузов, развить творческое 

мышление, умение учитывать влияние случайных факторов в сложившихся 

ситуациях.  

Игра имитирует организацию перевозок. В процессе проведения 

деловой игры моделируются ситуации практической деятельности АТП, 

обеспечивающего доставку скоропортящихся продуктов. 

Определяются задачи игры: определить вероятностный характер 

перевозочного процесса и продемонстрировать взаимосвязи между этапами и 

элементами транспортного процесса. 

Необходимое для проведения игры оборудование: генератор случайных 

чисел, матрица кратчайших расстояний, потребности в продукции, мощности 

производителей, бланки типовых документов. 

Деловая игра проводится в несколько этапов.  

Первый этап (трудоемкость – 4 часа) – это подготовка деловой игры.  

Этап включает в себя отображение общей ситуации игры и объектов, 

определение цели игры, описание изучаемой проблемы, обоснование 

поставленной задачи, план деловой игры, общее описание хода игры.  

Студенты получают роли путем жребия (в зависимости от общей 

численности по списку: администратор (1-2 человека); директора фабрик или 

заводов (2 человека); директора магазинов (6 человек); водители (5 человек); 

диспетчера (2-3 человека); счетная группа (3-5 человека)) и изучают 

должностные инструкции и документы, с которыми будут работать во время 

игры.  

Во время подготовки к игре студенты решают транспортную задачу 

закрепления поставщиков за потребителями; определяют тип тары и 

упаковки, в зависимости от предложенного преподавателем груза; выбирают 

тип погрузки и вид погрузо-разгрузочных механизмов, а также их 

количество; составляют оптимальные маршруты; проводят выбор типа 

подвижного состава для перевозки предложенной номенклатуры груза и 

определяют количество груза, которое может перевезти один автомобиль за 1 

ездку; рассчитывают количество подвижного состава [8, 12]. 

Второй этап (трудоемкость – 4 часа) – проведение игры. С момента 

начала игры студенты не могут вмешиваться и изменять ее ход. Такое право 

дается только ведущему, он может корректировать действия участников, 

если они уходят от главной цели игры. Во время проведения игры не 

допускается менять роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, а 

также подавлять активность других участников, нарушать этику поведения. 

В ход игры проигрывается один рабочий день автотранспортного 

предприятия (АТП), специализирующегося на перевозке скоропортящихся 

продуктов. Игровой день начинается с 8:00 утра, водители получают путевые 
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листы у диспетчеров и выезжают на маршруты. 

Третий этап (трудоемкость – 4 часа) – анализ результатов игры. 

Студенты обмениваются собранной текущей информацией и проводят 

самостоятельно статистическую обработку данных, на основании которой 

делают выводы, выявляют слабые места в работе, предлагают мероприятия 

по совершенствованию организации перевозок предложенного 

скоропортящегося товара. 

На данном этапе студенты проводят качественный и количественный 

анализ. Количественные показатели подсчитываются поставщиками, 

потребителями и диспетчерами, затем совместно проверяются и 

дополняются. Качественный анализ деятельности водителя оценивается 

диспетчером по путевому листу, а также счетной группой. Аналогично 

оценивается деятельность каждого участника игры. На основании 

проведенного анализа участники деловой игры пишут проекты приказа. 

По окончанию игры преподаватель озвучивает достигнутые результаты, 

отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия.  

Заключение и выводы. Таким образом, считаем, что использование 

деловой ролевой игры как инновационного подхода в обучении студентов, 

позволяет качественно подготовить высококвалифицированного бакалавра 

направления «Технология транспортных процессов», который будет решать 

задачи любой сложности: организовывать своевременную доставку грузов; 

определять продолжительность доставки грузов;  оптимизировать  маршруты 

перевозок; выбирать оптимальный тип подвижного состава и погрузо-

разгрузочных механизмов, определять их количество; рассчитывать 

себестоимость перевозок и определять транспортную составляющую в цене 

реализуемой продукции. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию уровня стресса, 

стрессоустойчивости и копинг-стратегий у студентов-медиков. У 

обследованных студентов чаще всего встречался низкий уровень стресса. 

Для студентов в большинстве случаев была характерна 

стрессоустойчивость среднего уровня или ниже среднего. Высокий уровень 

стресса коррелировал с низким уровнем стрессоустойчивости. Большинство 

студентов использовали разные стратегии поведения в зависимости от 

ситуации.  

Ключевые слова: студенты, лечебный факультет, стресс, 

стрессоустойчивость, копинг-стратегии. 

Annotation: The article is devoted to the study of the level of stress, stress 

resistance and coping strategies in medical students. The most students had a low 

level of stress. The stress resistance in most cases was in the middle level or below 

the average level. A high level of stress correlated with a low level of stress 

resistance. Most students used different strategies of behavior depending on the 

situation. 

Key words: students, medical faculty, stress, stress resistance, coping 

strategies. 

Актуальность.  
Стресс по Селье – это чисто физиологическое (биохимическое) 

событие в ситуации неизбежной опасности для жизни [1]. По мнению ряда 

исследователей, действие психоэмоциональных и стрессовых факторов 

наиболее ярко прослеживается у жителей крупных городов, работников 

умственного труда, учащихся, в особенности студентов [2], так как период 

обучения молодых людей в вузе является чрезвычайно важным и 

напряженным этапом в становлении профессионалов [3]. Проблеме стресса, в 

том числе и среди студентов, посвящено большое количество работ [4,5], 
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вместе с этим особый интерес представляет феномен стрессоустойчивости 

студентов в связи с малой изученностью этой проблемы [6]. У современных 

учащихся, испытывающих высокие интеллектуальные и эмоциональные 

нагрузки в процессе обучения, часто наблюдается отрицательная динамика 

отношения к учебе. Одной из причин такого положения является снижение 

уровня их стрессоустойчивости в учебной деятельности, что выражается в 

нарушении когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой 

сфер деятельности личности студента [7]. Кроме того, психоэмоциональный 

стресс способствует развитию психосоматических заболеваний, рост которых 

отмечается в последние годы [8]. Вероятность таких заболеваний зависит от 

выбранных человеком копинг-стратегий. Копинг-стратегии – это те приемы и 

способы, с помощью которых происходит процесс совладания со стрессом. 

Данное понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

стратегии, которые используются, чтобы справиться с запросами в 

повседневной жизни [9,10]. При этом особое место в изучении копинг-

стратегий занимают исследования Д.Амирхана [10].  

Цель работы. Изучить уровень стресса, показатели 

стрессоустойчивости и ведущие копинг-стратегии у студентов, обучающихся 

на первых трёх курсах лечебного факультета ФГБОУ ВО ЮУГМУ. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было 

проведено тестирование 334 студентов 1-3 курсов лечебного факультета 

Южно-Уральского государственного медицинского университета. В 

исследовании приняли участие 98(29,3%) первокурсников, 96(28,8%) 

обучающихся на втором курсе и 140(41,9%) студентов 3 курса. Среди 

опрошенных было 239(72%) представительниц женского пола и 95(28%) 

студентов-юношей. В группах исследования по каждому курсу преобладали 

девушки, составляя 71,4% на первом курсе, 70,8% – на втором и 72,1% – на 

третьем.  Опрошенные были разделены на 3 группы по курсу, на котором они 

обучаются. В группу I вошло 98 студентов 1 курса, в группу II – 96 студентов 

второго курса, а в группу III – 140 студентов 3 курса. Также было проведено 

разделение по полу. В группу «М» вошло 95 студентов-юношей, группу «Ж» 

составило 239 студенток. 

Студентам было предложено три теста: РSМ-25 (шкала Лемура-Тесье-

Филлиона), Анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость), 

индикатор копинг-стратегий. Шкала PSM-25 предназначена для измерения 

феноменологической структуры переживания стресса.  Тест измеряет 

уровень стресса по соматическим, эмоциональным и поведенческим 

признакам. Студенту было предложено 25 высказываний, отражающих 

различные жизненные проявления стресса. Сопоставляя это со своим 

состоянием в последние несколько дней, студент давал утверждению оценку 

в баллах (от 1 до 8) в зависимости от степени соответствия суждения своему 

состоянию. Количество баллов прямо пропорционально уровню стресса, 

который мог быть низким, средним или высоким [1]. 

Методика «Анализ стиля жизни» позволяет выявить ресурсы 

стрессоустойчивости человека. Этот тест выделяет образ жизни и качество 
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жизни, которые влияют на развитие и сохранение ресурсов. Студенту 

необходимо было оценить 20 утверждений, исходя из того, насколько часто 

они были для него верны. Чем больше баллов набирал исследуемый, тем 

ниже был его уровень стрессоустойчивости. Выделялось 4 уровня 

стрессоустойчивости: высокий, средний, ниже среднего и очень низкий [5].  

Методика «Индикатор копинг-стратегий» была разработана Д. 

Амирханом на основе факторного анализа разнообразных копинг-ответов на 

стресс. Она предназначена для диагностики доминирующих стратегий 

поведения личности в стрессовых ситуациях, соотносимых с тремя группами 

копинг-ответов, выделенных Д.Амирханом: разрешение проблем, поиск 

социальной поддержки, избегание. Стратегия разрешения проблем – 

активная поведенческая стратегия, при которой человек ищет эффективные 

способы разрешения проблемы. Стратегия поиска социальной поддержки – 

активная поведенческая стратегия, при которой человек для эффективного 

решения проблем обращается за поддержкой к другим значимым для него 

людям. Стратегия избегания – поведенческая стратегия, при которой человек 

уходит от возникших проблем. У отдельного человека свой уровень каждой 

из трех стратегий, который может быть очень низким, низким, средним или 

высоким [5,10]. 

Обработка данных с последующим статистическим анализом 

проводилась стандартными методами вариационной статистики в рамках 

программы Statistica for Windows, версия 6.0. Корреляционный анализ 

проводили по Спирмену. Нормальность распределения выборки оценивали 

по критерию Шапиро-Уилка и по графикам Q-Q (Квантиль-Квантиль). Было 

решено воспользоваться ими вследствие возможности ложного отклонения 

нормальности выборки при использовании критерия Шапиро-Уилка и 

большей чувствительности Q-Q критерия к большим выборкам [11]. Для 

оценки достоверности данных были использованы параметрический 

критерий t для относительных величин (при нормально распределенной 

выборке) и непараметрические критерии: Крускала-Уолисса (из-за большого 

числа групп и отсутствия нормальности распределения выборки), Манна-

Уитни (из-за отсутствия нормальности распределения выборки). Различия в 

группах и коэффициенты корреляции считали статистически достоверными 

при p <0,05. 

Результаты исследования. Был проведении анализа уровня стресса по 

шкале PSM-25 среди всех студентов выяснилось следующее (рис.1). 
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Рисунок 1. Уровень стресса по шкале PSM-25 у обследованных студентов. 

 

Согласно данным рисунка 1, среди студентов всех трех курсов чаще 

встречался низкий уровень стресса – 188(56%). Средний уровень стресса 

87(26%) встречался достоверно чаще высокого уровня 59(18%) (p <0,05). 

По данным ряда авторов, высокий уровень стресса оказывает очень 

серьезное и значимое влияние на качество жизни. Выделяют несколько 

негативных последствий стресса: снижение способности организма к 

адаптации, личностные деформации и болезни, связанные со стрессовым 

фактором (язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда, гипертония и др.) 

[1]. Для студентов с высоким уровнем стресса были наиболее характерны 

стрессоустойчивость ниже среднего (69,5%), средний уровень стратегий 

решение проблем и поиск социальной поддержки (61% и 62,7% 

соответственно), низкий уровень стратегии избегание проблем (67,8%).   

Была проведенны оценки нормальности распределения выборки с 

использованием критерев Шапиро-Уилка и Q-Q. Выяснилось, что выборка 

среди студентов всех 3 курсов по уровню стресса, стрессоустойчивости и 

копинг-стратегиям подчинялась законам нормальности распредения, поэтому 

для этих выборок применялся t-критерий для оценки достоверности различий 

относительных величин [11]. После разделения студентов на группы по полу 

и по курсу при оценке нормальности распределения по уровню стресса, 

уровню стрессоустойчивости и копинг-стратегиям критерии Шапиро-Уилка 

и Q-Q отвергли гипотезу о нормальности распределения выборки. 

Вследствие этого было решено применять непараметрические критерии 

Крускала-Уолисса для разделения на 3 группы по курсу обучения и Манна-

Уитни для разделения на 2 группы по гендерному признаку [11].  

При проведении анализа уровня стресса студентов в зависимости от 

курса выяснилось следующее (табл.1). 

56%
26%

18%

Низкий

Средний

Высокий
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Таблица 1. 

Уровень стресса по шкале PSM-25 у студентов лечебного факультета 1-3 

курсов 

Уровень 

стресса 

1 курс 2 курс 3 курс 

Абс.чис-

ло 

% Абс.чис-

ло 

% Абс.чис-

ло 

% 

Низкий 68 69 49 51 71 51 

Средний 16 17 33 34 38 27 

Высокий 14 14 14 15 31 22 

 

Как видно из таблицы 1, большую часть среди студентов каждого из 

трех курсов составляют обучающиеся с низким уровнем стресса (69%, 51% и 

51% от студентов 1,2,3 курсов соответственно). В самой немногочисленной 

группе с высоким уровнем стресса преобладают студенты 3 курса (43%). Это 

может быть связано с повышенной нагрузкой при изучении большого объема 

материала по фундаментальным предметам (микробиология, фармакология, 

патологическая физиология, пропедевтика внутренних болезней, общая 

хирургия и другие). 

Далее был проведен анализ уровня стресса в зависимости от пола 

студентов. В группе студентов с низким уровнем стресса преобладали 

обучающиеся мужского пола (60,4% от данной группы), тогда как в группах 

со средним и высоким уровнем стресса чаще встречались девушки (61,7% и 

75,9% соответственно). Различия межу женщинами мужского и женского 

пола были статистически значимы (p <0,05).  

Следующим этапом исследования было проведение анализа 

стрессоустойчивости по бостонскому тесту. Большая часть опрошенных – 

162(49%) студента имеет нормальную (среднего уровня) 

стрессоустойчивость, которая соответствует напряженной жизни активного 

человека. Также большую группу составляли 155(46%) студентов, имеющих 

стрессоустойчивость ниже среднего уровня. Для таких лиц характерно 

существенное влияние стрессовых ситуаций на жизненные ситуации [5]. 

Исходя из вышеупомянутых данных, выяснилось, что около половины 

(50,6%) всех опрошенных студентов имеют проблемы со 

стрессоустойчивостью: пониженную активность, высокую тревожность, 

замкнутость, срывы в деятельности [6]. Ряд авторов связывает пониженный 

уровень стрессоустойчивости с более высокой вероятностью развития 

острых заболеваний и с большим риском развития хронических заболеваний 

[12].  

В ходе корреляционного анализа обнаружена положительная (r=0,56, 

p<0,05) корреляционная связь между уровнем стресса по шкале PSM-25 и 

бостонским тестом: чем выше уровень стресса, тем ниже 

стрессоустойчивость. Результат был ожидаем. 

При проведении анализа уровня стрессоустойчивости в зависимости от 

курса было установлено, что между группами достоверных различий не 

имеется (p>0,05). 
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Также был проведен анализ уровня стрессоустойчивости по у 

студентов различного пола. Средняя стрессоустойчивость была более 

характерна для представителей мужского пола (М) – 56,3% от группы. 

Девушки составляли большую часть (65,5%) группы, для которой характерен 

уровень стрессоустойчивости ниже среднего. Однако стоит отметить, что 

большинство исследователей, изучающих подверженность человека стрессу 

в ракурсе гендерного подхода, отмечают у представительниц женской 

половины человечества большую устойчивость к продолжительным и 

среднеинтенсивным эмоциогенным ситуациям. Лучшая переносимость 

стресса в таком случае обеспечивается за счет биохимической и 

физиологической специфики женщин, призванных обеспечивать процесс 

передачи наследственности [6]. Полученный нами результат можно 

объяснить молодым возрастом студенток, принявших участие в 

тестировании. 

Найденные различия между лицами мужского и женского пола были 

статистически достоверны (p<0,05). 

На следующем этапе нами был проведен анализ копинг-стратегий по Д. 

Амирхану среди студентов всех трех курсов (табл.2). 

Таблица 2. 

Выраженность стратегий по методике «Индикатор копинг-стратегий» у 

обследованных студентов 

Уровень 

стратегии 

Решение проблем Поиск социальной 

поддержки 

Избегание 

проблем 

Абс.чис-

ло 

% Абс.чис-

ло 

% Абс.чис-

ло 

% 

Очень 

низкий 

7 2 13 4 34 10 

Низкий 57 17 67 20 254 76 

Средний 227 68 220 66 36 11 

Высокий 43 13 34 10 10 3 

 

Для большинства (67,4%) опрошенных студентов был характерен 

средний уровень стратегии решение проблем. Данная группа студентов при 

определенной ситуации для эффективного решения проблем старается 

использовать внутренние ресурсы. Очень низкий и низкий уровень стратегии 

решение проблем являются наиболее неблагоприятным в  поведенческом 

отношении [12]. В этой группе студентов чаще, чем в общей совокупности 

(31,3%), встречался высокий уровень стресса.  

По результатам анализа распределения стратегии решение проблем в 

зависимости от курса, выяснилось, что, для всех трех курсов наиболее 

характерным был высокий уровень выраженности данной стратегии, что 

соответствует общей выборке. Различия между курсами не были 

статистически достоверны (р>0,05). 

Далее был проведен анализ распределения стратегии решение проблем 

в зависимости от пола. В группе студентов с низким уровнем выраженности 
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стратегии решение проблем преобладали (56,3%) представители женского 

пола (Ж), тогда как в группе с высоким уровнем данной стратегии большую 

часть (63,3%) составляли студенты-юноши (М). Различия по полу 

статистически достоверны (p <0,05). 

Следующей стратегией, анализ которой был проведен, была стратегия 

поиск социальной поддержки. Как представлено в таблице 2, у большинства 

(66%) опрошенных превалировал средний уровень стратегии поиск 

социальной поддержки. Такие лица при определенной ситуации для 

эффективного решения проблемы обращаются к значимым для них людям 

[10,12]. 

В ходе корреляционного анализа была выявлена отрицательная 

корреляционная связь (r=-0,39, p<0,05) между уровнем стрессоустойчивости 

и стратегией поиск социальной поддержки, что можно интерпретировать так: 

люди, которые в своей повседневной жизни склонны к взаимодействию с 

другими людьми для решения проблем, более стрессоустойчивы. 

Отрицательные значения коэффициента корреляции, возможно, связаны с 

тем, что в бостонском тесте более высокие баллы присваиваются менее 

стрессоустойчивым индивидуумам. 

В ходе статического анализа распределения уровней стратегии поиск 

социальной поддержки по курсу было выявлено отсутствие статического 

различия между данными группами (p>0,05). 

Далее был проведен анализ распределения стратегии поиск социальной 

поддержки в зависимости от пола. У студентов мужского пола чаще, чем у 

девушек, встречается низкий уровень стратегии поиск социальной 

поддержки. У представителей женского пола более часто относительно 

мужского пола встречается высокий уровень данной стратегии (p<0,05). 

При анализе выраженности третьей копинг-стратегии – избегание 

проблем, выяснилось следующее (табл.2). Для большей части (76%) 

опрошенных был характерен низкий уровень стратегии избегание проблем. 

Представители этой группы в большинстве случаев не уходят от решения 

проблемы. Следует отметить, что для 14% студентов характерен средний или 

высокий уровень выраженности стратегии. Эта группа характеризуется 

недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков 

активного разрешения проблем [10,12]. 

Использование всех трех стратегий в определенных ситуациях является 

наиболее эффективным. Именно такую картину можно отметить у 

большинства (62,3%) опрошенных студентов, которые чаще используют 

активные стратегии поиск социальной поддержки и решение проблем, тогда 

как в некоторых случаях прибегают к стратегии избегание проблем.   

Доминирование одной и угнетение другой стратегии, что встречается более 

чем в четверти случаев, свидетельствует либо о состоянии излишней 

психологической напряженности, либо об избыточной ориентации личности 

на определенной стратегии [10,12]. 

При корреляционном анализе была найдена положительная 

корреляционная связь (r=0,39, p<0,05) между уровнем стресса по шкале PSM-
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25 и стратегией избегание проблем, что может свидетельствовать о том, что 

при более высоком уровне данной стратегии можно ожидать больший 

уровень стресса.  

Выводы. 

1. Среди студентов первых трех курсов чаще встречается низкий 

уровень стресса. Высокий уровень стресса в большей степени характерен для 

третьекурсников. Большую часть студентов с высоким уровнем стресса 

составляют лица женского пола. 

2. Для подавляющего большинства опрошенных характерна 

стрессоустойчивость средняя или ниже среднего. Студенты-юноши более 

стрессоустойчивы, чем студенты-девушки. Высокий уровень стресса 

коррелирует с низким уровнем стрессоустойчивости. 

3. Большинство студентов используют все три стратегии поведения 

в ответ на стресс в зависимости от ситуации. 

4. Целесообразно обеспечить психологическую поддержку 

студентам для оптимизации поведения в стрессовых ситуациях. 
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Воображение - один из важных психических процессов, который 

неразрывно связан с развития ребёнка и его обучением.  

В литературе дано много определений понятия «воображение», но все 

они подчёркивают его значимость для человека и неразрывную связь с 

другими психическими процессами. Так по мнению С.Л.Рубинштейна 

воображение есть нечто присущее именно человеку, что позволяет на 

основании полученных знаний и опыта, создавать новые образы, объекты, 

картины, которые человек в действительности не видел, но сумел создать при 

помощи мыслительных процессов. Поэтому С.Л.Рубинштейн определил 

воображение как “отлет от прошлого опыта, это преобразование данного и 

порождение на этой основе новых образов, являющихся и продуктами 

творческой деятельности человека и прообразами для нее” [3]. 

При недостаточном уровне развития воображения невозможна богатая 

и разносторонняя в эмоциональном плане жизнь. 
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Следует отметить, что человек не рождается с развитым воображением. 

Развитие воображения осуществляется в ходе онтогенеза человека и требует 

накопления известного запаса представлений, которые в дальнейшем могут 

служить материалом для создания образов воображения. Воображение 

развивается в тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и 

воспитания, а также в единстве с восприятием - обогащает новые образы, 

делает их более продуктивными; мышлением - осуществляет мысленный 

отход за пределы непосредственно воспринимаемого, способствует 

предвосхищению будущего; памятью - преобразует то, что есть в памяти; 

волей и чувствами [2].   

Творческое воображение, является одним из видов воображения и 

предполагает самостоятельное создание образа, вещи, признака, не имеющих 

аналогов, новых; реализуемых в оригинальных и ценных продуктах 

деятельности. Оно нередко выступает как временно исполняющее 

обязанности логического мышления. Дело в том, что оно направлено на 

вскрытие реально существующих связей и отношений — как бы 

вычерпывает знания из предметов и явлений. В строгом смысле логическое 

мышление возможно, когда имеется достаточно сведений или их можно 

добыть логическим же путем. А если их мало и добыть невозможно, 

помогает творческое воображение, создавая пропущенные звенья и увязывая 

факты в систему, которая служит в качестве временных «лесов», покуда 

посредством мышления не будут найдены реальные, соответственные 

действительности факты и связи между ними, подтверждающие или 

отвергающие работу воображения [4]. 

В свою очередь, полноценная речь является необходимым условием 

становления и функционирования человека, в частности, его 

коммуникативных возможностей, лежащих в основе формирования личности 

[1]. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Несмотря на достаточные возможности умственного развития, у 

таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод 

неправильно считать их неполноценными в интеллектуальном отношении. 

Характерно для тяжёлых нарушений речи общее ее недоразвитие, что 

выражается в неполноценности как звуковой, так и лексической, 

грамматической сторон речи вследствие этого у большинства детей данного 

категории наблюдается ограниченность развития других психических 

процессов [5]. 

Творческое воображение тесно связано с речью. Речь позволяет детям 

включать в воображение не только конкретные образы, но и более 

отвлеченные представления и понятия. Речь позволяет ребенку сделать 

переход от выражения образов воображения в деятельности к 

непосредственному их выражению в речи. По словам Л.С. Выготского: 
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«задержка в развитии речи, базовых психических функций  знаменует собой 

и задержку воображения».  

 Для детей с ТНР характерны недостаточная подвижность, инертность, 

быстрая истощаемость процессов воображения. Невербальное творческое 

воображение характеризуется небольшим количеством деталей, 

недостаточной чёткостью и тщательностью изображения, редким 

использованием оттенков цветов, однообразием раскрашивания рисунков. 

Особенностью вербального творческого воображения является неумение 

детей завершить сказку, ввести новых персонажей, придумать новый поворот 

сюжета. Поэтому так важно развивать воображение у детей с ТНР. 
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Дошкольный возраст – первоначальный этап усвоения общественного 

опыта ребенка, развивающегося под воздействием воспитания, под влиянием 

впечатлений от окружающего мира. У него рано появляется интерес к жизни 

и работе взрослых.  

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

конечно же, для каждого возрастного периода с учетом индивидуальных 

особенностей детей предъявляются свои критерии, требования и условия. 

Игра присутствует во всех жизненных процессах ребенка: на занятиях, в 

свободное время дети с упоением играют в придуманные ими игры. Игры, 

самостоятельно придуманные детьми, с точки зрения педагогики являются 

важным фактором для развития ребенка, в которых наиболее полно 

проявляется личностные качества ребенка. Таким образом,  игра является 

одним из наиболее доступных и интересных способов восприятия и 

переработки информации, выражения эмоций, впечатлений ребенком, а 

также средством всестороннего развития (умственного, эстетического, 

нравственного, физического). 

Театрализованная игра – одна из самых демократичных, доступных для 

детей видов деятельности, она позволяет решать актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием 

памяти, воображением, мышлением, фантазии, инициативности и т.д. В 

процессе участия в театрализованной игре, ребенок изучает, анализирует 

литературный текст произведения, осмысляет его нравственный подтекст, 

что является одним  их благоприятных условий для развития партнерских и 

дружеских отношений между участниками коллектива.  

В процессе театральной деятельности (через сценический образ героя, 

краски, звуки),  ребенок познает окружающий мир, в результате чего 

происходит развитие психических процессов, качеств и свойств личности – 

воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной 

отзывчивости.  
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Характерными особенностями театрализованной игры являются 

литературная или фольклорная основа содержания, которая и определяет 

образ героя, его основные черты, действия, переживания. В творчестве 

ребенка проявляется правдивое изображение персонажа, однако, ему 

необходимо понять, изучить, проанализировать и оценить поступки своего 

героя, его характер, состояние, чувства. Важно отметить, что это напрямую 

зависит от уже приобретенного жизненного опыта ребенка: чем 

разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче 

воображение, чувства, способность мыслить. Важной особенностью 

театрализованных игр является умение ребенка осмыслить, прожить 

характерные особенности своего героя, и уметь использовать приобретенный 

опыт  в реальной жизни240.  

В процессе театрализованной деятельности решаются следующие 

задачи: 

 развитие творческих способностей и творческой 

самостоятельности дошкольника; 

 воспитание интереса к различным видам творческой 

деятельности; 

 овладение импровизационными умениями; 

 развитие всех компонентов, функций и форм речевой 

деятельности; 

 совершенствование познавательных процессов. 

Совместная театрализованная деятельность в основном строится по 

единой схеме: 

 введение в тему, создание эмоционального настроения; 

 театрализованная деятельность (в разных формах), где 

воспитатель и каждый ребёнок имеют возможность реализовать свой 

творческий потенциал; 

 эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность 

театрализованной деятельности241. 

В процессе творческой деятельности с детьми педагогу необходимо 

применять разнообразные формы, средства и приемы: выбор детьми роли по 

желанию; назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж), проигрывание ролей 

в парах. Необходимо организовать работу так, чтобы состоялся диалог между 

педагогом и детьми (вопрос, ответ), чтобы дети могли «познакомиться со 

своим героем», могли поговорить с ним, действовать от его имени, чтобы эта 

деятельность радовала детей, приносила положительные эмоции.  

Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: 

творческое задание, постановка проблемы или создание проблемной 

                                                           
240 Мирончук Л.И. Театральное искусство как средство творческой самореализации личности // Международное научно-

практическое периодическое сетевое издание «Форум молодых ученых». 2017. – С. 519-523.  

241 Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду. – М.: Искусство, 2000. – 152 с. 
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ситуации; создание креативного поля, переход игры на другой, более 

сложный творческий уровень, упражнения, этюды. 

Театрально-игровая деятельность воплощает в себе черты игровой 

деятельности: 

 Импровизированный, творческий, активный характер (поле 

творчества). 

 Эмоциональная наполненность, состязательность, эффект 

включённости, удовольствие от процесса (эмоциональное поле). 

 Фантазийность, мнимость ситуации (поле условности). 

 Бескорыстность, непредсказуемость результата (поле свободы)242. 

Занятия театрализованной деятельности не должны сводятся только к 

подготовке выступлений, а должны обеспечивать одновременное 

выполнение познавательной, воспитательной и развивающей функций. Они 

могут включать разыгрывание сказок, сценок, театрализованные игры и 

игры-драматизации, танцы, ролевые диалоги по иллюстрациям, 

самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай, 

интересное событие и т. д.), просмотр и разыгрывание кукольных 

спектаклей, а также упражнения, направленные на развитие различных 

качеств дошкольников. 

Таким образом, в процессе театрализованной деятельности у детей 

развивается инициативность, гибкость и самостоятельность мышления, 

творческие способности, что способствует общему психологическому 

развитию, возможностям нравственно-эстетического воздействия на детей со 

стороны педагогов. Театрализованная деятельность – это вариативная 

система, позволяющая формировать способности к анализу и синтезу, 

эмоциональным переживаниям, развитию творческой активности детей. Она 

позволяет комплексно воздействовать на детей в вербальном и невербальном 

плане, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания, 

обогащает эмоциональную сферу, активизирует речевую деятельность и т.д.  

Использованные источники: 

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. – 

2005. – № 4. 

2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной 

деятельности // Ребенок в детском саду. – 2001. – № 2. 

3. Мирончук Л.И. Театральное искусство как средство творческой 

самореализации личности // Международное научно-практическое 

периодическое сетевое издание «Форум молодых ученых». – 2017. – С. 519-

523.  

4. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду. – М.: 

Искусство, 2000. – 152 с. 
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Проблема сохранения, развития и пропаганды народной 

художественной культуры в современном мире становится все более 

актуальной в международном масштабе. 

Героическая, насыщенная событиями и в тоже время трагическая 

история предков хакасского народа во многом отразилась на их 

традиционной культуре, что придало ей особый неповторимый колорит.  

Развиваясь под влиянием принятых и утвердившихся в данном 

обществе художественных норм, ценностей и идеалов народная 
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художественная культура является частью художественной культуры 

общества. Спецификой народной художественной культуры является то, что 

она воплощает в себе традиции, то есть устойчивые формы жизни народа, 

отражающие особенности его национального характера и национальных 

образов мира. 

Эффективным механизмом возрождения народной художественной 

культуры является создание целевых региональных межведомственных 

программ для поддержания приоритетных проектов различного уровня и 

статуса, направленных на сохранение и развитие культуры Республики 

Хакасия, популяризацию историко-культурного наследия, обеспечение 

сохранности и передачи последующим поколениям образцов духовной 

культуры через систему фестивалей, конкурсов, выставок, таких как: 

Международный эколого-этнический фестиваль «Чир-чайаан»; 

Международный конкурс-фестиваль «От Ыры»; Международный симпозиум 

по чатхану и горловому пению; Республиканский конкурс хакасской 

фольклорной и авторской песни «Хысхы саннары» и т.д.243 

Еще одним значимым средством сохранения и пропаганды 

национальной культуры является театральное искусство, в процессе которого 

используются средства воздействия других видов искусств, например 

литературы, которая словом воссоздает жизнь в ее внешних и внутренних 

проявлениях. В отличие от литературы театр отражает действительность не в 

сознании читателя, а как реально существующие, расположенные в пространстве 

картины жизни – спектакле. Таким образом, театр сближается с живописью, однако 

театральное действо находится в непрерывном движении, развивающимся во 

времени, что сближает театр с музыкальным искусством. Погруженность зрителя в 

мир переживаний схож с состоянием, которое испытывает слушатель музыки, 

погруженного субъективного восприятия мира. Специфика театрального искусства 

отражена в воплощении сценического действия, возникающее в процессе игры 

актеров на сцене перед зрителем, в результате которой осуществляется взаимосвязь, 

взаимовлияние актера и зрителя.  

В республике Хакасия существует два профессиональных 

национальных театра, которые в своем творчестве обращаются к 

культурному наследию хакасского народа, создавая спектакли по пьесам 

местных драматургов, созданных на основе хакасского эпоса. Театральные 

постановки, в которых открываются новые взгляды на шаманизм, 

самобытность хакасского народа, проникнуты философским осмыслением 

жизни, наполнены романтико-поэтической стилистикой.  В них отражается 

жизнь хакасского народа в разные эпохи: о борьбе хакасской бедноты за 

победу советской власти в улусе; национальная комедия, осмеивающая 

проявления бюрократизма, родовые и феодальные пережитки;  показывается 

нравственное превосходство людей из народа над лицемерными и 

самодовольными баями; отражены события военных лет и т.д. Ведь 

                                                           
243 Ламанская Н.Б. Проблемы сохранения и развития народной художественной культуры в Республике Хакасия // 

Международный научный журнал «Молодой ученый». 2017. № 2 (136). – С. 721-723. 
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театральное искусство является  зеркальным отражением всех жизненных 

процессов народа.  

Следующим важным элементом театрального искусства является 

сценический костюм, который характеризует сценический образ героя. 

Необходимое дополнение к костюму – грим и прическа. С его помощью 

отображается внешний облик героя, раскрывается внутренний мир, 

отражается историческая, социально-экономическая и национальная 

характеристика среды, в которой происходит действие, создает (вместе с 

остальными компонентами оформления) зрительный образ спектакля. Цвет 

костюма должен быть тесно связан с общим колористическим решением 

представления. Костюм составляет целую область творчества театрального 

художника, воплощающего в костюмах огромный мир образов – 

остросоциальных, сатирических, гротесковых, трагических. 

Хакасский национальный костюм является ярким проявлением 

традиционной культуры, он является одним из адаптации человека к 

окружающей среде и хозяйственному укладу, является отражением 

мировоззренческих ценностей и проявлением эстетических вкусов народа. 

Одежда отражает историко-культурное наследие хакасского народа и в 

известной мере формирует духовный мир подрастающего поколения. По 

одежде можно было судить о социальной принадлежности, семейном 

положении человека, принадлежности к служителям культов, мастерстве 

изготовителя одежды244. 

В центре хакасского костюма много солярных символов, в нем 

отражены идея бесконечности пространства и времени, дана графическая 

символика диалектики мироздания, символика чисел, геометрические и 

растительные формы, цвета, чередование стихий, символика природных 

образов, верования. Все эти элементы происходят из глубокой древности, их 

можно обнаружить на замечательных памятниках истории на территории 

Южной Сибири. Традиционная хакасская одежда богата разнообразием 

форм, отделкой и вышивкой. 

Национальная одежда, являясь изделиями не только бытового 

назначения, но и декоративно-прикладного искусства, раскрывает перед 

нами богатство культуры народа, помогает нам усвоить обычаи, 

передаваемые от поколения к поколению, учит понимать и любить 

прекрасное. Народ веками стремился в художественной форме выразить свое 

отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты. 

Костюм своеобразно моделирует и отражает сознание и самосознание 

общества, являясь специфическим показателем его состояния, показателем 

доминирующих ценностных ориентаций.245 

В Хакасии ведется активная пропаганда лучших образцов 

профессионального и самодеятельного театрального искусства, сохранение и 

                                                           
244 Абдина Р.П. Традиционная одежда хакасов: лексико-семантическое описание в межкультурном аспекте / Р.П. 

Абдина; под.науч. ред. И.В. Пекарской. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», 2013. – 84 с. 
245 Захаржевская Р.В. История костюма. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 432 с. 
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продвижение продуктов культуры за пределами республики, что 

способствуют поддержке и повышению престижа культуры Хакасии в 

российском и мировом культурном пространстве. А самое важное в этом есть 

то, что транслируя различные достижения, пропагандируя исторические 

памятники национальной культуры через театральное искусство, происходит 

процесс приобщения молодежи к национальной культуре. 

Пройдя сложный исторический путь развития, хакасский народ 

сохранил богатейший кладезь мудрости, вобравший в себя и культуру, и все 

накопленные знания предшествующих эпох. 
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THEATER GAMES AS A MEANS OF RAISING CHILDREN 

The article discusses the theatrical play as a means of educating children. 

Theatrical activities of children allows to solve many urgent problems of modern 

pedagogy and psychology. Drama games are an expressive means of modeling the 

life experience of the child.  
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Игра – наиболее доступный и интересный для ребенка способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций, компенсирующая 

все ограничения и запреты. Существует множество видов детских игр, 

особой популярностью у детей пользуются игры в «театр», драматизации, 

сюжетами которых служат хорошо известные сказки, рассказы, театральные 

представления. Театральное искусство является доступным видом искусства, 

которое способствует развитию самовыражения и самореализации ребенка. 

По мнению кандидата педагогических наук Д.В. Менджерицкой в 

театрализованной игре деятельность детей предстает как художественно-

эстетическая, носящая игровой характер. Театрально-игровая деятельность 

является художественной деятельностью, которая играет огромное значение 

в процессе всестороннего воспитания детей: развивает художественный вкус, 

творческие и декламационные способности, формирует чувство 

коллективизма, развивает многие психические функции. 

Театрализованная деятельность позволяет решить многие актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии, связанные с: 

 художественным образованием и воспитанием детей; 

 формированием эстетического вкуса; 

 нравственным воспитанием; 

 развитием коммуникативных качеств личности; 

 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, 

инициативности, фантазии, речи; 

 созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций; 

 раскрытием духовного и творческого потенциала личности.246 

Н.А. Реуцкая театрализованные игры рассматривается как действенное 

средство всестороннего развития личности, воспитания активности, 

коллективизма, уверенности в своих силах, инициативы. По ее мнению в 

процессе театральной игры дети испытывают новые впечатления, получают 

новые знания и умения, у них развивается интерес к литературе и театру, 

формируется диалогическая эмоционально-насыщенная речь, пополняется 

словарный запас и т.д.247 
                                                           
246 Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. – 127 с. 

247 Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 4. – С. 24-32. 
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Театрализованная игра, которая является коллективным видом 

деятельности, что способствует развитию чувства партнерства и освоения 

способов позитивного взаимодействия. Также она оказывает влияние на 

эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или 

иного настроя. 

Театрализованные игры являются одним из средств развития 

познавательных и психических процессов: вниманием, восприятием,  

научают контролировать свое поведением. В процессе театрально-игровой 

деятельности дети приучаются к коллективной совместной деятельности, 

обмениваются знаниями, совместно планируют художественно-творческой 

деятельности (изготовление декораций, работа над ролью и т.п.).248 

Как и любой другой вид игровой деятельности, театральная игра 

структурно представлена теми же компонентами: сюжет, роль, игровые 

действия, атрибуты и их игровое использование, отношения и 

взаимодействия между играющими. Но в театрализованной игре игровое 

действие или игровой атрибут (костюм, кукла) являются определяющими и 

помогают ребенку принять на себя роль. Игровое действие здесь носит 

разнообразный характер, так как ребенок может выступать в роли 

«драматического актера», «актера кукольного театра», исполняющего 

последовательно роль каждого персонажа, и в роли «режиссера», 

управляющего всем сюжетом. Также отличительной особенностью 

театрализованной игры является наличие зрителей – детей, воспитателей, 

родителей. 

Отличительной чертой театрализованных игр является то, что 

передавать характер персонажа можно с помощью средств образной 

выразительности (интонации, мимики, жеста, позы, походки и т.д.), но для 

этого необходима соответствующая подготовка: умение использовать эти 

средства в игровом процессе, находить соответствующее эмоциональное 

состояние персонажа.  

Театрализованные игры развиваются по заранее подготовленному 

сценарию, в процессе которого дети проходят путь от рождения замысла до 

его творческой реализации. Что позволяет ребенку выступить в роли 

драматурга, художника, музыканта, костюмера, кукловода, актера и даже 

режиссера. Спектакль – это своего рода творческий проект, для реализации 

которого требуется: 

 хорошее знание художественного произведения, взятого в основу 

спектакля; 

 умение выделять в произведении композиционные части; 

 создавать словесный портрет, используя образные выражения; 

 образно описывать события, ведя рассказ от лица главного героя 

или от другого лица; 

                                                           
248 Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 4. – С. 24-32. 
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 подбирать музыкальные характеристики к персонажам и частям 

композиции будущего спектакля; 

 показывать героя, используя мимику, жест, пластические 

движения тела; 

 иметь навыки создания эскизов на основные действия спектакля, 

используя цвет, движение, композицию, как средства выразительности; 

 создавать декорации, художественные образы персонажей из 

различных материалов (бумаги, пластилина, ткани, природного и бросового 

материала); 

 владеть навыками кукловождения в настольном и кукольном 

театре; 

 уметь работать в коллективе (планирование, согласованность 

действий, доброжелательность, взаимопомощь, активность, 

самостоятельность).249 

Таким образом, театрализованные игры являются выразительным 

средством моделирования жизненного опыта ребенка, как мощный 

психотренинг. Именно в театрально-игровом процессе ребенок приобретает 

навыки взаимодействия с коллективом, находить выход в различных 

ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность 

является средством развития у детей ощущений, чувств и эмоций, мышления, 

воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и 

навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, 

двигательных и т.д.). На основе театрализованной деятельности можно 

реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 
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В 60-е годы XX века в отечественной методике обучения иностранным 

языкам произошло перенаправление целей обучения. Знания языка как 

системы оказались не практичными в реальном общении с представителями 

другой культуры. В результате этого на первый план вышла 

коммуникативная компетенция как условие успешного общения. 

Коммуникативная компетенция невозможна без знания культуры 

страны иностранного языка. Менталитет народа, национальный характер, 

обычаи, история и система ценностей находят отражение в языке. Поэтому 

изучение иностранного языка должно быть неразрывно связано с изучением 

культуры. «Под именем языка мы преподаём культуру»,– пишет А. А. 

Леонтьев [2, с. 44]. 

Текст является одним из универсальных хранителей лингвокультурной 

информации, которую можно разделить на коммуникативное поведение, 

социокультурные стереотипы речевого общения, логоэпистемы и т.д. 

Ю. Е. Прохоров определяет стереотип как «единицу ментально-

лингвального комплекса представителя определённого этноса, 

характеризующуюся реализацией в стандартных ситуациях общения 

(деятельности) этого этноса, являющуюся устойчивой социокультурно 

маркированной локальной ассоциацией в данной ситуации» [5, с. 12] По 

существу стереотип является нормативной социокультурной единицей 

речевого общения определённого этноса. Например, неотъемлемой частью 
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обучения является заучивания стереотипа «Приветствие» Hello/Hi, how are 

you? – I’m fine, thanks. And you? 

Фоновые знания, как отмечает Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 

представляют собой сведения, безусловно известные всем членам 

национальной общности. Учащийся, знакомясь с текстом, приобретает 

фоновые знания в области инокультуры. Фоновые знания основываются на 

кумулятивной функции языка, на его способности закреплять накопленный 

коллективный опыт непосредственно в формах языка, в строевых единицах 

речи – словах, фразеологизмах, языковых афоризмах [8, с. 62]. 

Фоновые знания необходимо дозировать. Это обуславливает 

необходимость их некого исчисления. Логоэпистема – единица измерения 

этих знаний – может служить в учебном процессе единицей фоновых знаний. 

В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова доказали, что логоэпистема имеет 

языковое выражение, характеризуется относительностью к конкретному 

языку, является указанием на породивший её текст, ситуацию, знания, а 

также информацию, событие, факт, которые в ней стоят [2, с. 4]. Этот термин 

применим к фразеологизмам в широком понимании, к афоризмам, крылатым 

словам, «говорящим» именам и названиям. 

Так же единицей отбора учебного материала можно назвать концепт. В 

методике обучения иностранным языкам концепт является культурно 

детерминированной единицей коммуникации, отобранной в качестве 

исходной для формирования знаниевого компонента иноязычной 

коммуникативной компетентности в процессе обучения иностранному языку. 

[6, с. 120]. 

Чтобы коммуникация состоялась, необходимо адекватное восприятие 

всех лингвокультурных единиц текста, т. е. должен быть сформирован 

адекватный в его объективной составляющей дискурс. Дискурс представляет 

собой явление промежуточного порядка между речью, общением, языковым 

поведением с одной стороны, и фиксируется текстом, оставшимся «в сухом 

остатке» общения – с другой стороны [4, с. 29]. 

По мнению О.А. Ужовой, наиболее полно близость между языком и 

культурой проявляется в реалиях. Возникновение новых реалий в духовной и 

материальной жизни общества ведет к их появлению в языке. Для 

лингвострановедения особый интерес представляют реалии с национальным 

и историческим колоритом. К ним относятся ономастические реалии 

(топонимы; антропонимы) и реалии, обозначаемые апелятивной лексикой 

(географические термины; термины и слова, имеющие отношение к 

государственному устройству, общественно политической, культурной 

жизни страны, ее быту) [8, с. 63]. 

Для формирования лингвокультурологической компетенции так же 

необходимо использование прецедентного комментария, который объясняет 

фоновую информацию о предмете, явлении или процессе действительности. 

В текстах прецедентному комментарию может подлежать безэквивалентная 

лексика, фоновая информация, включающая аллюзии и имена персонажей 

литературных произведений, цитаты. Отметим, что прецедентными текстами 
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Ю.Н. Караулов называет «хрестоматийные» тексты, хорошо знакомые 

языковой личности и значимые для нее в познавательном и эмоциональном 

отношениях. Таковыми являются тексты Библии, мифов, преданий, устного 

народного творчества (притчи, сказки или анекдоты), художественные и 

публицистические тексты историко-философского и политического 

характера. При этом прецедентные тексты имеют сверхличностный характер, 

т. е. известны широкому окружению личности, включая ее 

предшественников и современников [1, 216].  

По словам Э. Сепира, выдвинувшего в 1920–30-х годах совместно с 

Б. Уорфом гипотезу о взаимоотношении языка и культуры, «культура 

является ключом к пониманию и изучению языка» [7, с. 473]. Этим 

объясняется важность работы над иностранным текстом как продуктом 

лингвокультуры. 
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Гигантскую роль в умственном воспитании и развитии интеллекта 

ребенка играет математика. Сейчас, и что больше в последующем 

математика важна людям всевозможных профессий. 

Начальная школа является самым важным этапом в математике для 

всякого ученика. Этот этап является основой всего обучения. За четыре года 

надо овладеть программный материал предметных дисциплин, а так же стать 

всесторонне развитым, «профессиональным учеником». Достаточно весомую 

роль в данном процессе играет наставник.  

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей собственного возраста обязан овладеть методами 

познавательной и творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

В связи с современными требованиями к школе, когда перед учителем 

стоит задача обучить всякого ребёнка самостоятельно добывать знания, 

особый смысл приобретает вопрос о формировании у них познавательных 

интересов, интенсивного, инициативного отношения к учебному процессу. 

При данном не наименее необходимым требованием считается понижение 

психологических и физических перегрузок школьников. Одним из средств 

воплощения данных весомых задач считается игра. Она делает уроки более 
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увлекательнее, и они уходят из учебного заведения не усталыми и понурыми, 

а бодренькими и радостными. 

Внимание ребят в дидактической игре перемещается от игрового 

воздействия к интеллектуальным задачам. 

В дидактических играх дитя смотрит, ассоциирует, сопоставляет, 

систематизирует предметы по тем или же другим признакам, производит 

доступные ему анализ и синтез, делает обобщения. Игра имеет возможность 

брать фрагмент урока или же полностью урок. Как демонстрируют 

исследования за обучением ребят, больших успехов добиваются те учителя, 

которые отводят на игру третью долю урока. Недооценка или же переоценка 

игры негативно сказывается на учебно-воспитательном процессе. При 

недостающем использовании игры понижается энергичность обучающихся 

на уроке. Ослабляется внимание к обучению, при ее переоценке учащиеся с 

трудом переключаются на изучения программы в неигровых условиях. 

Результативность дидактических игр и занятных заданий находятся в 

зависимости от способа их использования. Позитивных итогов в обучении и 

воспитании ребят с внедрением игровых способов возможно добиться при 

условии нацеленности всякой игры на закрепление программных задач. 

Условием увеличения результативности дидактических игр и занятных 

заданий считается планомерность их проведения. 

Структурой дидактических игр считается – это дидактическая задачка, 

игровой план, игровое начало, игровые воздействия, критерия игры, 

подведение результатов. 

Игровая работа на уроках математики содержит гигантские 

потенциальные способности для формирования всех видов УУД. 

Личностные УУД складываются, когда ученик отыскивает ответы на 

вопросы, содействующие создании мотивации (т.е. вопросы, нацеленные 

именно на формирование интереса), любознательности (Как бы вы 

поступили…? Собственно что бы создали…? Как для вас…? и т.д.). 

Игра содействует формированию этих личных свойств, как 

любознательность, трудолюбие, целеустремлённость, обязанность, 

напористость, добросовестность. 

Во время игры коммуникативные УУД складываются, когда ученик 

обучается: отвечать, задавать вопросы, производить диалог, выслушать и 

понять партнёра, распределять роли, оказывать помощь приятелям. 

В процессе игры у ребят складываются эти значимые черты, как 

взаимопонимание, обязанность, добросовестность. 

Регулятивные УУД складываются, когда ученик обучается: 

предполагает ход игры, выступать по правилам, расценивать собственные 

воздействия и своего товарища. 

Познавательные УУД складываются, когда школьник обучается 

разбирать, ассоциировать, сравнивать. 

Игры собственным содержанием, формой организации, правилами и 

результативностью содействуют формированию умений разбирать, 
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сравнивать, ассоциировать. Это воздействует на становление интереса, 

наблюдательности, памяти, пространственных представлений, фантазии. 

Играя, школьник завладевает способностями контроля и самоконтроля, 

настолько важными для удачной самостоятельной работы. Игры, 

построенные на материале разной степени проблемы, выделяют вероятность 

воплотить в жизнь дифференцированный расклад к обучению ребят с 

различным уровнем становления. 

Дидактические игры и занятные упражнения оказывают большущие 

воздействие на познавательную работу обучающихся, содействуют 

формированию наиболее актуального свойства ума, как его подвижность и 

эластичность. 

К примеру, для исследования темы «сложение и вычитание простых 

чисел» применяется дидактическая игра «Реши проворно и не ошибись». 

Дома готовятся карточки с разными сложениями и вычитаниями чисел, два 

школьника соседа по парте на время, которое уточняет наставник решают 

примеры. Школьник который за данный этап времени решил более примеров 

и без оплошностей, поощряется наилучшей оценкой. 

Каждая игра – это урок одерживать победу. Вследствие этого основная 

масса игр здорово вносить составляющие состязания, что увеличивает 

энергичность ребят в процессе изучения арифметики. 

Данная дидактическая игра создает скорость заключения несложных 

примеров, развивает вычислительные способности, создает 

пространственные и кратковременные представления. Школьники повторяют 

изученные способы вычисления. 

Математическая игра не считается увеселительным средством – это 

простое упражнение, облечённое в занятную форму. Оглавление же игры 

работает выполнению учебной цели: укрепление и углубление познаний. 

Внедрение дидактических игр и занятных упражнений приносит лестные 

итоги, в случае если игра всецело соответствует целям и задачам урока и в 

ней принимают интенсивное участие все ученики. 
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В современном обществе выдвигаются новые требования к 

выпускникам высших учебных заведений, поэтому перед системой 

образования стоит задача усовершенствования процесса обучения. В 

Федеральных государственных образовательных стандартах отражается 

необходимость формирования системного мышления у обучающихся. 

Развитие информационных технологий привело к тому, что в настоящее 

время каждый день многократно увеличивается объем информации в мире, 

поэтому знать все новые веяния стало невозможным. В таких условиях 

предназначение учителя кардинально меняется, если раньше в рамках 

традиционного обучения педагог передавал знания, умения и навыки, сейчас 

задача преподавателя существенно изменилась. Учителю необходимо 

научить обучающихся самих организовывать процесс обучения, 

систематизировать полученную информацию и использовать на практике 

полученные знания. Формирование системного мышления у обучающихся 

является оптимальным решением для того, чтобы улучшить процесс 

обучения в существующих условиях. 
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В последнее время термин «системное мышление» постоянно на слуху, 

оно приобретает все большую популярность, в связи с чем увеличивается 

количество публикаций и научных работ. Если упрощенно представить 

системный подход, то в любой системе можно отметить существование 

подсистем. В свою очередь подсистемы являются частями общей системы и 

имеют определенные связи. При анализе человек объясняет поведение 

системы с помощью изучения её частей. Чтобы понимать взаимосвязи между 

элементами системы необходимо использовать системное мышление. 

Аналитический подход существенно отличается от системного подхода, так 

как при анализе какого-либо процесса, в этом процессе выделяются разные 

части, далее каждая часть изучается отдельно и полученные данные 

синтезируются.  

По сравнению с аналитическим подходом, который за период своего 

существования почти не изменялся, системный подход постоянно 

претерпевает изменения и проходит три ступени развития. Первоначальная 

ступень развития системного мышления рассматривает проблему 

взаимосвязи как причинно-следственных систем. Вторая ступень развития 

рассматривается как двойная проблема взаимосвязи и самоорганизации 

живых систем. Под третьей ступенью развития системного мышления 

понимается проблема взаимосвязи, самоорганизации и выбора в свете 

социокультурных систем  [1].   

Системным подходом называется определенный способ познания 

окружающего мира. Окружающая нас среда имеет сложную структуру, 

состоящую из систем и подсистем, которые по-разному взаимосвязаны 

между собой. Благодаря системному мышлению можно рассматривать 

определенные предметы и объекты окружающего мира под разным углом и 

видеть их свойства и качества. Системное мышление позволяет узнавать 

закономерности изучаемых процессов, также возможно прогнозировать 

дальнейшее развитие исследуемого объекта.  

Невозможно заставить человека думать системно, но можно дать 

некоторые инструменты и методы, с помощью которых возможно развивать 

системное мышление. Существует множество методов для развития и 

формирования системного мышления. Известной технологией для 

формирования системного мышления у обучающихся является ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач). Данная эффективная педагогическая 

технология была изобретена в России ученым Генрихом Сауловичем 

Альтшуллером в 50-х годах. ТРИЗ является уникальным инструментом для 

решения задач оригинальным способом, также эта технология способствует 

развитию креативности и позволяет системно рассматривать любой процесс.  

При применении теории решения изобретательских задач у 

обучающихся развивается способность генерировать новые, уникальные 

идеи решения поставленной задачи. Когда в процессе обучения используется 

технология ТРИЗ, у обучающихся развиваются такие качества мышления, 

как системность, логичность и подвижность, также увеличивается поисковая 

активность личности. По мнению Г.С. Альтшуллера «Ребенка надо научить 
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ориентироваться, чтобы в современном мире, при минимуме затрат, достичь 

максимального эффекта». Поэтому при решении изобретательских задач у 

обучающегося формируется способность находить максимально 

эффективные решения [6, с.23]. 

Применение элементов ТРИЗ в процессе обучения позволяет 

активизировать обучающихся, повысить мыслительную активность, при этом 

увеличивается вариативность решений задачи. Универсальность данной 

технологии заключается в том, что её можно использовать в абсолютно 

разных сферах, как в технических науках, так и в гуманитарных. При 

использовании технологии ТРИЗ обучающийся рассматривает проблему 

задачи системно и ищет разные способы решения, и в процессе поиска 

перебирает в голове множество вариантов, анализируя взаимосвязи между 

частями данной системы. Постоянное использование элементов ТРИЗ 

позволяет развивать системное мышление у обучающихся. 

Таким образом, можно утверждать, что использование технологии 

ТРИЗ в процессе обучения является эффективным способом формирования 

системного мышления у обучающихся. Развитие системного мышления 

позволяет научиться решать профессиональные задачи, что поможет 

выпускнику учебных заведений успешно трудоустроиться. Следовательно, 

формирование системного мышления у обучающихся становится 

необходимостью в современном обществе.  
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FORMATION OF TOLERANCE REGARD  

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES  

 IN THE PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS                                       

OF THE HIGHER SCHOOL  

AS BASIC DIRECTION OF OPTIMIZATION  

OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE RUSSIAN HIGHER SCHOOL 

 

Annotation: It is spoken about necessity of further development of inclusive 

education in the Russian higher school. The main directions of optimization of 

inclusive education in the Russian higher school are outlined. It is stated that basic 

direction of optimization of inclusive education in the Russian higher school is the 

formation of tolerance regard for students with disabilities.   

Key words: people with disabilities, higher education, inclusive education, 

educational process, optimization, tolerance, students. 

           Современный стандарт высшего профессионального образования                   

в Российской Федерации ориентирован на дальнейшее совершенствование 

инклюзивного образования в высшей школе, что отражается в ряде 

нормативно-правовых актов (Федеральном законе «Об образовании                                        

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; Федеральном законе 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 21.11.1995 г.                       

№ 181; Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 г.; Методических рекомендациях Минобрнауки 

России по организации образовательного процесса для обучения инвалидов             

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 г.  № АК–44/05вн и др. [6]) . Наряду 

с этим, на сегодняшний день российская система высшего образования 

далеко не в полной мере адаптирована к инклюзии студентов                                       

с инвалидностью [1, 8 и др.]. Так, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики за 2015 г., только около 50% поступающих 

студентов с инвалидностью справляются с образовательными программами       

и выпускаются [1. С. 64].  

         В литературе по проблеме исследования, в частности, называют 

следующие трудности («барьеры») инклюзивного образования в российской 

высшей школе: не во все вузы в необходимом объеме внедрены специально 

адаптированные учебные программы,  дистанционные программы обучения 

и др; не во всех вузах разрабатываются индивидуальные учебные планы для 

студентов-инвалидов; неразвитость безбарьерной инфраструктуры 

большинства российских вузов; недостаточный уровень знаний об 

особенностях студентов-инвалидов, навыков взаимодействия с ними                       

у многих преподавателей и др. [8]. Иными словами, проблемы  инклюзивного 

образования связаны, с одной стороны, с недостаточной подготовленностью 

(психологической, информационной) участников образовательного процесса 

(в том числе самих студентов с ограниченными возможностями здоровья),                  

с другой – с несовершенством внешних условий образовательного процесса.  

http://www.kgau.ru/new/student/41/content/1.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/1.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/2.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/2.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/2.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/4.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/4.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf
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        В  ряде предыдущих работ [3, 4, 5 и др.] нами, в частности, были 

предложены следующие основные направления оптимизации инклюзивного 

образования в высшей школе: 1)  работа по формированию в сознании 

участников образовательного процесса толерантных установок по 

отношению к студентам с инвалидностью;  2)  психологическая поддержка 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в ходе учебного 

процесса; 3) работа по оптимизации внешних условий образовательного 

процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(совершенствование нормативно-правовой базы; создание безбарьерной 

инфраструктуры в необходимом объеме; дальнейшее развитие методов 

дистанционного обучения, IT-технологий, различных развивающих                           

и образовательных компьютерных программ; грамотное применение метода 

индивидуального подхода  и др.). 

         Напомним, что под инклюзией в системе высшего образования 

понимают не просто включение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в уже существующую образовательную среду, а последовательный                            

и планомерный переход всех элементов системы высшего 

профессионального образования на качественно иной уровень, включая                 

и условия труда преподавателей, и результаты обучения студентов,                         

не имеющих инвалидности и др. [1. С. 65]. При этом в первую очередь на 

качественно иной уровень должны выйти именно этическая и культурная 

составляющие системы высшего образования. Если интеграция                                 

в образовании – это технология образовательная, то инклюзия в образовании 

– это технология социокультурная [2. С. 10]. Ожидается, что дальнейшее 

совершенствование инклюзивного образования в нашей стране будет 

способствовать переходу всего российского общества на более высокую 

стадию нравственного, культурного, социального, политического развития  

[9. C. 35]. 

          На протяжении длительного времени возможности профессиональной 

подготовки и трудоустройства (а значит и социализации в целом) людей                   

с инвалидностью в нашей стране были резко ограничены. Одной из причин 

этого являлось то, что в общественном сознании современного российского 

общества долго не был сформирован образ человека с ограниченными 

возможностями здоровья как человека, способного к полноценной активной 

жизни, имеющего высокий общественный статус. Общественное мнение 

будто бы исходило из установки, согласно которой уменьшение 

функциональных возможностей человека автоматически приводит                          

к сужению круга его потребностей [5. С. 8]. 

           Так, в сентябре 2008 г. в рамках работы над проектом «Пути 

оптимизации процесса социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном российском обществе»  нами был 

проведен опрос с целью выявления преобладающего в общественном 

сознании современного российского общества образа человека                                      

с ограниченными возможностями развития. В опросе приняли участие                     

108 человек, около половины из них – студенты-заочники Сибирского 
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федерального университета, остальные – люди разного пола, возраста, 

социального статуса.    

         Проанализировав результаты проведенного опроса, мы пришли                         

к выводу, что  в современном российском обществе преобладающим образом 

человека с ограниченными возможностями здоровья является образ 

обделенного судьбой, несчастного, малообщительного, не всегда 

предсказуемого, как правило, малообеспеченного и социально неуспешного 

человека, очень часто подвергающегося дискриминации во всех сферах 

жизни общества. Конечно, такой человек вызывает, в первую очередь, 

чувство жалости, а также чувство неловкости, напряженности. Преодолеть 

общественные установки, повысить привлекательность своего образа                            

в общественном сознании такой человек может  лишь  в результате упорного 

труда, достигая того, чего не отказались бы достигнуть и многие                          

не инвалиды [5. С. 366–372]. 

         Вместе с тем наше исследование показало, что в сознании отдельных 

представителей современной молодежи явно прослеживается тенденция 

снятия противопоставления «мы» – здоровые люди и «они» – люди                            

с ограниченными возможностями здоровья (что в целом подтверждало 

наличие в то время в обществе тенденции снятия противопоставлений между 

различными культурами, стремление общества к «единству различий»). 

Таким образом, в общественном сознании российского общества уже                             

в 2008 г. содержались предпосылки для изменения образа человека                          

с ограниченными возможностями здоровья в лучшую сторону [5. С. 374]. 

        На сегодняшний день в большинстве институтов Сибирского 

федерального университета (особенно на специальностях, связанных                           

с новейшими IT-технологиями) осуществляется совместное обучение 

студентов с инвалидностью и студентов без особенностей  в состоянии 

здоровья (согласно статистическим данным, доля студентов                                  

с инвалидностью в СФУ от общего числа студентов составляет около 0,5% 

[8]).  

         В частности, на психолого-педагогическом факультете Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета в ходе реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(специальность: 09.03.03.19 «Прикладная информатика в социальных 

коммуникациях») в небольшие по численности студенческие группы (около 

20 человек) принято включать 1–3 студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (как правило, с теми или иными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). Наблюдение одного из соавторов данной 

статьи (Л. А. Нагорной) за этими студенческими группами, беседы со 

студентами (в ходе преподавания дисциплины «философия») показали, что 

они более адекватно относятся к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, чем современное российское общество в целом. Никакого 

противопоставления «мы – они»,  инвалидов и не инвалидов  в среде данных 

студентов не наблюдалось.  
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         Полагаем, что работа по формированию в сознании участников 

образовательного процесса (в том числе – и в сознании профессорско-

преподавательского состава) толерантных установок по отношению                           

к студентам с ограниченными возможностями здоровья является 

основополагающим направлением работы по оптимизации инклюзивного 

образования в российской высшей школе. При этом обучение студентов                   

с особыми потребностями вместе и наравне с остальными студентами – это 

есть своего рода оптимальное условие для формирования такой 

общекультурной компетенции как способность к межкультурному 

взаимодействию, толерантному отношению к носителям иной культуры, 

иного состояния здоровья [3. С. 61– 62]. 

         Таким образом, дальнейшее прогрессивное развитие инклюзивного 

образования в российской высшей школе предполагает преодоление ряда 

барьеров (архитектурных, организационно-правовых, технических                              

и технологических, социально-психологических, информационных, 

когнитивных и др. [2. С. 27]). Полагаем, что работа по оптимизации 

инклюзивного образования должна вестись в трех основных направлениях: 

над формированием адекватного образа человека с ограниченными 

возможностями здоровья в сознании участников образовательного процесса, 

над Я-образом студентов с ограниченными возможностями здоровья, над 

внешними условиями образовательного процесса студентов                                   

с ограниченными возможностями здоровья. При этом основополагающим 

направлением работы по оптимизации инклюзивного образования                               

в российской высшей школе является работа по формированию в сознании 

участников образовательного процесса толерантного отношения к студентам 

с ограниченными возможностями здоровья. Формируется адекватный образ 

человека с инвалидностью в сознании студентов, не имеющих инвалидности, 

в том числе и в процессе самого инклюзивного обучения, которое                             

в оптимальном своем проявлении призвано способствовать повышению 

качества образования как студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, так и условно здоровых студентов, формируя у них определенные 

компетенции, этические и профессионально-этические нормы и установки.  
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Одним из выразительных средств художественного оформления 

театральной постановки являются шумы, при умелом их использовании не 

только придают достоверность, но и эмоционально окрашивают сценическое 

действо. Драматургические возможности шумов, их функции в 

театрализованном представлении широки и разнообразны, которые могут 

быть выразительной приметой важного исторического события, народных 

гуляний, праздников, обрядов и т.д.  

В большой советской энциклопедии дано следующее определение 

шумового оформления: «Шумовое оформление – это шумы, организованные 

в определённом темпе и ритме, используемые при постановке театральных 

спектаклей»250. Оно способствует раскрытию содержания произведений, 

                                                           
250 Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978 
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созданию необходимого настроения, темпа и ритма спектакля, как правило, 

выполняется с помощью специальной аппаратуры. 

Все театральные шумы и звуки в зависимости от сочетания их с 

действиями актеров, от функции, которую они выполняют на сцене, 

подразделяют на:  

1) Игровые, синхронно сопровождающие действия актеров на сцене, 

когда источник шума или его причина явно обозначены. Они могут 

создаваться самим актером (выстрел стартового пистолета), шумовиком за 

кулисами или воспроизводиться с фонограммы. Чтобы не нарушалась 

реальность сценической жизни, источник звучания во всех случаях должен 

находиться в зоне действия актеров. 

2) Сценическими называются шумы, возникновение которых не 

связано непосредственно с действиями актеров, однако они, так или иначе, 

реагируют на них. Воспроизводятся они на точно установленную реплику, и 

воспроизводятся они шумовиками или с фонограммы.  

3) Фоновые, в основном создающие необходимую сценическую 

атмосферу или отмечают место действия, например, отдаленные звуки боя, 

равномерный перестук колес движущегося поезда, щебетание птиц, шум 

моря, дождя, стройки, завода и т.п. 

Шумовое оформление спектакля имеет следующие функции: 

1) с их помощью можно отметить время сценического действия – часы 

суток, время года, какой-то исторический отрезок времени, эпоху, народные и 

религиозные праздники; 

2) они могут указать и на место действия; 

3) они могут быть ярким средством в раскрытии чувств героев (чувство 

тоски, радости и т.д.); 

4) наиболее действенна их роль, когда они становятся прямыми 

участниками действия: о них говорят действующие лица, они обозначены в 

ремарках автора пьесы, из-за них возникают целые сцены, они определяют 

дальнейшее развитие сюжета; 

5) шумовое оформление может лежать в основе драматургии не только 

отдельных сцен, но  и всего спектакля251.  

Шумовое оформление зависит от стиля и идейно-постановочного 

решения режиссера, оно может быть гротесковым, реалистическим, 

фантастическим, абстрактно-условным. Также исследователи выделяют: 

шумы и звуки природы и стихийных явлений, транспорта, 

производственные, бытовые и батальные шумы. В свою очередь каждый из 

этих видов шумов подразделяется на несколько типов, например:  

1) звуки природы и стихийных явлений: птицы, домашние животные, 

хищники, стихийные явления;  

2) шумы транспорта: железнодорожный транспорт, гужевой транспорт, 

городской транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, сирены 

специальных автомашин;  

                                                           
251 Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. – М. Просвещение, 1975. – 183 с. 
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3) производственные: цех завода, промышленность, 

сельскохозяйственные машины, строительство, лаборатория, связь, 

вычислительные машины;  

4) батальные: сирена; самолеты; воздушный бой; бой; атака; танки; 

проход войск по улице; стрельба;  

5) бытовые: скрип старого дома, салют, шум улицы, шум толпы на 

открытом воздухе, пожарная тревога, спортивная радиопередача, звуки 

толпы в закрытом помещении, зрительный зал театра, колокольный звон, 

настройка радиоприемника, бой часов, волейбольное поле252. 

Конечно, данный перечень включает далеко не все шумы и звуки, 

которые могут понадобиться в процессе постановки спектакля. Кроме того, 

многие из перечисленных выше типовых шумов и звуков могут иметь десятки 

и сотни различных оттенков. Например, звука конского топота: бег рысью по 

мощеной дороге, галоп, топот большого количества лошадей, переступание 

лошади с ноги на ногу во время стоянки, звук пары или тройки лошадей, топот 

рысака, кавалерийской лошади, лошади легкового извозчика по деревянному 

мосту, по мягкому грунту, по снегу, по торцовой мостовой и т.д. 

Таким образом, шумы и звуки могут быть аккомпанементом, 

сопровождением живых голосов актеров, или выдвигаться на первый план, 

превращаясь в самостоятельную действующую силу театральной постановки. Их 

использование дает большой художественный эффект не только в том 

случае, когда они включаются непосредственно в развитие сюжета пьесы. 

Они позволяют эмоционально подготавливать сцену, логически объяснять 

выход или уход действующего лица, помогают оттенять или углублять 

психологические паузы, содействовать созданию на сцене нужной 

атмосферы, помогают зрителю поверить в жизненную подлинность 

декоративного оформления – и всем этим способствуют развитию действия, 

через которое вскрывается основное – идея спектакля. 
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В настоящее время в результате появления дистанционной формы 

получения образования возникла необходимость в использовании 

информационно-коммуникационных технологий. В основе дистанционного 

обучения лежит использование электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Получение высшего образования дистанционно – особая форма 

обучения, имеющая ряд преимуществ перед очной, заочной или вечерней 

формой, а также экстернатом. 253 

Среди главных преимуществ как сами обучающиеся, так и 

специалисты-аналитики отмечают следующие: 

• повышение качества обучения за счет применения современных 

средств, электронных библиотек и современной техники; 

• снижение затрат на проведение занятий и стоимости обучения за счет 

отсутствия платы за аренду учебных помещений, стоимости проезда к месту 

учебы и т.п.; 

                                                           
253 Горева Е.А. Использование электронных информационно-образовательных ресурсов в процессе профессиональной 

подготовки студентов вуза/ Электронная информационно-образовательная среда вуза: проблемы формирования, 

контекстного наполнения и функционирования IV Всероссийская методическая конференция. под ред. Е.А. Ходыревой . 

2015. С. 61-64. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25010522
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010522
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010443
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010443
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• широкая доступность, независимость от географического положения, 

возраста и предшествующего уровня образования обучающегося; 

• свобода выбора наиболее предпочтительного образовательного 

учреждения, возможность полного удовлетворения желаемых 

образовательных потребностей; 

• индивидуальный темп усвоения новых знаний – скорость выполнения 

учебного плана устанавливается учащимися в соответствии с их личными 

потребностями и жизненными обстоятельствами. 

• высокая технологичность, достигаемая благодаря внедрению в 

образовательный процесс новейших достижений телекоммуникационных и 

информационных технологий; 

• мобильность, своевременная и эффективная обратная связь между 

преподавателями и студентами дистанционной формы обучения; 

• гарантия социального равноправия, возможность получения 

качественного образования независимо от состояния здоровья, места 

проживания, материальной обеспеченности, социального положения и 

элитарности обучаемых.  

Считается, что процесс информатизации системы образования 

развивается по четырем основным направлениям: 

 оснащение образовательных учреждений современными 

техническими средствами для широкого применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и использование их в качестве 

инструмента педагогического воздействия, позволяющего существенно 

повысить эффективность образовательного процесса; 

 использование современных ИКТ для поддержки 

образовательного процесса, обеспечения возможности удаленного доступа 

преподавателей и обучающихся к научной и учебно-методической 

информации; 

 развитие и широкое распространение дистанционного обучения 

(нового метода реализации процессов образования и самообразования); 

 пересмотр и изменение содержания образования, обусловленные 

развитием процесса информатизации общества. 

Электронный образовательный ресурс – это образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме, для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники. 

В зависимости от назначения и специфики электронного 

информационно-образовательного ресурса его структура может меняться. 

Базой электронного информационно-образовательного ресурса 

является образовательный контент. 

 Система электронных образовательных ресурсов, информационных 

образовательных сервисов, средств, технологий, созданных на программно-

аппаратной платформе, которая обеспечивает использование электронных 

ресурсов и сервисов в образовательных целях, представляет собой 

информационную образовательную систему. 
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Электронное издание – это контент электронного информационно-

образовательного ресурса, который прошел редакционно-издательскую 

обработку и имеет выходные сведения, предназначенный для 

распространения в неизменном виде. 

Рассмотрим виды контента электронного информационно-

образовательного ресурса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды контента электронного информационно-

образовательного ресурса 
Вид Характеристика 

учебник  

 

издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующие учебной 

программе, и официально утвержденного для использования в 

образовательном процессе соответствующего уровня образования 

учебное пособие  

 

издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 

учебник и официально утвержденный для использования в 

образовательном процессе соответствующего уровня образования 

учебно-методическое 

пособие 

издание, содержащее материалы по методике преподавания и 

изучения учебной дисциплины, ее раздела или части 

учебное наглядное 

пособие 

издание, содержащее, как правило, изобразительные материалы в 

помощь изучению и преподаванию 

самоучитель 

 

издание для самостоятельного изучения учебного материала без 

помощи руководителя 

практикум издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного. 

компьютерная 

обучающая 

программа 

систематизированное изложение определенного учебного 

материала для изучения одного вопроса учебной программы, 

включающего текстовый, иллюстративный (в том числе 

мультимедийный) учебный материал, гиперссылки, контрольные 

вопросы 

 

Электронная информационно-образовательная среда представляет 

собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и 

электронных информационно-образовательных ресурсов. 

Электронные издания разделяют на самостоятельные – созданные 

изначально в цифровой форме, и деривативные, если в их основе или в их 

составе используются печатные издания. Локальные электронные издания 

распространяются на съемных машиночитаемых носителях или файлах, 

предназначенных для использования на специализированных устройствах 

(плеерах), издания сетевого распространения размещаются на серверах, и 

доступ к ним обеспечивается через информационно-телекоммуникационные 

сети. 

В зависимости от используемых дистанционных технологий 

представление информации для обучающихся осуществляется в виде 

печатных (традиционных учебно-методических комплексов) или 

электронных материалов (электронных учебно-методических комплексов, 
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включающих в себя компьютерные образовательные среды, базы данных, 

электронные издания учебного назначения, аудио- и видеоматериалы). 

Таким образом, эффективность дистанционного обучения в 

значительной степени зависит от того, в какой форме представлены учебные 

материалы (печатные материалы на базе традиционных учебников;          

компьютерные электронные учебники; учебные материалы на аудио- и 

видеодисках; радио- и телевизионные курсы; лекционные курсы на 

носителях электронной информации; компьютерные обучающие 

программы.) 

Использованные источники: 

1. Горева Е.А. Использование электронных информационно-
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студентов вуза/ Электронная информационно-образовательная среда вуза: 
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Аннотация: в статье излагаются цели и этапы проектирования 
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Для создания успешного проекта досугово-развлекательного комплекса 

требуется сотрудничество специалистов многих специальностей: инженеров-

технологов, проектировщиков, дизайнеров и др. Задача проектирования 

досугово-развлекательного комплекса  заключается в планировании отдыха 

потоков, создании комфортных эмоциональных условий для отдыхающих. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25010522
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010522
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010522
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010443
https://elibrary.ru/item.asp?id=25010443
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Немаловажную роль при проектировании играет удобство эксплуатации и 

затраты на ежегодную эксплуатацию комплекса. 

Подготовительный этап. 

Архитектурному и технологическому проектированию досугово-

развлекательного комплекса предшествует большой объем работы, 

состоящий из следующих этапов: 

- выбор участка, анализ территории; 

- позиционирование и определение концепции комплекса; 

- выбор и определение состава средовых объектов, анализ списка целевой 

аудитории; 

- посадка комплекса на участок, выбор оптимального положения 

относительно объектов инфраструктуры; 

- определение этажности, общей площади, распределение площадей по 

функциям объекта; 

- формулирование основных требований к объемно-планировочным 

решениям и дизайну в зависимости от концепции; 

- создание схем движения посетителей; 

- формулирование требований к фасаду/входной группе, интерьеру, 

средствам навигации и опознавательным элементам. 

Результаты этого этапа работ формируют подробную концепцию 

планируемого досугово-развлекательного комплекса, являющуюся 

основанием для дальнейшего проектирования объекта. Поэтому концепция 

играет ключевую роль в проектировании развлекательных комплексов. В 

дальнейшем проектировании комплекса учитываются все рекомендации 

проведенных оценок и исследований [1]. 

Объемно-планировочные решения, технология.  

Следующий шаг создания проекта – выполнение архитектурного и 

технологического разделов. Здесь должны быть учтены следующие важные 

моменты: 

- планировка досугово-развлекательного комплекса должна эффективно 

направлять и распределять потоки чтобы все площади были доступными и 

посещаемыми, должно быть уделено внимание правильному расположению 

точек питания, относительно входа и друг друга; 

- планировка досугово-развлекательного комплекса должна быть удобной 

для торгово-технологических процессов. Должны быть учтены 

покупательские потоки; 

- способы перехода на верхние этажи и их расположение должны быть 

правильно разработаны с целью формирования потока на верхние этажи; 

- фасад и входные группы должны соответствовать концепции и уровню 

комплекса, иметь правильную конфигурацию по отношению к внешнему 

потоку, иметь продуманные места расположения рекламных вывесок; 

- принцип «нет парковки - нет торговли»: должен быть предусмотрен 

удобный паркинг, с возможностью заезда/выезда при разных направлениях 

маршрута до и после посещения комплекса – объект должен быть также 
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удобен как для посетителей пользующихся общественным транспортом, так 

и посетителей живущих в пределах шаговой доступности [2]. 

Дизайн, освещение. 

Комплексное проектирование досугово-развлекательных комплексов 

включает разработку дизайна, в котором содержатся указания в отношении 

материалов и технологий, обеспечивающих полноценную реализацию идеи в 

соответствии с задуманной концепцией объекта. При разработке дизайн 

проекта, помимо используемых отделочных материалов, должны быть 

учтены следующие моменты. 

Решение задачи работы с цветом: 

- обеспечение комфорта, соответствие цвета специализации комплекса; 

- обеспечение информативной роли цвета; 

- использование потенциала цвета как фактора эмоционального воздействия.  

Решение задач освещения: 

- создание оптимальных условий для отдыха, создание световых акцентов; 

- создание световой среды и реализация основного замысла интерьера; 

- управление потоками посетителей: усиление, закрепление маршрута, 

заданного планировкой; 

- привлечение внимание проходящих посетителей – грамотное цветовое 

оформление фасада и входной зоны, ночное освещение. 

Создание структурированной системы навигации в строгом 

соответствии концепции дизайна с целью удобства ориентации, 

акцентирования мест перехода на верхние этажи, усиления запоминаемости 

маршрутов посетителей. 

Дополнительно ко всем аспектам проектирования развлекательных 

комплексов, проектирование досугово-развлекательного комплекса для 

активного отдыха имеет свои особенности. Активный отдых  в данном 

проекте является основой и должен составлять в среднем около 70% от 

общей площади. При этом должны быть созданы все необходимые удобные 

условия и учтены все технологические требования, обеспечена должная 

шумоизоляция. Выработка единой концепции имеет большое значение.  
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масштабность и тектоническая структура в формировании образного 
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Аннотация: Статья посвящена такому виду спорта, как рукопашный 

бой. В статье рассматривается история развития рукопашного боя, 

начиная с времён до нашей эры и заканчивая 21 веком, психологические и  

педогагические аспекты, тренировочный процесс по циклам для молодежи 

от 18 до 22 лет. Также уделим ваше внимание на эффективность методики 

специальной физической подготовки, сформированности спортивных 

навыков и способствованию снижения мотивации у спортсменов к их 

овладеванию.  

Ключевые слова: рукопашный бой, эффективность, методы,  история 

создания, психомоторные аспекты. 

Annotation: The article is devoted to such kind of sport as hand-to-hand 

fighting. The article deals with the history of the development of hand-to-hand 

fighting beginning before our era and ending with the 21st century, psychological 

and pedagogical aspects, the training process on cycles for youth from 18 to 22 

years. Also we will pay your attention to the effectiveness of the method of special 

physical training, the formation of sports skills and to help reduce the motivation 

of athletes to master them. 

 Key words: hand-to-hand combat, efficiency, methods, history of creation, 

psychomotor aspects.  

         Что такое рукопашный бой и в чем заключается условие специальной 

физической подготовки? 

         Рукопашный бой - учебная дисциплина, изучающая применение в 

схватке холодного оружия либо бой без оружия.  

          Современный рукопашный бой предъявляет высокие 

требования к физической подготовленности учащихся. Особое внимание 

уделяется скоростно-силовой подготовке, так как она является одним из 

ключевых факторов, влияющих на результативность действий учеников. 



965 

Поэтому разработка эффективной методики развития скоростно-силовых 

способностей молодежи с учетом позиции является важным и актуальным 

вопросом. 

Отличительная способность рукопашного боя - это доступная для 

занятий материальная база, высокая степень организации и 

многофункциональность деятельности, сложная деятельность по решению 

сложнокоординационных двигательных задач, что обеспечивает развитие 

ведущих физических качеств и функциональных систем организма.  

Предназначение рукопашного боя заключается в способствовании 

социально-психологическому становлению личности, в содействии его 

социализации, в решении проблем взаимоотношений личности и общества.  

Рукопашный бой обладает огромным количеством  разнообразных 

приемов, действий и тактикой их применения. Это дает возможность 

совершенствовать все основные системы и функции человека, физические и 

моральные качества. 

Формирование навыков эффективного рукопашного боя и  других 

умений, которые необходимы для победы спортсмена, происходит в 

процессе обучения. 

             Много времени уходит на совершенствование техники и не хватает 

физической подготовки. Практика, боевые навыки необходимы для 

поддержания общего физического состояния и выносливости для боя.  

Условием эффективной подготовки спортсменов является 

правильный выбор подборов средств, методов подготовки, а также 

рациональное построение учебно-тренировочного процесса. При 

планировании и организации процесса физической подготовки в качестве 

оптимального срока следует ориентироваться на полугодовой период. 

Эффективный комплекс упражнений позволяющий поддерживать и 

развивать  физическую выносливость спортсмена.  Его ценность заключается 

в том, что его можно выполнять на небольшом участке ровной поверхности 

во время тренировок в школах рукопашного боя.  

У рукопашника должна быть сформирована способность 

самостоятельно ориентироваться в различных  ситуациях, принимать 

решения и действовать, проявляя творчество в любых случаях. 

Действия в рукопашном бою - это двигательные акты бойцов, 

подчиненные решению конкретных задач (атаковать противника, 

обезоружить) и направленные на достижение цели (уничтожить противника). 

В них  рационально применяются средства рукопашного боя, которые 

целесообразно сочетаются в конкретно сложившейся обстановке. 

Эти действия, как специально организованные движения, сливаются в 

единый акт, выработанный в боевой практике с учетом анатомии человека и 

биомеханики его движений. 

Нападение и оборона в рукопашном бою, в связи с его скоротечностью, 

представляют собой одно действие. Без нападения нет защиты и наоборот. 

Для удобства рассмотрим их отдельно. 



966 

Нападение на противника представляет собой способ действий, 

направленных на выведение противника из строя. Оно подготавливается 

скрытно и проводится внезапно, как правило, по заранее разработанному 

плану. 

Оборона - это способ действий, направленных на отражение нападения 

с дальнейшим переходом к ответным действиям или выходу их боя. 

Боевыми средствами рукопашного боя являются способы применения 

оружия, предметов снаряжения, подручных средств, борьбы без оружия, 

выполняемых в виде соответствующих действий (приемов). 

Действия в  рукопашной  схватке представляют собой основы тактики 

рукопашного боя и состоят из следующих компонентов: 

Разведка - это действия,  совершаемые с целью узнать намерения  и 

замыслы противника,  его подготовленность к рукопашной схватке, оценить 

его морально-психологическое состояние,  а также определить правильный 

способ ведения боя с ним. 

Маскировка - действия,  вводящие противника в заблуждение и 

вызывающие с  его  стороны неадекватные реакции,  которые способствуют 

его поражению. 

К этим действиям  относятся: 

Вызовы - действия,  проводимые для того,  чтобы спровоцировать на 

нужные атакующие действия,  чтобы затем заранее подготовленной защитой 

отразить его нападение и поразить в ответной атаке; 

Угрозы - действия, направленные на устрашение противника; 

Обманы - действия, вводящие противника в заблуждение. 

При упорных тренировках, можно выучить все приемы,  приобрести 

хорошие навыки и достичь высоких достижений в этом виде спорта.       
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 Аннотация: В статье автор, оперируя семиотическим методом 

интерпретации, описывает практики применения различного рода 

манипуляций в российской политической рекламе. Было обнаружено, что в 

российской рекламе 1991-2011 гг. активно использовались манипулятивные 

приемы, характер которых зависел не только от идеологической 

направленности рекламируемого субъекта, но и от ряда иных факторов. 

Большое внимание уделяется сравнительному и ретроспективному анализу 

рекламных материалов на протяжении  всего исследуемого периода. Кроме 

того, автором исследуются ценности и социальные установки, на которые  

опирались создатели политической рекламы. 
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 Аnnotation: In the article, the author, using the semiotic method of 

interpretation, describes the practices of applying various manipulations in 

Russian political advertising. It was found that Russian advertising in 1991-2011. 

characterized by the active use of manipulative methods, the nature of which 

depended not only on the ideological orientation of the advertised subject, but also 

on a number of other factors. Much attention is paid to a comparative and 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Sociology+Department
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retrospective analysis of promotional materials throughout the study period.In 

addition, the author explores the values and social attitudes on which the creators 

of political advertising relied. 

 Key words: manipulative methods, political advertising, selective marketing, 

electorate, values. 

 На протяжении уже многих лет главным инструментом взаимодействия 

политической власти с обществом являются различные информационные 

технологии. Сегодня существует немалое количество средств подачи 

политической информации, но одним из наиболее эффективных и 

популярных способов является политическая реклама. Поскольку главная ее 

цель – побудить индивида совершить необходимое для субъекта рекламы 

политическое действие, рекламные кампании с каждым годом охватывают 

все больше технических инноваций и манипулятивных технологий. 

Содержание современных политических рекламных сообщений пронизано 

всевозможными вербальными и невербальными знаками и символами, 

оказывающими психологическое воздействие на электорат. 

 Среди всего спектра социологических методов, использование которых 

возможно при анализе визуальных сообщений, наиболее эффективным 

представляется для нас семиотическая интерпретация, суть которой 

заключается в качественном анализе различных знаков и знаковых систем. 

Согласно семиологам, любое изображение, посредством присутствующих на 

нем знаков и кодов, несет определенный смысл, и присутствие этих знаков не 

является случайным. И если всякое изображение несет в себе те или иные 

знаки, то несомненно, что в рекламном изображении эти знаки обладают 

особой полновесностью, они сделаны так, чтобы их невозможно было не 

прочитать. Таким образом, взяв за основу семиотический анализ, мы хотим 

понять, при помощи каких знаков, используемых в рекламной сообщении, 

предполагается манипулятивное воздействие на электорат и как они 

отражают те или ценности. 

 Для нашего исследования в качестве объекта анализа была выбрана 

российская печатная рекламная продукция политического характера, 

выпускаемая в период за 1991-2011 год. Первая политическая кампания 90-х - 

это референдум за сохранение СССР, проведенный 17 марта 1991 года. 

Данное событие проходило при усиленной агитации. Обеими 

противоборствующими политическими силами создавалось огромное 

количество рекламных листовок, которые расклеивались по городам, 

раздавались на улицах, печатались в газетах. Однако их содержание 

разительно отличалось от привычного нам формата рекламы, прежде всего 

потому, что вербальная составляющая рекламного сообщения значительно 

превышала визуальные образы. Однако практическое отсутствие 

невербальных элементов нисколько не снижает информативность рекламы, 

текст заполняет все пустующие пространства. Стоит отметить, что на тот 

период времени такой подход был вполне оправдан, поскольку в отличие от 

современных людей  граждане того периода не были искушены 
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мультимедийностью254. Любопытно, что на первый взгляд различия между 

противоборствующими силами не являются очевидными — сходна структура 

рекламного текста, материал листовок, на котором размещено рекламное 

сообщение, перекликаются зачины и эхо-фразы. О приверженности к той или 

иной идеологии свидетельствует использование конкретных характерных 

слов. Так, фигурирование таких фраз, как «трудящийся народ», «не допустим 

эксплуатацию честных граждан» и т. д. очевидно окрашено 

коммунистическими ценностями и нацелено на советское самосознание. С 

другой стороны мы можем наблюдать использование фраз «открытое 

общество», «коммунистический гнет», «вперед к мировой цивилизации». 

Таким образом, в общественном сознании людей того времени явственно 

противопоставлены два ценностных полюса, на одном из которых 

располагаются категории «справедливости» и «равенства», а на другом – 

концепт «свободы». 

 Частым является употребление различных видов зачинов (зачин-

вопрос, зачин – призыв, зачин - супер утверждение), которые являются 

одними из действенных приемов привлечения внимания – «Устал от нищеты? 

Теперь твое будущее зависит только от тебя!», «Россия голосует за Советский 

Союз!», «Нет» на референдуме – это 10 миллионов беженцев из республик в 

Россию!». 

 В дальнейшем политический маркетинг в России в своем развитии 

набирал стремительные обороты. Так, рекламная продукция, выпускаемая в 

период всероссийского референдума весной 1993 года, а также 

парламентских выборов 1993 и 1995 гг. совершенно не похожа на 

предшествующую ей рекламу. Первое заметное изменение заключается в том, 

что значительное сокращение текста в рекламном сообщении 

сопровождалось расширением применения визуальных образов. Еще сильнее 

обозначился раскол между, так называемыми, левыми и либеральными 

силами. В целом рекламные кампании 1991 - 1995 гг. построены на 

дихотомии «прошлое-будущее» с ее вариациями «от старого к новому» и «от 

нового к старому». Любопытна игровая манипуляция лозунгами того 

времени, в которых на первый взгляд цитируется старая сентенция, исключая 

тот момент, что прописными буквами или другими средствами выделения 

(латинские буквы, иной цвет) выделяется фрагмент, разоблачающий истинное 

содержание знакомого выражения - «КПСС – организатор всех наших 

поБЕД!», «Осторожно – SOSиализм». 

 Еще одной особенностью думских выборов того времени – это четко 

очерченная идеология ряда политических объединений, которые получили 

весомую поддержку среди народа в противовес партиям, лишенных ярко 

выраженной идеологической идентичности – Женщины России, Конгресс 

Русских общин и т.д. 

                                                           
254  Седых О.И. Политическая реклама как социокультурный феномен современного российского 
общества // Вестник Чувашского университета. 2007. №3. С. 43-48. 



970 

 Переломным моментом в российской истории политических 

технологий стал 1996 год, время проведения вторых по счету президентских 

выборов в России. Знаковость данного события обусловлена, прежде всего, 

небывалым до сей поры размахом рекламных кампаний. Отличают 

рекламную кампанию 1996 года от всех предыдущих и последующих 

подобных мероприятий активное задействование в рекламе 

компрометирующих, обвинительных высказываний, обращение к 

стереотипам и эмоциям. Так, примером последней манипулятивной техники 

являются рекламные лозунги президентской избирательной кампании Б. Н. 

Ельцина - «Выбирай сердцем» (призыв довериться чувствам, вероятно, 

вопреки рассудку), «Голосуй или проиграешь» (запугивание), «Купи еды в 

последний раз!» (запугивание и обвинение в сторону главного конкурента 

Б.Ельцина – Г. Зюганова), а также визуальные образы – колючая проволока, 

наручники (страх перед несвободой). Также характерны выборы 1996 года и 

тем, что с этого момента в политическую практику входит привлечение в 

рекламную кампанию нотаблей. 

 Однако, начиная с 2000-х гг., предвыборная борьба перестала носить 

агрессивный характер. Прежде всего, снизилось противостояние между 

прокоммунистическими политическими агентами и либеральными силами, 

стало носить лишь формальный характер. Так, несмотря на то, что 

использование советских атрибутов в рекламных сообщениях Г. Зюганова и 

его партии сохраняется, их лозунги становятся более сдержанными, менее 

содержащими левую риторику. Очевидный спад активности предвыборных 

гонок сопровождался ростом политической апатии среди российских 

граждан255. Начинается плавный процесс стирания границ между 

различными политическими силами, сведение их к одному центру, где 

располагается действующая власть. Политическая реклама того периода 

выдержана преимущественно в цветовой гамме российского флага, а также в 

синих тонах, которые невольно вызывают аллюзии на блок «Единая Россия». 

Актуальными ценностями периода 2003-2007 гг. является «порядок и 

стабильность в стране», «мир и безопасность», «патриотизм». Выделяется 

среди своих конкурентов лишь партия В. Жириновского со своими 

лозунгами, носящими националистический характер – «Мы за бедных! Мы за 

русских!», «Будут русские – будет и Россия!». Их возникновение приходится 

на период национально-этнической напряженности в стране и, в первую 

очередь, русско-чеченской войны. Впоследствии лидер партии пояснял, что 

под «русскими» понимались русскоговорящие граждане, но затем эти лозунги 

и вовсе сошли на нет. 

 Совершенно иная ситуация наблюдалась в период парламентских 

выборов 2011 года. Всплеск гражданских настроений, рост 

массовых протестов привели к активизации деятельности политических 

конкурентов действующей власти. При практическом сохранении рекламной 

                                                           

255  Кравченко Н.П. Средства манипуляции в политическом тексте // Вестник Майкопского государственного 

технологического университета. 2012. №3.  С. 54-58. 
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стратегии проправительственной партии «Единая Россия», рекламная 

кампания главных ее оппонентов берет курс на агрессивное нападение в 

адрес партии власти. В печатных рекламах того периода мы можем видеть 

различного рода призывы, как «Остановим партию жуликов и воров!» 

(КПРФ), «Не врать и не бояться!» (ЛДПР), зачины-вопросы – лаконичное 

«Может хватит?», «Ну как Вам живется при капитализме?» (КПРФ). Таким 

образом, возникшая в ту пору социально-политическая обстановка в стране 

стала причиной возрождения конкуренции на политической арене и 

консолидации оппозиционных политических сил в борьбе против общего 

«врага». Однако сегодня нам известно, что столь же стремительный спад 

протестных настроений привел к затуханию только что наметившемуся 

противостоянию политических агентов. 

 Подводя итоги, следует сказать, что недолгая история предвыборных 

рекламных кампаний в нашей стране имеет ряд общих особенностей. 

Начиная с 1990-х годов, российские партии в своем подавляющем 

большинстве существовали и продолжают существовать в режиме 

«вертикали», что находит прямое отражение в их рекламных материалах. 

Объяснением тому служит, вероятно, тот факт, что централизованная и 

вертикальная власть давно укоренилась в нашей стране, и для многих 

российских граждан стала не только привычной, но и желанной. Еще одной 

чертой российской политической рекламы периода 1991-2011 гг. является 

абсолютно персонифицированный ее характер – таким образом, во время 

выборов происходит не соперничество программ и идей, а соперничество 

между конкретными политическими персонами. 

 Таким образом, проведенный анализ рекламы дает нам возможность 

сделать вывод о том, что ценности, на которые создатели рекламы делают 

акцент, носят пульсирующий характер и напрямую зависят от социальной, 

экономической и политической обстановке в стране. Неизменным остается 

оперирование понятием патриотизм. В течение исследуемого периода 

уровень информативности рекламных сообщений снижается, а различия в 

содержании предвыборных кампаний сокращаются. 
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В условиях информатизации нынешнего образования новые 

информационные технологии могут быть использованы педагогом 

практически на всех этапах учебного процесса: при подготовке 

теоретического материала, при формировании информационно-

методического обеспечения по определенной дисциплине, при разработке 

демонстрационных материалов для занятия, при проверке знаний обучаемых, 

для сбора и анализа статистики успеваемости. Данный перечень может 

изменяться и расширяться педагогом в согласовании с особенностью 

педагогической деятельности.  

Исследование и анализ трудов, посвященных использованию 

информационных технологий в обучении различных дисциплин, дает 

возможность отметить в качестве основных три структурных компонента 
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использования новых информационных технологий для проведения учебных 

занятий: «1) непосредственно технологии (геоинформационные технологии, 

дистанционные технологии, технология организации видеоконференций, 

кейс-технология); 2) программное обеспечение, где эти технологии 

реализованы (мультимедийные программные продукты, программы 

компьютерного тестирования, программы подготовки презентаций, 

обучающие программы и др.); 3) техническое обеспечение, позволяющее 

применять эти технологии на практике (компьютеры, проекторы, 

интерактивные доски и т.д.).» [2, С. 24-28] 

Из перечисленных структурных компонентов в данной статье более 

наглядно рассматривается программное обеспечение и ее основные 

преимущества использования при проведении учебных занятий. 

Программное обеспечение для проведение учебных занятий 

представляет собой программные средства, в которых отражена 

информационная область, реализована технология обучения, обеспечены 

условия для осуществления различных видов учебной деятельности. «На 

сегодняшний день преподаватели для проведения учебных занятий могут 

использовать различное программное обеспечение» [4].  В первую очередь 

это мультимедийные программные продукты. Электронные справочники, 

энциклопедии, словари приобрели широкое распространение в системе 

образования в целом. Работа с такими программными продуктами помогает 

учащимся лучше понимать учебный материал за счет приспособления 

существующих курсов к индивидуальному пользованию и предоставления 

возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний.  

Применение электронных справочников, энциклопедий, словарей при 

проведении учебных занятий позволяет преподавателю организовать работу 

учащихся в красочной, увлекательной форме, функционировать с 

анимированными схемами, картами, наглядно рассматривать учебный 

материал в видеороликах и на фотографиях и закреплять его, что дает 

возможность полной систематизации знаний. К примеру, с целью поддержки 

образовательного процесса по дисциплине информатика разработаны 

мультимедийные энциклопедии (Система знаний информатики СИНФ- 

Научный редактор: доктор технических наук, профессор Ильин Владимир 

Дмитриевич, Мультимедиа - А.В. Ильин, 2009, и др.). Мультимедийная 

энциклопедия - это упорядоченное собрание текстовой информации, 

графических изображений, видеороликов и звуковых клипов. Создание 

мультимедийных энциклопедий постепенно набирает силу, и, может быть, 

через несколько лет они станут столь же популярны, как книги, а в каких-то 

областях начнут даже их вытеснять.  

Существенной чертой мультимедийной энциклопедии является ее 

гипертекстовая структура. Гипертекст - это средство, позволяющее 

просматривать содержание энциклопедии не только в естественном 

последовательном порядке. В текст включаются так называемые 

гипертекстовые ссылки, позволяющие быстро переходить к другим разделам 

энциклопедии, имеющим связь с текущим разделом. Более того, гипертекст 
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является неотъемлемой частью Интернет-публикаций, где, как правило, 

переход от одной страницы к другой как раз и осуществляется по ссылке. 

Оно может включать в себя музыкальные мелодии, речь и шумовые 

эффекты. Особенно широко в мультимедийных энциклопедиях используется 

речь. Также широкое распространение набирают электронные словари. С 

помощью электронных словарей можно решить проблему объема словаря, 

быстрого поиска необходимой информации в словаре, соответствия 

содержания текущему моменту. Электронные словари обладают 

способностью постоянно обновляться, а поисковые стратегии пользователя, 

работающего с электронными справочниками, отличаются большей 

креативностью по сравнению с возможностями, предоставляемыми 

печатными продуктами. «В настоящий момент выпущено довольно большое 

количество электронных словарей, таких как Ace Translator , Babylon Pro, 

TranslateIt!, "Контекст"» [5, с. 624]. Современными преподавателями 

стремительно применяются данные и другие программные продукты.  

Однако применение многочисленных мультимедийных продуктов не 

получило широкого распространения в процессе обучения. Это объясняете 

наличием такого недостатка, как невозможность задавать произвольный 

порядок подачи существующего материала каждым конкретным педагогом в 

зависимости от его целей и изменения или дополнения материала учебника с 

течением времени. По этой причине кроме применения готовых 

мультимедийных продуктов педагогу важно уметь создавать собственные 

мультимедийные продукты, например, мультимедийные презентации.  

При приведении учебных занятий довольно часто используются 

программы компьютерного тестирования, так как важным компонентом 

учебного процесса является контроль знаний обучаемых. Переход от 

традиционных форм контроля к компьютерному тестированию отвечает 

концепции модернизации и компьютеризации системы образования. По 

сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тестирование 

имеет ряд преимуществ: высокая скорость получения итогов, вероятность 

дать оценку огромному числу обучающихся одновременно, простота 

обработки и демонстрация итогов. Существует множество программных 

продуктов, предназначенных для создания тестов и проведения 

компьютерного тестирования. Они различны по своему функционалу, т.е. по 

предоставляемым возможностям, а также большинство из них не является 

бесплатными. «К примеру программа тестирования NetTest предназначен для 

проведения массового компьютерного тестирования знаний в локальной сети 

под управлением операционных систем Windows и Linux. Он полностью 

автоматизирует процедуру выбора вопросов из базы данных, тестирование на 

рабочих станциях с ограничением времени, обработку результатов теста и их 

оформление, анализ результатов. Является очень удобным комплексом 

тестирования на сегодняшний день» [1]. 

Внедрение технологий компьютерного тестирования в 

образовательный процесс осложняется такими проблемами как, низкий 

уровень подготовки преподавателей в области современных 
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информационных и телекоммуникационных технологий, качество тестовых 

материалов и выбором программных средств по реализации компьютерного 

тестирования. Только комплексное решение данных проблем позволит 

превратить компьютерное тестирование в эффективный инструмент 

контроля знаний обучающихся.  

С появлением компьютера и мультимедийного проектора стало 

актуальным использование программ подготовки презентаций для 

проведения учебных занятий, которые сочетают в себе все необходимые 

моменты по организации качественного сопровождения выступления 

докладчика. Новые информационные технологии позволяют создавать 

презентации с использованием аудио- и видеовставок, делать презентации 

динамичными и интерактивными, использовать в них гипертекстовые 

ссылки. Важным отличием презентаций от других способов представления 

информации является их насыщенность содержанием и интерактивность. На 

сегодняшний день известным программным обеспечением для подготовки 

презентаций являются Apple iWork Keynote, LibreOffice Impress, Microsoft 

PowerPoint и OpenOffice.org Impress. Использование этих программ 

целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе уроке. 

Программы подготовки презентаций позволяют представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов, что позволяет облегчить 

запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача учебного материала в 

виде презентации сокращает время обучения. Эти программы являются 

хорошим средством для обучения учащихся. 

Последним для рассмотрения в своем списке программным 

обеспечением я взяла обучающие программы. Обучающие программы — 

вспомогательное программное обеспечение для самообучения и улучшения 

качества учебного процесса. Они позволяют иллюстрировать важнейшие 

понятия курса на качественном уровне, по сравнению с традиционными 

методами изучения. В их основе заложено повышение наглядности, 

активизации познавательной деятельности обучаемого, сочетания элементов 

логического мышления. При работе с обучающими программами большое 

значение имеет длительность паузы для выполнения задания. Чтобы не 

ставить учащихся в дискомфортные условия, следует помнить, что при 

обучении не рекомендуется ограничивать паузу для выполнения работы, а 

паузы для контроля выполнения задания можно и нужно ограничить, но это 

возможно лишь только после длительной опытной проверки обучающих 

программ и умения учащихся свободно работать с компьютером. 

Формирование конкретных навыков и умений осуществляется по принципу 

деятельности на основе отобранного материала. Причем необходимо 

учитывать психологические возрастные особенности учащихся, способность 

ориентироваться на мыслительные задачи, требующие конструирования 

ответа, а не просто механического запоминания.  

Обучающие программы распространяются, как правило, на дискетах 

или СD, ВВS и FTP. Чаще всего такие программы применяют для 

демонстраций в ходе учебных занятий или самостоятельного изучения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iWork#Keynote
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Impress
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Impress
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предмета. Наибольшую популярность среди такого рода учебных материалов 

получили курсы иностранных языков, гораздо реже попадаются обучающие 

программы по естественнонаучной тематике: например «Физика на 

компьютере» [3, С. 49]. 

Таким образом, рассмотренное программное обеспечение дает 

возможность эффективно организовать учебный процесс при условии, что 

оно будет применяться комплексно и систематически. Более значимой 

тенденцией современного этапа информатизации нынешнего образования 

является стремление к интеграции различных технологий, задействованных в 

учебном процессе, что благоприятно влияет на их использование в учебном 

процессе. 
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Обработка растровых данных пространственных объектов является 

актуальной задачей [1-10]. В качестве входных данных рассматривалось 

изображение с разрешением 1024х1024 пикселей, разбитое на 43 

изображения с таким же разрешением. Изображение разделялось на части не 

случайным образом. Основным изображением послужила фотография со 

спутника небольшой части города Париж. А затем, на изображении 

выделялись отдельные объекты: дома, стадион, Эйфелева башня, парки. 

 

 

 Рисунок – 1 Пример использованной фотографии. 

Для сравнения двух методов, была разработана программа, 

использовалось одно и тоже изображение, и данные записывались в единую 

базу данных PostgreSQL. 

Использование метода кривой Гильберта может помочь в создании 

индексов для пространственных баз данных; при поиске записи в близком 

географическом местоположении они могут помочь определить приоритет 

для изучения. 

Вне работы с базами данных он иногда используется в процессе 

обработки изображений. При преобразовании изображения в оттенки серого 

через сглаживание черно-белых пикселей значения переноса от порога могут 

переноситься вперед и, используя кривую Гильберта, избыток можно 

распределить по шаблону, менее очевидному для глаза. 

При более высоких измерениях метод кривой Гильберта может 

использоваться для реализации планирования задач в параллельных 

вычислительных приложениях. Преобразование многомерного 

распределения задач в одномерное пространство, и назначение связанных 

задач в местоположения с более высоким уровнем близости. 

Рассматривая метод кривой Гильберта с практической точки зрения, 

мы получили 16410 адресов, записанных в базу данных после обработки 43 

изображений, а общий вес данных составил 207 Кбайт. 
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Второй рассмотренный метод чётной адресации предполагает 

сокращение затрат памяти за счёт сокращения хранимых данных. Вместо 

рассматриваемой структуры Rgp(Objekt, Hilbert_key, Side_length), предлагает 

рассматривать структуру Rl(Objekt, Hikbert_code). Hilbert_code включает в 

себя информацию о координатах начала отрезка и о количестве ячеек в этом 

отрезке. Структурно Hilbert _key отличается от Hilbert_code всего на 1 бит, 

который является старшим битом. 

При обработке изображения, используя метод четной адресации, мы 

получили 71060 адресов, а общий занимаемый объем данных составил 723 

Кбайт. 

Элемент Сode формируется по следующим правилам: 

— Если Сode указывает на отрезок из одной ячейки, то знаковый бит 

равен нулю, а остальные биты в Сode совпадают с Key. 

— Если Сode указывает на отрезок из двух и более ячеек, то знаковый 

бит равен единице, а остальные биты в Сode первоначально совпадают с Key, 

но при дальнейшем выполнении процедуры формирования Сode могут 

изменить нулевое значение на единичное. Изменение может коснуться 

только бит составляющих последовательность подряд идущих нулей, 

включающую младший бит в Key. 

— Адрес начала отрезка кривой четный. 

— Количество ячеек в отрезке кривой – четное, но может принимать 

только те значения степени двойки, которым кратен адрес начала отрезка. 

Если это количество равно максимальному значению, то младший бит в Сode 

остается равным нулю. В противном случае он устанавливается в единицу и 

дополнительно в единицу устанавливается бит в позиции кода, после которой 

остается количество нулей равное степени двойки, определяющей 

количество ячеек в отрезке. 

Таким образом, метод кривой Гильберта показал лучшие результаты и 

в обработке изображений, и в сокращении количества занимаемой памяти в 

базе данных. В процентном соотношении мы получили, что метод четной 

адресации оказался медленнее метода кривой Гильберта на 76,9%. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАПИСИ ДАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

БАЗУ ДАННЫХ 

 Аннотация: в данной статье сравниваются два метода хранения 

данных по эффективности их использования для нахождения пересечения 

объектов основного изображения с накладываемым изображением. Под 

критерием эффективности имеется в виду быстродействие выполнения 

обработки изображения. 

Ключевые слова: кривая гильберта, пространственные объекты, 

чётная адресация. 

 

Annotation: in this article compares two methods of storing data on the 

effectiveness of their use to find the intersection of objects of the main image with 

an overlay image. The efficiency criterion refers to speed of image processing. 

Key words: Hilbert curve, spatial objects, even addressing. 

 

Обработка растровых данных пространственных объектов является 

актуальной задачей [1-10]. Для проверки эффективности методов, 

использовались два изображения размером 1024х1024 пикселей. С помощью 

программного обеспечения информация об объектах изображения были 

внесены в базу данных, для каждого метода в отдельности. 

В настоящее время используются разные методы для хранения 

информации о пространственных объектах растрового изображений. В 

сравнении использовались метод, использующий кривую Гильберта, и метод 

[3]чётной адресации.  

Кривая Гильберта - это кривая заполнения пространства, которая 

проходит каждую точку квадратной сетки размером 2 × 2, 4 × 4, 8 × 8, 16 × 16 

или любой другой мощностью 2. Она была впервые описана Дэвидом 

Гильбертом в 1892. Приложения кривой Гильберта находятся в обработке 

изображений: особенно сжатие изображения и сглаживание. Он имеет 

преимущества в тех операциях, где важна согласованность между соседними 

пикселями. Кривая Гильберта также является специальной версией 

квадранта; любая функция обработки изображений, которая выигрывает от 

использования квадрантов, может также использовать кривую Гильберта. 
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Рисунок 1 – принцип алгоритма кривой Гильберта 

 

Благодаря этому высокосимметричному принципу построения 

регулярное или случайное расположение пиков приводит к появлению 

закономерности, которая является регулярной или случайной, что позволяет 

нам выводить свойства интервала в данных из внешнего вида на графике. 

Поскольку кривая непрерывна, бины, находящиеся на близком расстоянии 

друг от друга на векторе, будут оставаться близкими по площади.  

Следовательно, пик данных приводит к небольшому связанному 

участку темных (или цветных) пикселей, которые легко воспринимаются. 

(Можно было бы ожидать, что просто заполнение квадратной строки строкой 

с данными служит той же цели, но на самом деле патчи будут тогда 

горизонтальными полосами, которые сложнее воспринимать как разные 

сущности.) Неизбежно, что некоторые пары пикселей, находящихся в 

непосредственной близости друг от друга, соответствуют далеким локусам 

на векторе (что происходит всякий раз, когда кривая «сворачивается» к уже 

охваченным областям).  

Однако по сравнению с простыми линейными заполнениями или 

другими кривыми заполнения пространства, такими как исходная кривая 

Пеано или кривая Z Мортона, кривая Гильберта удерживает эти искажения 

до минимума. Они также легко различимы, поскольку они приводят к 

типичным шаблонам.  

Построение кривых Гильберта может быть сделано и для более чем 

двух измерений. Одномерная линия может быть закручена в стольких 

измерениях, сколько вы можете себе представить. 

Вариант трехмерной кривой показан ниже. В этом случае точки на 

кривой, численно близкие друг к другу, также близки в трехмерном 

пространстве. Легко увидеть, как это может быть распространено на более 

высокие измерения. 
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Рисунок 2 – кривая Гильберта в трехмерном измерении. 

Метод, использующий кривую Гильберта, для выполнения алгоритма 

поиска пересечения объектов изображения с изображением наложения 

затратил около 75341мс. А при использовании метода чётной адресации – 

затрачено около 92848 мс. 

Таким образом, метод, использующий кривую Гильберта, является 

более эффективным в сравнении с методом чётной адресации. Так как для 

определения пересечения объектов изначально одинаковых изображений, для 

метода гильберта, понадобилось на 19% меньше времени, чем методу чётной 

адресации.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАПИСИ ОБЪЕКТОВ В 
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ЗАНИМАЕМОЙ ПАМЯТИ 

 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрено сравнение двух 

методов записи объектов на изображении в пространственную базу 

данных. Методы будут сравниваться в скорости обработки запроса, 

который выявляет объекты с общими параметрами. 

Ключевые слова: пространственная база данных, кривая Лебега, 

метод четной адресации. 

Annotation: in this article, we will discuss two methods to write objects in 

the image in the spatial database. These methods are based on one principle, to 

further vary the implementation required to store the resulting data. 

Key words: spatial database, Lebesgue curve, method even addressing. 

Обработка растровых данных пространственных объектов является 

актуальной задачей [1-8]. В данной задаче объектами являются дороги, 

перекрёстки, площади на спутниковом снимке города. 

 
Рисунок 1 ‒ Объекты на изображении 

Полученные объекты могут быть представлены линейным 

квадродеревом. Сравним два метода записи квадродеревьев. 

Первый метод заключается в использовании кривой Лебега (Z-

кривой), представленной на рисунке 2. Преимуществом Z-кривой является 

простота и скорость вычисления, поэтому она часто применяется на 

практике. Для кодирования элементов с использованием Z-кривой 

используется код Мортона, обычно код вычисляется для узла с 

минимальными координатами [1]. Код Мортона для Z-кривой вычисляется 

смещением и смешиванием бит двоичного представления каждой из 

координат (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 ‒ Кривая Лебега 

С учетом свойств Z-кривой, для элементов необходимо хранить 

только глубину элемента - уровень в квадродреве и его порядок - 

расположение на Z-кривой [4]. Получаем структуру следующего вида: 

Rgl(Objekt, Lebega_key, Side_length), где Objekt ‒ идентификатор 

пространственного объекта; Lebega_key – адрес уровня на кривой Лебега, 

заполняющей растровое пространство, Side_length – порядок элемента. 

Второй метод записи предлагается для уменьшения затрат памяти: 

вместо формата Rgl(Objekt, Lebega_key, Side_length) предлагается 

использовать формат Rl(Objekt, Lebega_code) [2]. Элемент Lebega_code 

содержит в себе информацию об адресе начала отрезка и о количестве ячеек 

в этом отрезке кривой Лебега. Структурно этот элемент содержит на один 

бит больше по сравнению с Key. Это старший (самый левый) бит в Сode и он 

может рассматриваться как бит знака в записи целого числа. 

Для сравнения вышеприведенных методов была разработана 

программа на языке JAVA. Входные изображения для методов были 

одинаковыми, а для хранения отрезков объекта использовалась база данных 

PostgreSQL. 

Таблица, в которой записаны отрезки квадродерева, полученные 

кривой Лебега, содержит в себе 37269 записей, каждая из которых состоит из 

номера объекта, адреса пикселя, который является началом отрезка, и длины 

отрезка на кривой. 

Для записи отрезка по методу четного адреса использовалось две 

таблицы, что способствовало уменьшению затрат памяти на хранение 

кривых. 

В результате выполнения программы после записи 53 объекта двумя 

способами, второй метод потреблял на 10% памяти меньше, чем формат 

Rgl(Objekt, Lebega_key, Side_length), С другой стороны метод четных адресов 

будет проигрывать в эффективности работы с базой данных. Например, 

скорости выполнения запроса по поиску объектов, так как при кодировании и 

декодировании используются битовые операции, поэтому перевод в формат 

Rgl(Objekt, Start_key, Side_length) займёт минимальное количество времени.  
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Рисунок 3 – Размер файлов 
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены два метода записи 

объектов на изображении в пространственную базу данных. Методы 

основаны на одном принципе, в дальнейшем различаются реализацией, 

требуемым для хранения получившихся данных. 

Ключевые слова: пространственная база данных, квадродерево, 

кривая Лебега, метод четной адресации. 

Annotation: in this article we will consider a comparison of two methods 

to write objects in the image in the spatial database. Methods will be compared in 

query speed, which detects objects with common parameters. 

Key words: spatial database, quadtree, Lebesgue curve, method even 

addressing. 

Обработка и анализ объектов на растровом изображении является 

актуальной задачей [1-8]. Во многих задачах объектом анализа является 

спутниковое изображение города, которое разбито на объекты дорог, 

перекрёстков, площадей. Для проверки скорости выполнения запросов к базе 

данных вводится объект пересечения, который накладывается на карту. Он 

представлен на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 ‒ Объекты пересечения и снимок города 
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Полученные объекты представлены в виде записи линейного 

квадродерева с использованием кривой Лебега и метода четной адресации. 

Первый метод заключается в использовании Z-кривой, которая 

вычисляется для узла с минимальными координатами [1]. Код Мортона для 

Z-кривой вычисляется смещением и смешиванием бит двоичного 

представления каждой из координат. С учетом свойств Z-кривой, для 

элементов необходимо хранить только глубину элемента (уровень в 

квадродреве) и его порядок (расположение на Z-кривой) [4].  

Метод четной адресации уменьшает затраты памяти: элемент 

содержит в себе информацию об адресе начала отрезка и о количестве ячеек 

в этом отрезке кривой Лебега [2].  

Для данной задачи требуется сравнить скорость обработки запроса к 

базе данной на языке PostgreSQL. В качестве частного случая необходимо 

получить все объекты на изображении города, которые имеют пересечение с 

определенной областью. Методы кривой Лебега и четной адресации 

сравниваются в быстродействии. Таблица result_table содержит в себе 

искомые объекты, которые получены с помощью sql-запроса вида: 

SELECT * FROM lebega_table.sql fulljoin ON lebega_table.start_index = 

rad_table.start_index OR (lebega_table.start_index > rad_table.start_index AND 

lebega_table.length < rad_table.lenghh) OR (lebega_table.start_index < 

rad_table.start_index AND lebega_table.length > rad_table.lenghh) 

Таким образом, рассматриваются все решения данного случая: кривая 

квадродерева пятна полностью содержится в кривой объекта изображения; 

кривая объекта города полностью содержится в кривой квадродерева 

входного пятна; адрес начала кривой пятна меньше адреса исходного объекта 

и глубина данной кривой также меньше.    

Как видно на рисунке 2, запрос с использованием метода четной 

адресации медленнее метода записи объектов с помощью кривой Лебега на 

53%, так как структурно одна запись первого метода содержит на один бит 

больше: старший бит рассматривается как бит знака в записи целого числа, а 

отрезки кривых, которые не удовлетворяют условию четной адресации, 

записываются в отдельную таблицу. 

 

 
Рисунок 2. Результат выполнения программы 

Исходя из результата данной работы можно сделать следующий 

вывод. Метод записи объектов в виде квадродерева кривой Лебега актуален в 

задачах, где необходимо иметь выигрыш в быстродействии запроса к базе 

данных. А метод четной адресации подходит для случаев с ограниченным 

объёмом памяти. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАПИСИ ОБЪЕКТОВ В 

ПРОСТРАНСТВЕННУЮ БАЗУ ДАННЫХ 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрен ряд методов записи 

объектов, расположенных на изображении, в пространственную базу 

данных. Все методы основаны на одном принципе, и в дальнейшем 

различаются реализацией, требуемым для хранения получившихся данных 

объемом и скоростью извлечения данных для обработки различных запросов.  

Ключевые слова: пространственная база данных, кривая Гильберта, 

четная адресация. 

Annotation: In this article we will consider a number of methods of 

recording objects located in the image into a spatial database. All methods are 

based on one principle, and further differ in the implementation required to store 

the resulting data by the volume and speed of data extraction for processing 

various queries. 

Key words: spatial database, Hilbert curve, even addressing. 

Принцип записи заключается в представлении изображения как отрезка 

конечной длины, состоящего из всех пикселей отрезка. Очередность 

пикселей в таком отрезке будет определять выбор способа обхода пикселей. 

В данной статье обход пикселей осуществляется по заполняющей 

пространство кривой Гильберта. 

Кривая Гильберта – это один из вариантов исполнения кривой Пеано, 

который обладает необходимыми для решения поставленной задачи – 

записать объекты, расположенные на изображении, в пространственную базу 

данных с возможностью совершения операций над ними, и с возможностью 

восстановить исходное изображение по записанным данные. 

Эти свойства -  непрерывность, самоподобность и близость пикселей на 

кривой в изображении. Каждое из них сильно влияет на эффективность 

получившейся пространственной базы данных. Непрерывность кривой 

означает, что каждый объект, перейдя из двумерного представления к 

одномерному, может быть определен наименьшим объемом отрезков, 

состоящих из пикселей, принадлежащих объекту. При минимизации числа 

отрезков уменьшается и объем памяти, занимаемый всеми объектами, в 

следствие чего растет и общая эффективность методов. Самоподобность 

придает методам обобщенность, позволяя подстраивать дальнейший 

алгоритм преобразования, сортировки и записи для различных условий. 

Близость пикселей на кривой также способствует минимизации количества 
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отрезков, путем использования отрезков пикселей большей длины вместо 

увеличенного количества более коротких отрезков. 

Для сравнения были взяты 3 метода – прямая запись по Гильбертовой 

кривой, использование квадродерева для записи по Гильбертовой кривой и 

использования метода сортировки отрезков ПИ для записи Гильбертовой 

кривой. 

Первый метод предполагает минимальную обработку изображения. 

Алгоритм метода заключается в том, что производится обход всех пикселей 

изображения по кривой Гильберта и на получившемся отрезке размечаются 

входящие в него меньшие отрезки, принадлежащие определенным объектам. 

Из получившихся отрезков формируется массив данных, которые будут 

описывать все объекты изображения: номер объекта и связанный с ним набор 

отрезков на кривой Гильберта. Для уменьшения объема данных отрезок 

записывается в виде 2 значений – адреса начального пикселя отрезка и длины 

отрезка. 

Второй метод основан на обработке получившихся в ходе действий, 

схожих с действиями в 1 методе, данных в целях уменьшения объема 

занимаемой памяти. Для этого по определенному принципу отрезок пикселей 

на кривой Гильберта записывается не в виде 2 значений, а в виде одного – 

кода, получившегося путем преобразования адреса начального пикселя 

отрезка и длины данного отрезка, из которого возможно извлечь все 

необходимые данные для локализации отрезка. Ценой за это становится 

увеличенное время обработки изображения и записи в базу данных, а также 

увеличение числа записей. 

Третий метод предварительно разбивает изображение на квадранты, 

используя самоподобную кривую Гильберта в качестве образца, и 

индексирует получившиеся области. Разбиение идет в соответствии с 

уровнями в кривой, благодаря чему каждый пиксель становится возможным 

описать в виде набора индексов квадрантов, которым он принадлежит. В 

дальнейшем, отрезки пикселей на кривой, рассматриваются только в 

пределах квадрантов, что значительно увеличивает количество отрезков 

пикселей, принадлежащих объектам, путем их дробления в целях 

соответствия границам квадрантов. Подобное увеличение занимаемой 

памяти в большинстве случаев компенсируется скоростью обработки 

запросов к базе данных за счет обращения к квадрантам с постепенно 

увеличивающимся уровнем. 

Для сравнения методов, приведенных выше, была создана программа, 

которая и использовалась для тестирования. Исходное изображения для вех 

методов было одинаковым, а также использовалась единая база данных, 

PostgreSQL. 

Таблица, полученная по первому методу, содержит 16410 записей. 

Каждая запись состоит из номера объекта (smallint), номера пикселя (int), 

который является началом отрезка, и длины отрезка на кривой (smallint), 

принадлежащего объекту. В итоге, на 1 запись приходится 8 байт, что в 

сумме составляет приблизительно 0.13 Мб (0.12519836425). 
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Второй метод использовался в упрощенной форме, благодаря чему для 

записи данных понадобились 2 таблицы. Они содержат 16712 строк и 54348 

строк соответственно. В каждой из таблиц запись состоит из номера объекта 

(smallint) и модифицированного кода(int), хранящего как номер пикселя 

начала отрезка, так и длину получившегося отрезка. В итоге, на одну запись 

приходится 6 байт, что в сумме составляет приблизительно 0.4 Мб 

(0.40660858154). Если использовать исходную форму метода, и хранить все 

данные в одной таблице, то в каждую запись добавляется еще одно поле, 

обозначающее принадлежность к одному из типов записей, и занимающую 1 

байт. В таком случае, объем занимаемой памяти возрастает до 0.5 Мб 

(47437667846). 

 Результат 3-его метода составил 278390 записей, каждая из которых 

состоит из номера объекта (smallint), номера квадранта каждого уровня 

кривой (int) и длины отрезка на кривой, принадлежащего объекту и не 

выходящему за пределы квадранта нижнего уровня. В итоге, на 1 запись 

приходится 8 байт, что в сумме составляет приблизительно 1.8 Мб 

(1.8187713623). 

Учитывая только объем занимаемых данных, можно назвать прямую запись 

по Гильбертовой кривой наиболее эффективной, но данный метод содержит 

ряд недостатков, которые могут минимизировать выигрыш в памяти. 

Во-первых, переход от изображения к кривой достаточно затратен по 

ресурсам, особенно при частом вызове различных участков. Частично данная 

проблема решается алгоритмическим подходом.  

Во-вторых, малая эффективность обработки получившейся базы 

данных. Например, скорость выполнения запроса на поиск элементов в 

заданной области сильно уступает другим методам, и дает малый выигрыш 

по сравнению с исходным изображением. 
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В настоящее время значение средств массовой информации – 

телевидения, радио и  печати переоценить трудно. Они воздействуют на 

массу людей во всем мире, являясь инструментом невидимого влияния. 

Печатное слово, телевизионное изображение, аудиопередачав современном 

мире сейчас могут попасть в любое удаленное место земного шара, 

проникают в любую социальную среду. Распространенность и доступность 

средств массовой информации, их активное, но не всегда благоприятное 

влияние на психику и мышление разных слоев населения, вызывает у 

психологов, педагогов и родителей вполне обоснованное беспокойство.  

Печать, радио и телевидение способны оперативно донести до 

массовой аудитории словесно-понятийную и эмоционально-образную 

информацию. При этом у каждого из них есть ряд своих особенностей, 

которые проявляются в виде и способах донесения информации до 

аудитории. Большое значение имеет социальная значимость передаваемой 
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информации, которая может влиять на мировоззрение как отдельного 

человека, так и целого социума. 

Средства массовой информации имеют статус официального источника 

информации, к которому массовая аудитория имеет доверие, поэтому 

истинность смысловой информации трудно проверить, а оценочная 

информация отражает преобладающие мнения в обществе. Содержание 

массовой коммуникации может проявляться в самых разнообразных формах - 

это может быть обучение, убеждение, внушение и т.п. Поэтому влияние 

СМИ на подрастающее поколение огромно, необходимо иметь полноценное 

представление о положительных и отрицательных сторонах такого 

масштабного влияния. 

На разнообразных каналах телевидения можно найти множество 

разных трансляций: театральный спектакль, кинофильм, эстрадное 

представление, концерт, интервью с выдающимися и знаменитыми людьми, 

и многое другое. Телезрители получают доступ к таким произведениям 

культуры, которые удалены от него не только в пространстве, но и во 

времени. Стремление познакомить аудиторию с достижениями мирового 

искусства, новыми направлениями и тенденциями является несомненной 

заслугой СМИ, не говоря уже о возможности собственными глазами увидеть 

и полюбоваться красотами далеких архитектурных сооружений, пейзажами 

дальних и ближних стран, виртуально побывать в разных уголках мира. 
Однако сомнительный художественный уровень развлекательных 

программ, реклама, боевики, триллеры со сценами насилия предлагают 

зрителям не самые лучшие образцы для подражания. Развлекательные 

программы и низкопробные фильмы оказывают на молодежь влияние 

особенно сильно, ведь зачастую оттуда подростки черпают возможные 

варианты выхода из реальных жизненных ситуаций. Психологи считают: у 

подрастающего поколения формируется неправильное восприятие главных 

нравственных ценностей человечества: верность, доблесть, скромность, 

трудолюбие и др. В молодежных передачах на телеэкране тиражируется 

совсем противоположное: пустое времяпровождение, презрение к 

окружающим, насмешка над слабым, поощряется равнодушие и даже 

жестокость. Таким образом, приоритетным становится не духовная культура 

человека, а наличие у него материальных благ [2, с. 34]. 

Множество газетных изданийс  последними новостями, журналов со 

статьями на различные темы ежедневно поступает в продажу. Радиовещание 

пронизывает сегодня эфир, донося до слушателей новости из любого уголка 

нашей планеты, знакомят нас с событиями в самых разных странах мира. Как 

они влияют на молодежную аудиторию? Периодическая печать (пресса) 

ранее размещала информацию идеологического характера, отвечающую 

интересам правящей партии, и тем не менее, издавалось много газет и 

журналов с литературными произведениями, рассказами, новеллами и 

очерками о событиях, о жизни людей во всех уголках нашей необъятной 

Родины.  
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Сейчас периодические издания можно разделить на два вида: издания, 

признанные информировать и просвещать; и газеты и журналы, 

предназначение которых состоит главным образом в том, чтобы развлекать 

свою аудиторию. Анализ молодежных периодических изданий позволяет 

утверждать, что сегодняшняя молодежная пресса формирует определенные 

стереотипы общения, свободное отношение к старшему поколению, к 

социуму, к основополагающим вопросам свободы, вероисповедания, 

культуры и т.д. 

Подрастающее поколение читает в основном глянцевые журналы, 

которые печатают скандальные сенсации, частную жизнь знаменитостей, 

криминальную хронику, розыгрыши призов, лотерей, различную рекламу, 

различные советы, не всегда полезные на практике. Основные темы, которым 

в молодежных журналах уделяется особое внимание: отношения полов, секс, 

алкоголь и наркотики, взаимоотношения с родителями, молодежная мода и 

аксессуары, музыка, кино, компьютерные игры, культивируется образ 

«крутого парня», «отвязной девчонки». Стоит отметить, что молодежные 

издания стараются позиционировать себя как партнеров по общению, тем 

самым завлекая подростковую аудиторию: используется подростковый сленг, 

яркие иллюстрации с «клубничкой», акцентируются различные развлечения. 

В подростковом возрасте дети начинают соотносить свою личность с 

системой оценок окружающего мира. По мнению психологов, школа, не 

всегда фиксирует внимание подростка на положительных примерах, а семья 

нередко не дает важных жизненных установок, подростки начинают искать 

ориентиры для самоопределения в обществе своих сверстников и 

соответственно в молодежной прессе, телепередачах. Подросток 

воспринимает преподносимые СМИ сведения как достоверные, неоспоримые 

и доказательные. Получаемая информация создаетряд стереотипов и моделей 

его поведения, внушает чужие жизненные ценности и приоритеты.  

Распространение негативной и зачастую бесполезной информации 

наносит  вред психическому здоровью детей, их нравственному и духовному 

развитию, она пропагандирует насилие, жестокость, порнографию, 

наркоманию и антисоциальное поведение. У подростков девальвируются 

положительные ценностные ориентировки, приветствуется манера 

агрессивно отстаивать свои желания и интересы, проецируется 

расторможенное поведение.  

Отсюда можно сделать вывод: в настоящее время влияния средств 

массовой информации на подростков не избежать. А вот сделать его 

положительным или отрицательным в силах всех заинтересованных 

взрослых. На телевидении необходимо разрабатывать и создавать 

интересные познавательные передачи, которые учат молодежь думать и 

размышлять, тем самым развивая у них умение правильно анализировать и 

оценивать полученную информацию. Для молодежной прессы и частного 

телевещания тщательно проводить цензуру, которая будет способствовать 

ограничению потока низкопробных фильмов, передач, рекламы и др.  
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В молодежных журналах нужно увлекательно рассказывать о культуре, 

различных новостях, спорте, образовании. Во всех СМИ необходимо 

разрабатывать больше передач на духовно-нравственную и гражданско-

патриотическую тематику, вести пропаганду здорового образа жизни. И 

конечно, пойдет на пользу всем детям совместный семейный просмотр 

кинофильмов, передач, новостей, чтение периодической печати, беседы - 

обсуждения о прочитанном и увиденном. Все это станет большой 

поддержкой подрастающему поколению, поможет правильно разобраться в 

массовом потоке информации, научит выбирать нужную и полезную 

информацию, будет способствовать их личностному развитию.  
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Термин средства массовой информации в наше время часто можно 

встретить литературе, к тому же он активно используется в обществе. Для 

примера можно обратиться к Федеральному Закону «О средствах массовой 

информации», в котором под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименование (названием). 

В указанном нормативном положении термин средства массовой 

информации не имеет какой-либо дефиниции и может распространятся в 

печатном, сетевом издании, на телеканалах, радиоканалах, телепрограммах, 

радиопрограммах под каким-либо названием (наименованием) 

Рассматривая средства массовой информации необходимо выявить 

основные функции, которые разделяются по трём видам: информационная, 

регулирующая и культурологическая. 1 

Информационная функция направлена на расширение людьми своих 

познавательных возможностей, через которую происходит оптимизация 

полезной деятельности общества и индивида.  

Регулирующая функция влияет на формирование группы и личности, а 

так же на общественное мышление. 

Культурологическая функция направлена на ознакомление с 

достижением культуры и искусства. 

Рассмотрев понятие и функции средства массовой информации, можно 

сказать, что от тематики производства информации будет зависеть 

формирование общества в целом, поэтому существует недопустимость 

цензуры. 

Казалось бы, что средства массовой информации имеют 

неограниченность, но со стороны государства существуют требования от 

редакции средств массовой информации со стороны должностных лиц, 

государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме 

случаев, когда должностное лицо является 
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 автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не 

допускается. 

Таким образом, можно сказать о том, что средства массовой 

информации – это распространения массовой информации под постоянным 

названием (наименованием), они имеют свои функции и ограничения. 

Распространяемая информация в дальнейшем может быть использована для 

различных целей. Наличие недопустимости цензуры играет важную роль, 

ведь распространенная информация может влиять на многое. Например, 

формирование человека в современном обществе, получение знаний о 

политике, культуре  и  так далее. 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 6 марта 2017 года, в ходе 

проведения Российского инвестиционного форума в Сочи поручил 

Министерству связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством 

экономического развития рассмотреть возможность применения технологии 

блокчейн при подготовке программы «Цифровая экономика», о 

необходимости запуска которой было объявлено Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным в рамках Послания Федеральному 

Собранию. 11 мая 2017 года Минкомсвязи направил к Правительство 

подготовленный проект программы, который говорит о подготовке 

нормативно-правовой базы для внедрения технологии блокчейн к 2019 году. 

В связи с этим возникают вопросы о том, что же это за технология, каковы ее 

перспективы применения в РФ, имеется ли положительный опыт применения 

данного явления.  

В условиях жесткой конкуренции деятельность коммерческих банков 

направлена на повышение качества обслуживания клиентов. С этой целью 

коммерческие банки совершенствуют услуги, разрабатывают и внедряют 

новые банковские технологии, в том числе технологию блокчейн. В 

настоящее время данная технология является базой данных для более 

быстрого обмена информацией с высокой степенью защиты, и именно 

поэтому ею заинтересованы многие финансовые организации. 

К технологии проявляют живой интерес только специалисты: 

разработчики, предприниматели, инвесторы, банкиры, представители 

университетов, правительство. Вот что говорит автор книги «Блокчейн - 

основа новой экономики» Мелани Суон: «Нам следует думать о технологии 

блокчейн как о вещи класса интернета....Но данная технология еще шире. Эта 

новая организационная парадигма, которая согласовывает все виды 

человеческой деятельности в гораздо большем масштабе, чем это было 

возможно раньше»[3]. То есть, по мнению автора, началась новая эра 

цифровой экономики. Предыдущий этап ознаменовался сочетанием 

вычислительных и коммуникационных технологий. Новый этап базируется 

на инженерии компьютерных систем, математике, криптографии и 

поведенческой экономике. 

Аналогичную идею высказал глава Сбербанка Герман Греф: 

«Технология блокчейна на мой взгляд, — это новый интернет. Это идея 

такого же уровня, как интернет и запрещать ее в России, это значит 

отставать». И уже к октябрю 2016 г. Сбербанк начал активно внедрять 

данную технологию. Он начал экспериментировать с блокчейном в 

документообороте. Сбербанк и ФАС России запустили пилотный проект 

Digital Ecosystem по обмену документами на основе технологии блокчейн. 

Как сообщили в банке, цель проекта — изучить возможности 

распределённого хранения документов, которые могут повысить скорость, 

надежность и качество взаимодействия при обмене ими.  

ЦБ РФ изначально критиковал идею блокчейна и хотел его запретить. 

Но уже к февралю 2017 г. зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что 
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технология блокчейн не воспринимается регулятором в качестве угрозы 

банковской системе: «Пришло понимание, что это новая технология и ее 

надо изучать». И уже в рамках XXV Международного финансового 

конгресса, прошедшего в Петербурге, она сообщила о том, что Центробанк 

России инициирует создание консорциума для изучения и продвижения 

технологии распределённых реестров на банковском рынке[1].  

Интересна технология блокчейн не только финансовым организациям. 

В вышедшем в январе 2016 г. докладе государственной службы по науке 

Великобритании говорится: «Технологии распределенного реестра в 

потенциале могут помочь правительству в таких аспектах, как сбор налогов, 

распределение пособий, выдача паспортов, ведение земельных кадастров, 

обеспечение каналов поставок товаров, а также в целом обеспечить целост-

ность государственных записей и услуг»[2]. 

При всей перспективности и широком спектре сфер применения 

блокчейн несет с собой ряд проблем и угроз. К ним в первую очередь 

относится «борьба старого и нового», отторжение инноваций. Масштабный 

институт посредников пока не осознает угрозы, но когда ее почувствует, 

начнет предпринимать меры. Вопрос будет стоять не только в потере 

рабочих мест, но и в огромных деньгах, задействованных в этой сфере. 

Имеются средства борьбы и на психологическом уровне - у многих блокчейн 

однозначно ассоциируется с биткоином, репутация которого неоднозначна. С 

другой стороны, есть и технологические проблемы. Например, размер базы 

данных. Ведь в классической блокчейн база обо всех транзакциях есть у всех. 

Вопрос размера базы данных остается открытым. 

Таким образом, развитие технологий переживает новый этап, который 

способен радикально повлиять на систему издержек предприятий, полностью 

изменить корпоративный ландшафт и облик финансового сектора. 

Ввиду высокой конкуренции среди коммерческих банков, а также 

ввиду появления технологии блокчейн имеют место быть глубокие послед-

ствия для общественных институтов. Данной технологией заинтересованы 

многие влиятельные люди. Например, юрист Бен Лоски оставил должность в 

качестве управляющего финансовой службы штата Нью-Йорк для пос-

троения собственной консалтинговой компании, которая специализируется 

на технологии блокчейн. По его словам, через 5-10 лет финансовая система 

может стать неузнаваемой, и он хочет стать частью этих изменений. Данная 

технология может изменить функционирование всей мировой экономики, в 

том числе уменьшить роль банков в качестве основных финансовых 

посредников[1]. Так что в ближайшие годы стоит ожидать сильного влияния 

блокчейна на банковскую отрасль. Поэтому сегодня банки во всем мире 

изучают возможности данной технологии. Банкирам нравятся идеи 

безопасности, беспрепятственности и постоянства сделок, но некоторых 

волнует идея открытости, децентрализации и появления новых форм валют. 

Индустрия финансовых услуг уже проводит ребрендинг и приватизирует 

блокчейн. Её задача заключается в том, чтобы сделать эту технологию 
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закрытой, чтобы использовать ее могли лишь те, кто получил на это 

разрешение от банка или другого финансового учреждения. 
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Клиент-сервер —это вычислительная или сетевая архитектура, в 

которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками 

услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми 

клиентами. Фактически клиент и сервер — это программное обеспечение. 

Обычно эти программы расположены на разных вычислительных машинах и 

взаимодействуют между собой через компьютерную сеть 

посредством сетевых протоколов, но их можно расположить также и на 

одной машине .  Программы — сервера, ожидают от клиентских программ 

запросы и предоставляют им свои ресурсы в виде данных (например, загрузк

а файлов посредством HTTP, FTP, BitTorrent, потоковое мультимедиа или 

работа с базами данных) или сервисных функций (например, работа 

с электронной почтой, общение посредством систем мгновенного обмена 

сообщениями, просмотр web-страниц во всемирной паутине). Поскольку 

одна программа-сервер может выполнять запросы от множества программ-

клиентов, ей может потребоваться высокопроизводительная вычислительная 

машина. Из-за особой роли этой машины в сети, специфики её оборудования 

и программного обеспечения её так же называют сервером. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 В клиент-серверной системе функционируют (как минимум) два 

приложения - клиент и сервер делящие между собой те функции которые в 

файл-серверной архитектуре целиком выполняет приложение на рабочей 

станции. Хранением и непосредственным манипулированием данными 

занимается сервер баз данных в качестве которого может выступать Microsoft 

SQL Server Oracle Sybase и т.п.. 

            Плюсы технологии клиент сервер: 

 Надежность. Сервер баз данных осуществляет модификацию 

данных на основе механизма транзакций   

 Масштабируемость. Масштабируемость - способность системы 

адаптироваться к росту количества пользователей и объема базы данных при 

адекватном повышении производительности аппаратной платформы без 

замены программного обеспечения. Общеизвестно что возможности 

настольных СУБД серьезно ограничены - это пять-семь пользователей и 30-

50 Мб соответственно. Цифры представляют собой средние значения в 

конкретных случаях они могут отклоняться как в ту так и в другую сторону. 

Что наиболее существенно эти барьеры нельзя преодолеть за счет 

наращивания возможностей аппаратуры.  

 Безопасность. Сервер баз данных предоставляет мощные 

средства защиты данных от несанкционированного доступа невозможные в 

настольных СУБД. При этом права доступа администрируются очень гибко - 

до уровня полей таблиц. Кроме того можно вообще запретить прямое 

обращение к таблицам осуществляя взаимодействие пользователя с данными 

через промежуточные объекты - представления и хранимые процедуры.  

 Гибкость 

В приложении работающем с данными можно выделить три 

логических слоя: 

 пользовательского интерфейса; 
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 правил логической обработки (бизнес-правил); 

 управления данными 

  Как правило каждый сервер обслуживает один (или несколько 

схожих) протоколов и серверы можно классифицировать по типу услуг 

которые они предоставляют. 

 Универсальные серверы — особый вид серверной программы не 

предоставляющий никаких услуг самостоятельно. Вместо этого 

универсальные серверы предоставляют серверам услуг упрощенный 

интерфейс к ресурсам межпроцессного взаимодействия и/или 

унифицированный доступ клиентов к различным услугам.   

 RPC от англ. Remote Procedure Call удаленный вызов процедур — 

система интеграции серверов в виде процедур доступных для вызова 

удаленным пользователем через унифицированный интерфейс. Интерфейс 

изобретенный Sun Microsystems для своей операционной системы (SunOS 

Solaris; Unix-система) в настоящее время используется как в большинстве 

Unix-систем так и в Windows. 

 Серверы удаленного доступа. Серверы удаленного доступа через 

соответствующую клиентскую программу обеспечивают пользователя 

консольным доступом к удаленной системе. Для обеспечения доступа к 

командной строке служат серверы telnet RSH SSH. 

 Игровые серверы служат для одновременной игры нескольких 

пользователей в единой игровой ситуации. Некоторые игры имеют сервер в 

основной поставке и позволяют запускать его в невыделенном режиме. 

Но проблема защиты коммуникация между сервером и клиентами не 

является специфичной для СУБД, она присуща всем распределенным 

системам. Вполне естественно, что и решения здесь ищутся общие. 

Ключевыми компонентами в реализации безопасности технологии клиент-

сервер являются аутентификация, авторизация (проверка полномочий) и  

шифрование. 

Для обеспечения информационной безопасности в технологии клиент-

сервер должны приниматься следующие действия:     

 Защита пересылаемых данных только при установлении 

соединения клиента с сервером. 

 Надежная система аутентификации администратора системы. 

 Подтверждение подлинности источника данных. 

 Использование надежных методов криптографии.  

 Подтверждение подлинности источника, целостности и 

конфиденциальности данных.     

 Использование сертифицированных средств защиты. 

  Таким образом, любая компьютерная сеть по своей специфики 

является сетью клиент-сервер. Пользователь, подключивший свой 

компьютер к сети Интернет будет иметь дело с сетью клиент-сервер. И даже 

если компьютер не имеет выхода в сеть его программное обеспечение 

организованы по схеме клиент-сервер. 
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distance as the sensing element. The results of examining the characteristics of the 

traffic flow with the use of the detector transport 

Key words: transport, detector, ultrasonic sensor, Arduino, into a transport 

stream. 

В городских условиях движения транспортный поток характеризуется 

скоростью, интервалами следования между автомобилями и циклическим 

профилем транспортного потока [1]. Визуальный способ организации 

исследований трудоемок, данные не высокого качества. Использование 

детекторов транспорта имеет ряд ограничений, таких как выполнение 

монтажных работ и подведение коммуникаций (как минимум 

электропитания), высокая стоимость детекторов. [2]. 

Примером доступного по ценовым характеристикам и обладающим 

необходимыми функциональными свойствами детекторов транспорта может 

служить проект Arduino и его клоны, представляющие собой наборы, 

состоящие из готового электронного блока и программного обеспечения [3]. 

Открытость проекта позволила создать обширную коллекцию различных 

сенсоров. Для реализации детектора транспорта был выбран ультразвуковой 

датчик HC-SR04. Конструктивно устройство состоит из направляющей, 

выполненной из профильной трубы, элементов крепления датчиков HC-SR04 

и корпуса для размещения платы Arduino Uno (рисунок 1.). Для изменения 

положения датчиков по высоте направляющая крепится на штативе для 

видео и фото техники. 

Устройство располагается рядом с проезжей частью, высота установки 

датчиков HC-SR04 относительно поверхности проезжей части составляет от 

0,5 м. до 1,0 м. Результаты измерений с Arduino передаются на компьютер 

через виртуальный последовательный порт измерительного комплекса. 

                                      Интервал
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Рисунок 1. Комплекс для проведения 

исследований характеристик 

транспортных потоков 

Рисунок 2. Результат полевых 

измерений дистанции до 

проезжающих по дороге 

автомобилей 

Для получения результатов в IDE-среде Arduino имеется инструмент 

«Монитор последовательного порта». В указанный монитор производится 

вывод информации в текстовом виде. Для дальнейшего использования 

полученные значения сохраняются в виде текстового документа. 

Первичной информацией для фиксации факта проезда автомобилей 

служат результаты измерения дистанции до проезжающих по дороге 

автомобилей (рисунок 2). 
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На основании анализа дистанции имеется возможность определить 

скорость движения автомобилей, дистанцию между ними и циклический 

профиль транспортного потока. 

Цель проведения исследования скорости движения - получение данных 

полевых наблюдений о желаемой скорости движения. Важным условием 

являлось наличие свободных условий движения, при которых автомобили 

участников движения оказывали бы минимальное воздействие друг на друга. 

В связи с указанным требованием исследование проводилось в выходной 

день в период с 21 до 22 часов на дороге-дублере ул. Окружной. Перед 

проведением измерений проводился калибровочный проезд автомобиля со 

скоростью 60 км/ч. Для надежной фиксации результатов датчики устройства 

были разнесены на расстояние 2,5 м. 

Скорость движения автомобилей V определялась временем проезда 

базового расстояния Lb между двумя датчиками HC-SR04. Скорость 

автомобиля V вычислялась следующим образом: 



bL
V  ,       (1) 

где  – время проезда базового расстояния между сенсорами 

Полученные результаты наблюдений (рисунок 3) наилучшим образом 

могут быть описаны логнормальным законом распределения (уровень 

значимости 0,97). 

                         
Рисунок 3. Распределение частот 

скоростей автомобилей при 

движении в условиях города 

Рисунок 4. Частность интервалов 

движения автомобилей на участке 

измерений по ул. Байдукова г. Пензы 

Результаты исследований показали, что при микроскопическом 

моделировании движения транспортных средств необходимо устанавливать 

желаемую скорость движения автомобилей по логнормальному закону, при 

этом среднее значение скорости составляет 60 км/ч с вариацией значений 

105,38. 

Распределение интервалов движения транспортного потока по ул. 

Байдукова г. Пензы (рисунок 4) имеет схожий вид с характерным эксцессом в 

области малых интервалов движения. Данный эффект объясняется наличием 

светофорных объектов, формирующих группы автомобилей. 

Для выявления возможностей использования координированного 

управления и вычисления его параметров важной характеристикой является 

циклический профиль потока – представление транспортного потока в виде 
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временного ряда с малым периодом агрегации (от 1 до 6 с.). Каждое 

отдельное значение данной переменной называется отсчётом временного 

ряда (рисунок 5). Тем самым, временной ряд существенным образом 

отличается от простой выборки данных. 

                               
Рисунок 5. Циклический профиль по 

ул. Байдукова со стороны ул. 

Гагарина г. Пензы 

Рисунок 6. Спектральная 

плотность циклического профиля 

по ул. Байдукова  

 

Для проведения анализа использовался инструмент «Time series» 

программы Statistica. В наблюдаемом циклическом профиле транспортного 

потока (рисунок 6), распределение частот не равномерное, с выраженным 

максимумом, что свидетельствует о наличии устойчивых групп автомобилей. 

Поведенные полевые испытания детектора транспорта, изготовленного 

на основе микроконтроллера Arduino Uno и HC-SR04 показало его 

пригодность для проведения исследований характеристик транспортных 

потоков, при этом стоимость устройства не превышает 1 тыс. рублей. 

Использованные источники: 

1. Власов А. А. Теория транспортных потоков/ А. А. Власов: 

монография. – Пенза: Изд-во ПГУАС, 2014. – 121 с. 

2. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного 

движения: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М: Транспорт, 2001 – 

247 с. 

3. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. –    400 с 
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Раздел с информацией об учебной структуре вуза является 

неотъемлемой частью его интернет-представительства. Такие разделы 

представляют интерес для широкой аудитории: от абитуриентов до 

сотрудников учебного заведения. Следовательно, необходимо обеспечить 

высокий уровень достоверности и привлекательности представляемой в 

указанном разделе информации. 

Исходя из этого, возникает две основные задачи: 

1) определение пользователей, ответственных за редактирование 

информации; 

2) определение формы представления информации об учебных 

подразделениях. 

Итак, особое внимание необходимо уделять редактированию 

представляемой информации. Для небольших учебных учреждений может 

оказаться достаточным наличие одного или двух пользователей-редакторов, 

которые, получая информацию от конкретных учебных подразделений по 

электронной почте или любым другим способом, будут вносить изменения в 

соответствующие страницы. Однако если количество подразделений 

достаточно велико, возникают трудности с постоянным обновлением 

информации. 

Таким образом, имеет смысл назначить ответственных за 

редактирование страниц того или иного подразделения, то есть передать 

задачу заполнения страниц на представителя института/факультета, кафедры. 

Благодаря тому, что указанный человек имеет непосредственное отношение к 

подразделению, информация о нем будет освещена в полном объеме. 

Следующий вопрос – определение формы представления информации 

об учебном подразделении. Здесь также существуют разные подходы. Один 

из них – предоставление ответственным за подразделение возможности 

создавать страницы, на которых будут размещаться нужные материалы в 

свободной форме, не оговаривая структуру страниц. При такой организации 

рядовые пользователи интернет-представительства вуза будут теряться в 

многообразии форм представляемой информации, что будет способствовать 

ухудшению её восприятия. Связано это, в первую очередь, с отсутствием 

единообразия. Несмотря на простоту реализации, данный способ 

неприемлем. 

Исходя из этого, целесообразно провести унификацию и выработать 

общую структуру страниц учебных подразделений. При этом, с целью 
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приведения представляемой информации к единообразию, необходимо 

предоставить пользователям-редакторам возможность вносить изменения в 

конкретные блоки, наименование и расположение которых будет 

одинаковым для всех подразделений. Таким образом, целесообразно 

выделение самостоятельной подсистемы в интернет-представительстве 

образовательной организации. Содержимое такой подсистемы можно 

разделить на 3 основных части: 

1) главная страница подсистемы, на которой будет представлен 

перечень институтов/факультетов и кафедр со ссылками на их страницы; 

2) набор страниц, имеющих отношение к институтам/факультетам; 

3) набор страниц, имеющих отношение к кафедрам. 

Здесь стоит отметить, что несмотря на некоторые различия в структуре 

страниц, факультеты/институты и кафедры будут иметь схожую по 

концепции представления информацию. Таким образом их объединение в 

подсистему вполне возможно. При этом особое значение имеет возможность 

«связывания» таких страниц, о чем речь пойдет далее. 

Итак, исходя из требований к представляемой информации, была 

сформирована следующая структура страниц учебных подразделений вуза 

(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Структура страниц учебных подразделений вуза 
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На главной странице подсистемы выводится иерархический список 

учебных подразделений вуза. Главная страница каждого подразделения 

содержит следующие блоки: логотип подразделения, краткое описание, 

руководство, контакты, новости и объявления, мероприятия [1], партнеры. 

Соответственно, ответственные за заполнение страниц имеют возможность 

редактировать их содержимое, не задумываясь об их местоположении на 

странице. 

Страницы «Сотрудники» и «Структура», представленные на рисунке 1, 

заполняются автоматически на основе той информации которая имеется в 

данный момент в базе данных университета, в том числе, информации, 

заполняемой представителями кафедр (для страницы «Структура») и 

информации из личных кабинетов преподавателей с привязкой к расписанию  

занятий [2] (для страницы «Сотрудники»). 

«Цифры и факты» – страница, наглядно демонстрирующая 

преимущества факультета/института и другую информацию, повышающую 

его привлекательность для абитуриентов. 

Страница «Проекты» содержит приоритетные проекты 

института/факультета. При этом, учитывая, что основная масса проектов 

имеет привязку к кафедрам, ответственный за редактирование страниц 

факультета/института лишь выбирает из предложенных кафедрами проектов 

те, которые, по мнению руководства, являются наиболее значимыми. При 

этом, проекты разделяются на категории (научные, образовательные, 

творческие и т.д.). 

На страницах «Лица» и «Наши выпускники» размещается информация 

о выдающихся личностях, имеющих отношение к институту/факультету. 

Наконец, страница «Дополнительно» кафедры содержит прочую 

информацию, которая не подходит для размещения на всех других её 

страницах, например, методические материалы, примеры оформления 

курсовых работ и т.д. 

Таким образом, раздел с учебной структурой в интернет-

представительстве вуза может быть унифицирован без каких-либо потерь, 

связанных с неполнотой или низким уровнем качества представления 

информации. 
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Услуга «Умная сортировка мусора в условиях города» будет 

представлять собой размещение на улицах города «умных» мусорных баков, 

которые будут снабжены молекулярным сканером, который позволит 

определять материал мусора. Внутренняя система сортировки будет 

отправлять мусор в соответствующий ему отсек. Далее макулатура, стекло и 

пластик будут отправляться на перерабатывающие производства, а из 

органического мусора делать компост. Кроме того, мусорные баки будут 

снабжены сенсором, который распознает свободный объем бака и не 

открывает крышку, если существует вероятность переполнения бака. 

Таблица 1. Жизненный цикл проекта «Умная сортировка мусора в 

условиях города» 
Заказчик  Администрация города 

 Руководитель ЖКХ 

Предназначение  Для уменьшения городских свалок 

 Для получения сырья из переработанного мусора 

 Для уменьшения трудозатрат 

Кто предоставляет Предприятия по производству технологичных мусорных 

баков 

Затраты  Покупка новых технологичных мусорных баков 

 Установка мусорных баков 

Риски  Порча мусорных баков 

 Поломка сканера и механизмов сортировки 

 Низкая окупаемость  

 Неприятие горожанами 
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Таблица 2. 

Конфигурация проекта 
Наименование Предназначение 

Мусорный бак Предназначен для хранения и сортировки 

поступающего мусора 

Молекулярный сканер SCiO 

 

 

 

Спектрометры БИК-спектроскопии 

(оптический датчик) 

Предназначен для сканирования мусора и 

определения его состава для дальнейшей 

сортировки. 

Оптический датчик предназначен для сбора 

света, отражённого от образца. 

Спектрометр разделяет свет на спектры, 

которые хранят в себе всю информацию, 

необходимую для определения результата 

взаимодействия отражённого света и 

молекул образца. 

 

Освещение Предназначен для освещения 

поступающего в бак мусора. 

Таблица 3. 

Инциденты услуги «Умная сортировка мусора в условиях города» 
Случай Решение 

Задержка передачи информации от сканера 

мусорному баку 

Мусор остается в приемочном отсеке до тех 

пор, пока сканер не определит материал 

мусора. В таких случаях крышка мусорного 

бака не открывается, для того, чтобы бак не 

переполнился.  

Низкий заряд батареи сканера Мусор остается в приемочном отсеке до тех 

пор, пока сканер не зарядится и не 

определит материал мусора. В таких 

случаях крышка мусорного бака не 

открывается, для того, чтобы бак не 

переполнился. 

Поломки в механизме сортировки Мусор остается в приемочном отсеке до тех 

пор, пока не устранят поломку. В таких 

случаях крышка мусорного бака не 

открывается, для того, чтобы бак не 

переполнился. 

Таблица 4. 

Требования к доступности и непрерывности услуги 
Требования Сроки/параметры 

Зарядка бака В теплый период ежедневно 1 раз в день в 

6:00 

Зарядка бака В холодный период ежедневно 2 раза в день 

(с периодичностью 12ч.) в 6:00 и 18:00 

Вывоз мусора Ежедневно 2 раза в день 15:00 и 22:00 

Замена механизмов сортировки Раз в год 

Замена сканера  Раз в 1,5 года 

 

В заключении можно добавить, что многие города уже используют 

умные услуги и сервисы для оптимизации инфраструктуры. Реализация 



1015 

услуги «Умная сортировка мусора в условиях города» станет еще одним 

шагом в эволюции современных интеллектуальных городов и поможет 

создать экологически дружественные сообщества. 
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Современные технологии позволяют хранить и обрабатывать 

информацию сложной структуры, такую как, например, видеоданные и 

изображения, которые могут поступать с камер наблюдения, фото и видео 

https://www.swsu.ru/structura/up/fivt/index.php
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регистраторов, спутников и т.д. Как правило с информацией такого рода 

работают операторы, которые осуществляют визуальный контроль картинки. 

Однако современные вычислительные мощности, технологии 

пространственных баз данных и математические алгоритмы позволяют 

автоматизировать процесс наблюдения за изменениями объектов 

пространства. 

Рассмотрим задачу наблюдения за жилым комплексом, 

представленным на рисунке 1. На изображении можно выделить 89 объектов 

и, используя методы декомпозиции пространства, записать информацию о 

расположении каждого в базу данных.  

 

Рисунок 1. Жилой комплекс 

Представим изменения наблюдаемой области в виде условных 

«облаков» (см. рисунок 2). Для того чтобы определить, какие объекты 

жилого комплекса перекрыты облаком, необходимо внести 

пространственные данные облака в базу данных и выполнить поиск 

пересечений. 

Для рассматриваемой задачи выполним декомпозицию пространства 

двумя способами: с помощью растровой развёртки и методом чётной 

адресации. Декомпозиция пространства с помощью растровой развёртки – 

это попиксельный обход изображения с записью в базу данных отрезков 

пикселей (начало отрезка и его длина), принадлежащих каждому объекту. 

Отличительная особенность метода чётной адресации – это представление 

длин отрезков пикселей в виде степени двойки [5]. 

   (1)                       (2)                         (3) 

       
Рисунок 2. Облако 
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После выполнения декомпозиции в базе данных будут храниться 

данные 89 объектов исходного изображения и данные трёх объектов-

«облаков». Для поиска объектов, пересекающихся с «облаками», выполним 

запрос, представленный на рисунке 3, поочередно для трёх случаев рисунка 2 

[10]. 
select distinct public.segments.image from public.segments, public.cloud_segments 

where 

     public.cloud_segments.address >= public.segments.address-pow(2,public.segments.len)+1 

  AND 

     public.cloud_segments.address-pow(2,public.cloud_segments.len)+1<=public.segments.address 

Рисунок 3. Текст запроса 

В таблице 1 представлено время выполнения для каждого запроса. 

Таблица 1.  

Время выполнения запросов 

 (1) (2) (3) 

для растровой развертки 3 c 5 c 8 c 

для четной адресации 12 с 25 с 49 с 

Анализируя временные характеристики выполнения запросов, 

представленные в таблице, можно сделать вывод, что для решения задач, 

аналогичных описанной, рационально для начальной декомпозиции 

пространства изображений применять метод растровой развёртки, так как это 

сокращает время выполнения дальнейшей обработки данных. 
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Abstract: The article considers the main theoretical aspects, the stages and 

features of the creation of an electronic map are revealed and practically proved, 

using the map of combustible minerals of the Republic of Bashkortostan in the 

program MapInfo. 

Keywords: Electronic map, geoinformation systems, cartographic database, 

interactive maps. 

 

Ранее общество пользовалось печатными картами на твердой 

подложке, которые не всегда были удобны в использовании и хранении, а так 

же быстро теряли свою актуальность. Но при этом они всегда были 

востребованы в различных сферах человеческой деятельности (например, 

оперативное управление в промышленности, поиск полезных ископаемых и 

др.). На сегодняшний день с внедрением ГИС-технологий традиционные 

карты заменяются электронными по различным тематикам и составляются в 

большом количестве, что приводит к совершенствованию методических 

приемов их составления.  

 

Исходя из этого, главной целью исследования является выявление 

этапов и особенностей создания электронной карты в программе MapInfo. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 1)

 Ознакомиться с общими требованиями к электронной карте; 2)
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 Изучить основные этапы процесса создания электронной карты и их 

особенности. 

Для подтверждения результатов анализа литературных источников нам 

необходимо, с помощью картографического метода исследования, создать 

электронную карту «горючие полезные ископаемые РБ» в программе 

MapInfo. 

ГОСТ РФ 50828-95 даёт такое определение: «Электронная карта (ЭК) – 

векторная или растровая карта, созданная на машинном носителе с 

применением программных и аппаратных средств, в соответствующей 

проекции, системе координат и высот и условных знаков» [2;с. 4]. 

На сегодняшний день широко применяется термин «интерактивная 

карта». Эволюция интерактивного картографирования началась тогда, когда 

персональные компьютеры стали общедоступными. Проанализировав ряд 

источников, можем сказать, что интерактивная карта – это и есть 

электронная карта, которая работает при взаимодействии двухстороннего 

диалога между пользователем и компьютером. Одним из нововведения 

считается классификация ЭК по интерактивности: 

— неинтерактивные программно-зависимые – для создания необходим 

компьютер и программное средство, например CorelDRAW, Adobe Illustrator, 

Macromedia Freehand и др. 

— интерактивные программно-зависимые – создаются в специальных 

картографических программах, например, MapInfo, Panorama и др. Для 

работы с картой необходима либо программа, в которой она была создана, 

либо любая другая, но с условием поддержки данного формата карты. 

— интерактивные программно-независимые – создается в специальных 

программных средствах, таких как: Gisware, Curious World Maps, MapGps и 

др., для работы с картой можно не использовать программу, в которой она 

была создана, т.к. при создании карты составители помещают механизм 

визуализации в файл [1]. 

Одной из главных проблем ЭК это отсутствие стандартов, именно по 

созданию таких карт, нет особых правил и рекомендаций по их 

классификации, кодирование информации и формата обмена данными, что 

приводит к ряду сложностей при картографировании. В результате, ЭК 

создаются по общепринятым стандартам, которые были разработаны для 

традиционных и цифровых карт [3; с. 647]. Но при этом повсеместная 

компьютеризация внесла изменения в технологию составления карт, поэтому 

не все виды работ по созданию традиционных карт подойдут, например, 

составление и оформление карт, полностью выведены ручные работы, 

(ручной фотонабор, копирование на пластик т.д.). На их смену пришли 

новые, такие как: сканирование исходных материалов, электронное 

цветоделение и т.д., а вот момент проектирования остался неизменным. Без 

изменений остались названия этапов процесса создания ЭК: 

подготовительный, основной и заключительный [2; с. 239].  

А вот сами работы на каждом этапе подверглись компьютеризации. 

Первый этап, так же включает процедуры сбора информации из 
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первоисточника, анализ и обработка данных, но при этом конечным 

результатом является составление электронной библиотеки условных знаков 

и географическая привязанность растровых изображений карт. Следующий 

этап, называемый технологическим процессом, объединяет процесс 

сканирования картографического изображения, его цифрование и 

конвертирование из другого вспомогательного комплекса в единый формат. 

Заключительный этап, многие специалисты считают, что он включает в себя, 

составление основных документов, описывается технология создания 

электронной карты, контроль качества на всех этапах, приемка выполненных 

работ, к которым прилагаются соответствующие инструкции или положения. 

В итоге на основе выполнения вышеперечисленных этапов должны получить 

пространственную модель данных [5; с.200]. 

Прежде чем приступить к практической части исследования, мы 

определились с программным продуктом – MapInfo. Данная программа дает 

возможность: просматривать и обрабатывать графические изображения, 

осуществлять поиск по запросам и распечатывать карты. 

 

По итогам практической части исследования нами определены 

основные этапы процесса создания ЭК (горючих полезных ископаемых 

Республики Башкортостан), в программе MapInfo: 

I этап – сбор и обработка информации. Собранная информация 

оформлена в табличном виде (номер месторождения на карте, вид 

ископаемого, его размерность и освоенность, недропользователь, год 

открытия, нефтегазоносная провинция, широта и долгота).  

II этап – загрузка исходного картографического материала растрового 

типа в программу MapInfo. В роли исходного материала выступает ранее 

нами созданная карта в программе CorelDRW и экспортирована в растровый 

формат (*.jpg).  

III этап – оцифровка исходного материала по слоям.  

IV этап – создание картографической базы данных. Этап включает 

создание базы данных и присвоение атрибутивной или семантической 

информации объектам электронной карты. 

 

В итоге мы получили интерактивную программно-зависимую 

электронную карту «Горючие полезные ископаемые Республики 

Башкортостан», основанную на картографической базе данных (рис. 1). 

Данная база может использоваться в топливно-энергетических организациях 

и являться внутренним и (или) внешним источником информации. В свою 

очередь ее можно обновлять, редактировать и дополнять [4]. Карта в себе 

несет много информации, с ней можно также продолжать работать, 

пополнять и изменять, не перегружена и не имеет больших однотипных, 

одноцветных условных знаков, легко читаема и спокойно воспринимается 

человеческим глазом. 
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Рисунок 1. Скрин ЭК «Горючие полезные ископаемых РБ» 
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